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ВВЕДЕНИЕ

Устали от Лондона? Сыты по горло уличной давкой, загрязненным 
воздухом, серым камнем, напоминающим о тюремных стенах, и бетоном, 
постоянной спешкой и толкотней? Мечтаете сбежать за город, в зеле-
ные луга, побродить по полям, лесам, услышать птичье пение или поле-
жать среди холмов под бескрайним небом, вдыхая полной грудью чистый 
воздух? А как насчет обеда в сельском пабе? Не перехватить бутерброд 
за рабочим столом, уставившись на монитор компьютера, а спокойно, с 
удовольствием пообедать, нагуляв аппетит за время утренней прогулки по 
живописным окрестностям? Как вам понравится идея – иметь достаточ-
но свободного времени, чтобы часть его посвятить осмотру норманнской 
церкви или замка, окруженного крепостным рвом, с его привидениями, 
романтическими легендами и историей, полной средневековой жесто-
кости?

Все это ждет вас и потребует меньше времени, чем необходимо для того, 
чтобы добраться от Лестер-сквер до Пиккадилли-сёркус. Просто сядьте 
в поезд на любом из двенадцати вокзалов и железнодорожных станций, 
расположенных в центре Лондона, возьмите с собой эту книгу – и через 
час или около того вы сможете начать прекрасную, бодрящую загород-
ную прогулку. В данном путеводителе собраны маршруты 25 прогулок по 
сельской местности в окрестностях Лондона, каждая из которых начина-
ется от железнодорожной станции, так что вам не придется даже думать 
о том, как проехать туда на автомобиле. Столица Англии попадет в ваше 
поле зрения лишь случайно, издали, в ходе одной или двух прогулок. Зато 
вы глубоко погрузитесь в сельскую местность Чилтерна, Оксфордшира, 
Бакингемшира, Бедфордшира и Хартфордшира, увидите сельскохозяйс-
твенные угодья и заболоченные речушки Эссекса, меловые и песчанико-
вые холмы Кента и Сассекса, леса, холмы и вересковые пустоши Суррея, 
Хэмпшира и Беркшира.

Эти сельские маршруты предназначены не для мазохистов-хайкеров, 
готовых «уходиться» до смерти. Почти все маршруты имеют протяжен-
ность от 10 до 16 км – можно успеть осуществить такую прогулку за 
полдня, если вы относительно спортивны и не хотите останавливаться 
в пути, или за день, если у вас достаточно времени и вы стремитесь все 
подробно осмотреть. Есть пара более протяженных прогулок – для тех, 
кому необходимо как следует встряхнуться. Однако должны предупре-
дить: если вы отправитесь на прогулку в любое время года, кроме лета, 
на дорогах может быть грязно, так что настойчиво рекомендуем надеть 
непромокаемую обувь.
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ПРОГУЛКИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ ЛОНДОНА

Вам не придется проявлять способности к ориентированию на мест-
ности – все компетентные указания содержатся в тексте книги и рассчи-
таны не только на опытных походников, привыкших самостоятельно до-
бираться от одной деревни до другой, но и на новичков, которым сложно 
дойти даже от одной изгороди до другой. Картографическое управление 
Великобритании выпускает лучшие пешеходные карты в мире, поэтому 
очень советуем взять их с собой в дополнение к тем картам, которые вы 
найдете в этой книге.

 Ссылки на карту страны, выпущенную Картографическим управле-
нием Великобритании, в виде шестизначных цифр включены в текст и 
привязаны к ключевым пунктам маршрутов, чтобы вы могли сориентиро-
ваться на местности. Положенный в карман компас придаст вам уверен-
ности, хотя особой необходимости в этом нет. 

Расстояния указаны приблизительно, например: «через 100 м сверните 
налево»; это не значит, что необходимо пройти именно 100 м, а не 99 и 
не 101; но в любом случае не 50 и не 150. 

В информационный блок к каждой прогулке включены указания отно-
сительно пунктов ее начала и окончания, протяженности, а также того, 
как добраться до начального пункта из центра Лондона по железной до-
роге (при желании – на автомобиле); для каждого маршрута указаны 
места, где можно остановиться, отдохнуть и перекусить, и достоприме-
чательности, которые стоит осмотреть. Более подробная информация, в 
том числе адреса, телефоны, веб-сайты и часы работы, приводится в раз-
деле «Дополнительная информация» в конце книги (речь идет о местах, 
в которые разрешен доступ публики, таких, как открытые для осмотра 
особняки, замки, музеи, а также пабы). Было бы вполне уместно пред-
варительно позвонить в эти места и уточнить цены на посещение, часы 
работы и время, когда можно рассчитывать на обед, так как все это может 
меняться. Не забудьте взять с собой документы, дающие право на бес-
платное посещение музеев. Многие из прекраснейших и интереснейших 
церквей, к сожалению, закрыты; в настоящем издании приводится кон-
тактная информация, касающаяся их, так что если вы побеспокоитесь о 
посещении заранее, то с большой вероятностью сможете осмотреть их.

