
      Я всё поняла! Я поняла, почему я не хочу быть баронессой! Вы ни за что не догадаетесь 
- а ответ простой.
Потому, что быть герцогиней быть намного лучше. 
У меня просто настроение испортилось после баронессиного дома. И где его поправить? 
Едем в резиденцию маркиза Чолмондли. Фамилия звучит как-то не по-английски, но 
можно говорить Чомли и это официально одобрено.
На въезде вереница машин, ажиотаж фотокорреспондентов и лошадиное ржание.

Один за всех и все за одного! Современным мушкетерам, а именно так и называются 
соревнования, проходящие сегодня в поместье Хутон в Норфолке, приходится не просто.
 В лошадином многоборье надо уметь делать всё.
Сначала выездка - элегантные «танцы» под седлом, затем конкур - преодоление 
препятствий, и на закуску кросс - скачки по пересеченной местности. То есть через кусты, 
разбросанные брёвна и довольно глубокие пруды. Представляете, сколько надо 
тренироваться и всаднику и лошади и как срастись душой, чтобы не только не 
опозориться, упав в лужу, но выиграть у серьезных соперников. 

Итог трехдневных соревнований : немцы - первые, шведы - вторые, британцы - третьи.
Надо как-то подтягиваться, ребята. Одно хорошо - французы остались без медалей.

Хутон (Houghton Hall) в графстве Норфолк-  резиденция 
первого британского премьер-министра, Роберта Уолпола, 
строившаяся для него в 1722—1735 годах ведущими 
архитекторами того времени. А предки его жили здесь с XII 
века. Так и течет время ручейком через поколения. Вот 
видите малька-карапуза на фоне фамильного особняка?
Это тоже наследник. Мы еще удивились - одет как-то не 
туристически, такой мелкий, а в пиджаке. Нам потом 
объяснили, что он - лорд, ему положено. Посмотрел на 
лошадок и домой, через свой отдельный вход с табличкой 
«Private” на двери. 



Сэр Роберт Уолпол был человеком широких взглядов и нанял Томаса Рипли, плотника, 
женившегося на одной из его служанок, для руководства строительными работами. Сэр 
Джон Ванбрук, увидев это имя в газете, да еще и с титулом «сквайр», заметил: «На меня 
напал такой смех, что я чуть не обделался». Но сэр Роберт в талантах Рипли не ошибся. 
Второй удачей был выбор Уильяма Кента как декоратора всего дворца. Утонченные, 
элегантные потолки, роспись стен в технике «гризайль» и даже мебель, включая 
уникальную кровать в редчайшем зеленом бархате с золотым изголовьем  - его заслуга. 

Сэр Роберт Уолпол, отслужил Премьер-министром 21 год, после чего широким жестом 
подарил Парламенту свой дом по адресу Даунинг стрит, 10 и отправился наслаждаться 
Хутоном, забрав на память только золотой столик с козлиными ножками.

Правда, наследникам он оставил только долги и слишком 
дорогой в содержании дом. Вот его подпись на завещании. 

Сэр Роберт Уолпол был страстным и знающим собирателем. Денег на предметы искусства 
он не жалел – в коллекции были только первые имена: Рембрандт, Веронезе, Мурильо, 
Рубенс.
Интерьеры Хоутон-холла по роскоши отделки соперничали с Бленимским дворцом герцога 
Мальборо и хранили одну из лучших картинных галерей Англии. 

Однако в 1778 году Джордж, внук сэра Роберта, неожиданно решил расстаться с 
коллекцией деда, предложив приобрести её русской императрице Екатерине II. 
Переговоры, проходившие в режиме строжайшей секретности, завершились в 1779 году 
покупкой 206 произведений из Хоутон-Холла за 40 000 фунтов стерлингов. Это вызвало 
огромный резонанс в английском обществе, ведь Россия представлялась британцам 
экзотической и дикой страной, а Екатерина II – деспотичной правительницей, облеченной 
неограниченной властью.



Парламент решал, но не решил вопрос о сохранении культурного 
наследия - у Национальной Галереи не хватило денег. 
Екатерина Вторая сказала: «Так же, как кошка никогда не 
выпустит пойманную мышь, так и я никому не отдам коллекцию 
Уолпола». Огромная по тем временам сумма – более 40 тысяч 
фунтов – подтвердила серьезность ее намерений. 

