
                                              Королевские сады Кью

        По случаю случайно забредшей в Лондон хорошей погоды мы 
отправились гулять в Королевские сады Кью. Представьте себе что-то 
среднее между ЦПКО и Ботаническим садом на Петроградской 
стороне. Говорят, что основала их Королева Шарлотта. Это та, у 
которой муж был сумасшедшим. Надо же ей было где-то отдыхать 
душой. 

      Весна решительно не согласна с Лондонским серым небом, 
одинаковым во все времена года. Природа говорит - "Вы как хотите, а мне время зеленеть 
и цвести". Посылаю вам от ее имени фотопривет.

         Интересно, что превалируют два основных цвета - желтый и сиреневый. Я не говорю 
о желтых нарциссах, беспардонно лезущих в объектив с полян и обочин дорог, и не о  
багульнике, солнечными пятнами оживляющем пока еще не зеленый пейзаж. Я про 
мелочь, неожиданно подмигивающую желтыми глазками под кустами и вдоль заборов. В 
ответ синеют, отливая фиолетовым, маленькие колокольчики, "межвежьи ушки", 
медуница и неизвестные мне первоцветы. Я даже рябчиков видела, или я путаю и это не 
они? Удивительно, но нет у них мускариков!!!! Может сделать царский подарок 
Королевским садам Кью? Привезти им луковки наших привычных "мышиных гиацинтов"?

Зато набрели на маргаритковую поляну. Миллион, не 
меньше нежных и беззащитных цветков, щедрой рукой 
природы рассыпанных по газону. Хоть здесь и 
разрешается ходить всюду, но поневоле выбираешь 
место куда ногу поставить, чтобы случайно не наступить 
на малышек. 
Буйство флоры подхватывает фауна. Белки бесятся, 
носятся по деревьям, птицы голосят, заглушая 
самолетный гул, пчелы балдеют от свалившегося 
счастья - цветочный бал. Я за одной пчелой долго 
охотилась, пока в объектив поймала - ищите ее на фото. 
Кое-что досталось и детям - аттракцион "Барсучья нора", 
взрослым тоже не запрещается и Мишаня 

полюбопытствовал. Настоящая нора с несколькими выходами, у 
входа предупреждение " Человекам - наклонить голову. 
Барсукам - не надо".  

       Так незаметно 7 км отмахали, а на пути к выходу - сад 
магнолий. Как-то они вступают в противоречие с остальной 
природой. Все такое нежное, трепетное, а магнольные цветы, 
как женщины у Ренуара. Красивые, большие, но без тайны.