Автор лично прошел каждый ярд всех этих 25 маршрутов. Однако об-
лик пригородов постоянно меняется, так что, возможно, какие-то детали 
изменятся к тому времени, как на маршрут выйдете вы. Если так случится 
или если вы обнаружите в книге еще какие-либо неточности, пожалуйста, 
сообщите об этом в издательство. Мы будем рады принять вашу помощь 
и включим ваши уточнения в следующие издания книги.

Приятных прогулок!
Кристофер Сомервилл
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ГОРИНГ И МЭЙПЛДАРЭМ

Прогулка по этому, одному из красивейших, участку долины Темзы 
позволит вам насладиться восхитительными видами буковых и дубовых 
лесов, зеленых лугов и прославленной реки. Отдохните в прекрасно со-
хранившейся старинной деревушке Мэйплдарэм и посетите прелестный, 
проникнутый атмосферой времени елизаветинский особняк, где скрыва-
лись от преследований католические священники. Кеннету Грэму Мэй-
плдарэм-хаус послужил прототипом для Тоуд-холла (Дома Жабы) в «Вет-
ре в ивах», а книжный иллюстратор Эрнест Шепард часто изображал 
на своих рисунках здешнюю старую мельницу и запруду. Эти места, где 
Темза вьется узким ручейком по Горинг-Гэп и дальше, к Ридингу, были 
любимейшими прибрежными участками Грэма, похороненного в Пэнг-
бурне.

Начало: станция Горинг-энд-Стритли (Goring and Streatley).

Окончание: станция Пэнгбурн (Pangbourne).

Протяженность: 20 км.

Как добраться: по железной дороге от вокзала Паддингтон (Лондон) 
(49 минут); по шоссе М25 (Jct* 15) , М4 (Jct12), А1 через Тил (Theale) 
(1,6 км), А340 до Пэнгбурна, А329 до Горинга.

Достопримечательности: маршрут вдоль Темзы, включенный в список 
Национальных маршрутов; Горинг-Гэп; виды берегов Темзы; желез-
нодорожный мост в Гейтхэмптоне (архитектор Изамбард Кингдом 
Брюнель); Нижний лес и Нижняя ферма; особняк Мэйплдарэм, мель-
ница и деревня; платный мост Уайтчерч; Пэнгбурн.

Где отдохнуть: паб «King Charles Head» («Голова короля Карла»), Кол-
линсенд-коммон; чайная в Мэйплдарэм-хаус; пабы и кафе в Горинге, 
Уайтчерче и Пэнгбурне.

*Аббревиатура Jct (junction) означает «пересечение дорог, перекресток».

От железнодорожной станции Горинг-энд-Стритли (Goring and Streatley 
Station, 603806) идите вдоль железной дороги, через 200 м сверните нале-
во, перейдите железнодорожный мост и спускайтесь к мосту через Темзу 
(596808). Эта переправа между Горингом (Goring) и Стритли (Streatley) 
очень древняя. Когда-то, в доисторические времена, здесь был брод под 
названием Риджвэй, или Икнилдвэй; во времена короля Генриха I (в на-
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чале XII в.) – паромная переправа. Вдоль реки в Стритли можно увидеть 
несколько красивых георгианских зданий.

Национальный маршрут вдоль Темзы
Напротив чайной «Riverside» узкая дорога ведет налево, вниз мимо 

моста и выходит на Национальный маршрут вдоль Темзы (Thames Path 
National Trail). Отсюда и до следующего пункта маршрута – Уайтчер-
ча (Whitchurch) – 5,5 км, и сориентироваться на местности несложно – 
просто следуйте указателям с надписью «Thames Path». Маршрут на всем 
своем протяжении (около 290 км) повторяет все изгибы реки от ее истока 
в Глостерширской долине до устья, перекрытого дамбой для защиты от 
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наводнений, в Восточном Лондоне. Национальный маршрут официально 
был открыт в 1996 г., после почти вековых попыток установить некий об-
щепринятый маршрут для прогулок по старой пешеходной дороге вдоль 
реки. Дорога часто «перескакивает» с берега на берег (как, например, 
здесь, в Горинге), отражая усилия мировых судей графств, расположен-
ных на берегах Темзы, проложить постоянно действующую дорогу в об-
ход частных владений вечно враждующих местных помещиков.

Горинг-Гэп
Дорога от Горинга идет на юг, вдоль восточного берега Темзы, мимо 

больших эдвардианских особняков с тщательно ухоженными лужайками. 
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