То, что стало потерей для Великобритании, послужило основой 
Петербургского Эрмитажа. По иронии судьбы переезд в Россию 
фактически спас коллекцию Уолпола: вскоре после ее отъезда в 
Петербург галерея, в которой располагались картины, сгорела 
дотла. Но этого мало - 200 картин слишком долго упаковывали и 
доставляли в Лондон, и корабль, на котором их должны были 
везти в Петербург отбыл с другим грузом. Не было бы счастья, да 
несчастье помогло - этот корабль попал в жестокий шторм на 
Балтике и утонул. 

А матушка Екатерина прислала сэру Джорджу в подарок свой портрет в 
полный рост. В 2011 году несколько работ из  коллекции Уолпола побывали 
в Англии «с  визитом». А нынешний маркиз несколько раз ездил в Россию. 
Кстати, в Петербурге этой осенью в Меньшиковском дворце проходила 
выставка из Хутона. Может вы были?
Узнав, что мы из Петербурга, служительница понеслась в соседний зал, 
чтобы показать нам картину. «Это Пуссен, главный художник короля 
Людовика XIII, но это копия. А оригинал у вас, в Петербурге». 
Вот так проходит слава мирская. Не вверх, так вниз.
Хутон и прилегающиее поместье тоже потихонечку шли ко дну. 
Хозяева жили в других замках,  дом разрушался дождем и ветром, двор 
зарастал крапивой и ежевикой. 

В 19 веке наследники один за другим предлагали купить Хутон и герцогу Веллингтону и 
королевской семье, но те предпочли Сандрингем. 
Казалось бы - конец истории, но не здесь.

Сохранение исторических домов, как иронично считает английская аристократия, зависит 
от двух «Ж» - желания и жены. 
В 1913 году, когда наследник четвертого маркиза Чолмондли женился на Сибил Сэссун из 
рода багдадских шейхов, и дворец Хутон вступил в свой золотой век.

В настоящее время Хоутон-холл находится в 
собственности маркиза Чамли. Вот два портрета 
первый и сегодняшний, 7-й маркизы Чолмондли.

Маркиза Чамли, в девичестве Сара Роуз 
Хэнбери, сочеталась браком с Дэвидом 
Джорджем Филипом графом Роксэведж и 
седьмым маркизом Чамли в 2009 году после 
непродолжительной помолвки.  Для обоих, 
кстати говоря, это был первый брак, несмотря на 
то, что маркизу на тот момент было уже 49 лет, а 
его невесте ─ всего 25
Маркиз Чамли - Лорд Главный Камергер 
королевского двора. Это шестая позиция в 
дворцовой иерархии между Лордом Хранителем 
Печати и Лордом Главным Судьей. У него важные 

государственные обязанности - он несет золотой ключ и жезл на официальных 
церемониях. Это наследуемая честь и передается из поколения в поколение. 



Вот и Барак Обама удостоился.
На фото Маркиз Чамли ( с жезлом в руках) и 
Спикер Палаты Общин показывают 
Американскому Президенту статую Уинстона 
Черчилля в Вестминстерском Дворце. 
Обратите внимание - у Обамы руки в карманах - 
фу.....

В палате Лордов в Вестминстерском дворце у 
маркиза своя комната, где Пэры могут провести  
вечеринки по случаю 70-летия.

Его хобби -  коллекционирование оловянных 
солдатиков и батальной живописи. 

Поместье Хутон расположено всего в нескольких милях от Анмер-Холла, резиденции 
принца Уильяма и Кейт Мидлтон. Поскольку пары достаточно близки по социальному 
статусу, они находятся в одном круге общения, так называемом Turnip toffs (буквальный 
перевод – «репа») – именно так британские СМИ окрестили высшее светское общество 
Королевства. 
Дружба с членами Королевской семьи для Роуз – семейная традиция. Ее бабушка леди 
Роуз Ламберт была подружкой невесты на свадьбе королевы (тогда ─ принцессы) 
Елизаветы с принцем Филиппом, а сама маркиза Чамли и ее супруг приятельствуют с Кейт 
и принцем Уильямом. Правда, злые языки говорят, что между двумя Леди пробежала 
черная кошка. Якобы Кейт не нравится популярность молодой маркизы. Вы верите?
 Я - нет.


