
Что подарить любимой на 8 марта? 
Цветы, конфеты, а может, сковородку? Это все в прошлом. Сейчас дарят впечатления. Я в 
этот раз получила Кингстон.

Мы едем в путешествие. Путь не близкий - 10 км или 19 минут на машине(ха-ха). Конечный 
пункт - Воррен Хауз в городе Кингстон-на-Темзе в историческом и церемониальном 
графстве Суррей. И не пытайтесь разобраться в путанице административного деления 
Великобритании. Кингстон хоть и является административным центром Суррея, но в его 
состав не входит!!! Это отдельная единица - "Royal Borough of Kingston upon Thames" и 
входит в понятие «большой-большой Лондон».

За примерно 12 столетий с основания здесь кое-что изменилось. 
Например, «Камень коронации», на котором сидели монархи во время вступления на 
престол, перенесли на территорию Ратуши. Да и то потому, церковь Святой Марии, где на 
этом камне короновали местных королей, рухнула в 1720 году.
Но мы приехали в Воррен Хауз не за историей, а за природой. Хотя как одно от другого 
отделить?

Природа постаралась на славу - ветер был такой, что с цветущей в 
саду магнолии срывало лепестки. А это вам не нежные, как 
пёрышки, лепестки сакуры, а крепкие, больше похожие на капусту, 
розовые лодочки.

Вот где бутылка «Просекко» оказалась весьма кстати! 
Наслаждаемся вином и видом из окна - под нами зеленый сад, 
дальше поля, а на горизонте лондонский небоскреб Шард.
Я пытаюсь найти в интернете связь между городом Кингстон ( или 
хотя бы такой фамилией) и клапаном, открывающим и 
закрывающим доступ к забортной воде). Помните, «Открыть 
кингстоны!» и крейсер «Варяг» уходит в пучину. Вот этой красной 
ручкой и открывают кингстон. 

Нахожу таких графов, но они ирландцы и по 
большей части священники. Нам не подходит. 

Есть еще город Кингстон-апон-Халл на северо-востоке Англии. Это 
морской город, но там нет подходящего графа, зато есть скелет кита в 
местном музее. В нашем Кингстоне тоже нет Кингстонов, и моря нет, 
зато здесь раньше строили самолеты.

Утром, пока ветер не разгулялся, гуляем мы. Идем в ближайший 
Ричмонд-парк. На входе табличка «Не кормить оленей». Мы и не 
кормим, потому что их нет. Остались от них только  многочисленные 
шарики-какашки. Видимо, их и без нас накормили.



Помните, как правильно расположить фигуры на шахматной 
доске?

Белый ферзь на белом поле, черный на черном. Быстренько, 
пока Миша отвлекся, делаю два хода вместо одного и меняю 
пешку на слона. В отчаянной попытке спасти положение атакую 
по всему фронту. Но сил и ума маловато. Я бы еще поиграла, но 
фигуры кончились.  
Впереди с неизбежностью маячит мат. Так уж и быть, 
соглашаюсь на ничью.

Пойдем, лучше еще погуляем! За воротами памятная доска - на этой улице жил генерал  
Дуайт Эйзенхауэр, впоследствии Президент США. Он руководил англо-американскими 
силами при форсировании пролива Ла-Манш и высадке войск в Нормандии 6 июня 1944 
года. То есть открывал второй фронт и отвечал за 
координацию с Советской армией. (Вот он на фото с 
маршалом Жуковым.)

После успешной высадки адъютант Эйзенхауэра 
нашёл в его кармане заготовленный текст обращения 
на случай поражения. Хорошо, что он не пригодился. 

История генерала интересная. Он из семьи 
меннонитов. Это протестанты вроде наших 
старообрядцев. Мы их видели вживую в Канаде. 
Парковка у местной церкви - для конных экипажей. 

Это в наше-то время! Электричества не признают и 
живут не в современном мире, а в глубокой истории. 
Пацифисты, но против военной карьеры сына не возражали. После войны командовал 
войсками НАТО и был президентом Колумбийского Университета в Нью-Йорке. Так как 
Университет расположен рядом с Гарлемом, на работу ходил с пистолетом в кармане. Это 
было время расовых волнений и Мартина Лютера Кинга.

Эйзенхауэр -  34-й Президент США - с 1953 по 1961 год. После него пришел Джон Кеннеди, 
но он в Кингстоне не был.


