
Нет, нет и нет! И не уговаривайте. Не стала бы я в этом дворце жить, хоть баронессой 
меня назовите. Ну это ж надо, нацепить на древние стены крашеные деревянные панели. 
Мне это живенько напомнило кабинеты начальников в коммунистические времена. Только 
вместо Ленина и Маркса висят портреты предков работы Ван Дейка и 
Томаса Гейнсборо.
Вот этот мрачный дедушка - Лорд Главный Королевский Судья при 
Генрихе VIII и заложил первые камни. 
Но денег постоянно не хватало. На его удачу его понизили в звании 
до Лорда - Главного Судьи общегражданского суда, зато, как он сам 
говорил «повысили в выгоде». В деньгах он знал толк, не 
сомневайтесь. Что иногда, правда, влекло за собой неприятности. 
Король Генрих VIII назначил его одним из своих душеприказчиков и 
Сэр Эдвард невольно оказался втянутым в борьбу за  порядок 
наследования английской короны. А там головы летели как листья в 
осеннем саду.   Однако, он сумел вывернуться и возвратиться из 
заточения в Тауэре в недостроенное поместье Ботен, где душа его 
нашла мир и покой. А возводил семейный особняк уже его наследник 
Сэр Ральф Монтегю - посол Британии во Франции. По фамилии 
понятно, что француз, да еще и гугенот. После Варфоломеевской 
ночи многие из них спасались в Англии. Сэр Ральф приютил у себя гонимых мастеров всех 
ремесел и теперь дворец считается Английским Версалем ( прости, Господи, ничего 
похожего на мой взгляд).

Вот, полюбуйтесь - темные коричневые стены и почти такого же цвета плафон на потолке.  
Как в такой обстановке избежать депрессии? Дамочка-смотритель со мной согласна. 
«Нынешние владельцы в этих помещениях не живут. Мрачно здесь, неуютно. Для них 
верхние этажи. Но под свадьбы эти помещения сдают. Людям нравится.»



      Вообще Сэры Монтегю слишком увлекались политикой, так что не каждый доживал до 
преклонных лет. Сэр Эдвард поучаствовал в Гражданской войне и умер в плену, Сэр 
Ральф Монтегю покрыл фамильное имя позором, подкупая собственного Короля в 
интересах французов. Вот стыд-то какой, но похоже, денежки не пахнут! 
Замок полон французской мебели, принадлежащей Марии Медичи и Людовику XIV.  
Свободные от картин места густо завешаны шпалерами. Откуда такое расточительство, 
спросите вы? Да просто Сэр Ральф купил фабрику шпалер - ну действительно, что может 
быть проще. Надо просто пару раз правильно жениться. 

Сначала на вдове 11-го графа Нортумберденда и наследнице невероятно богатого 4-го 
графа Саутгемптона, а потом на Безумной Герцогине Альбемарл, считающей себя 
китайской императрицей.  
Да что же это такое делается! Благородные же люди! Нельзя же так деньгам поклоняться! 
Но не нам судить.  Вроде все уже есть, не хватает только достойного титула. Вопрос 
решился, когда хозяину удалось зазвать в гости Короля Вильгельма Оранского - король 
был доволен и  хозяин получил титул графа, а через 10 лет от Королевы Анны еще и 
герцога. 

Его наследник, которого называли Джон-сеятель, нашел себе 
занятие по душе и посадил в Ботене аллеи из вязов и лип общей 
длиной 72 мили.
И то сказать, к 19-му веку владения разрослись до 186 000 
гектаров. Это было уже слишком, даже для герцогов, учитывая, 
что Ботем был не единственным их дворцом. Так что лет 
примерно на сто люди его попросту забросили. Но не привидения. 
Когда наконец, в середине 20-го столетия замок возродили к 
жизни, гостивший у нем Уинстон Черчиль жаловался, что по 
ночам в его комнате кто-то возражал против его присутствия.

Нынешние владельцы 
тоже не прочь почудить. 
По их заказу знаменитый ландшафтный 
архитектор  вырыл гигантскую «пирамиду 
кверху ногами», чтобы спирально спускаясь до 
нижнего пруда человек мог проникнуться 
благодатью и спокойствием. На мой взгляд и 
без перевернутых пирамид в парке удивительно 
хорошо.



 Размеры его таковы, что каждый 
входящий мгновенно остается в 
одиночестве, растворяясь в бесконечном 
пространстве. Прочувствуйте единение с 
травой, шевелением листьев, мелкой 
рябью на воде. 

От протекающей по поместью речки отвели множество рукавов, и воды для птиц и других 
любителей водных процедур больше, чем достаточно. Правда, возможность погулять в 
поместье - радость редкая. Открываются ворота лишь считанные дни в году. Но праздник 
Огней каждый год - это обязательно.

Дело в том, что именно Сэр Монтегю провел в Парламенте билль о праздновании дня Гая 
Фокса. Как мы помним, в этот день 5 ноября 1605 года был раскрыт Пороховой заговор и 
Вестминстер (и король в нем) избежали взрыва.

Это все здорово. И парк прекрасный, и лебеди в пруду и липовые аллеи, но я своего 
мнения не меняю - не мой это замок. Чужой он, мрачный и неуютный. 

А поставлю-ка я палатку в герцогском парке. Не надо мне шпалер и семейных портретов, 
да и разрисованных Вакхами и винными гроздьями потолков. 
Мне шум ветерка, бесконечные зеленые  пространства и овцы с шариками-какашками 
милее и дороже. Не быть мне баронессой. И не надо.


