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Путешествие началось в зале ожидания 
первого класса на вокзале Веверли Стрит 
в Эдинбурге, Шотландия. Оно состояло 

в недельной экскурсии под названием «Поезд-
ная горно-островная охота» на охотничьем по-
езде «Королевский шотландец», которая была 

организована Петером Джонсоном из компа-
нии Gamebirds Southern Africa Inc. Эта ком-
пания также распоряжается элегантным 
охотничьим поездом «Ровос Рэйл» в Южной 
Африке. Принцип тот же: сочетание путеше-
ствия на роскошном поезде с охотой по перу 
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мирового класса для организации 

эксклюзивного активного отдыха.

Подошло время посадки 

на поезд, и мы последовали за пе-

реливающимися звуками волынок 

под началом осанистого тамбур-

мажора, – как говорят в Шот-

ландии, нам «сыграли посадку». 

Наша первая остановка – горо-

док Глениглс, где была гостини-

ца, поле для гольфа и стендовое 

стрельбище. Сойдя с поезда, мы 

совершили короткую поездку 

мимо всемирно известного поля 

для гольфа на стрельбище, где 

в предстоящие дни, после по-

лудня, нам предлагалось разми-

наться стендовой стрельбой.

Когда мы вернулись в по-

езд, пришло время переодеться 

в костюмы с галстуком для муж-

чин и в строгую повседневную 

одежду для дам. У нас также было 

время посмотреть убранство по-

езда. «Королевский шотландец» 

был эталоном элегантности, на-

чиная с видового салона-вагона 

до вагона-ресторана со столами, 

накрытыми льняными скатертя-

ми, сервированными фарфором 

и хрусталём, и отлично обору-

дованных купе, каждое со своей 

ванной комнатой. Добавьте к это-

му внимательный персонал, и все 

элементы для недели шикарного 

путешествия будут на месте.

Наша группа собралась в видо-

вом салоне-вагоне, чтобы позна-

комиться друг с другом. Самыми 

предпочтительными напитками, 

похоже, оказались джин «Бом-

бей Сэпфайр» с тоником и виски 

«Гленфиддик» со льдом. Обед на-

чался с изумительных устриц, за-

печённых на жаровне. За ними 

следовало основное блюдо – жа-

реная цесарка, а на десерт – фи-

никовый пирог с густым кремом. 

Каждое блюдо сопровождалось 

отменным вином. Откушав, мы 

ретировались в видовой салон-

вагон завершить обед рюмочкой 

коньяка или бренди.

На следующее утро, в пол-

девятого, охотники покинули 

наши блестящие апартаменты, 

высадившись на станции Данди 

На традиционных охотах по поднятой дичи птицы обычно взлетают из лесного 
массива и летят высоко и быстро над позициями стрелков
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и направились к замку Глэмис, на-

следному владению семьи Боуэс-

Лайон и родному дому покойной 

королевы-матери. Стоило нашей 

группе из британских, американ-

ских и южноафриканских охот-

ников собраться в тени замка, 

как я заметил, что все они были 

одеты словно близнецы. Зелёные 

резиновые сапоги-веллингтоны, 

гольфы до колен яркой расцветки, 

называемой «флэшиз» («огонёк» – 

прим. перев.), шотландские брюки 

с застёжками под коленом и хлоп-

ковые клетчатые рубашки стиля 

«тэттерсал». Ещё и шейный пла-

ток в придачу. Если бы вы надели 

такой костюм на охоту в Штатах, 

вам было бы не отвязаться от на-

смешек ваших коллег. А вот если 

вы надели всё это в Шотландии, 

то вы просто правильно оделись. 

Нам предстояло посетить владе-

ние, в котором люди жили по-

стоянно с 1327 г., поэтому было 

ощущение того, что следует соот-

ветственно быть одетым.

Нас провели в погребок 

с арочными сводами. Пока раз-

ливали кофе и чай, хозяин охоты 

приветствовал нас. После кратко-

го наставления по мерам безопас-

ности первым деловым моментом 

был розыгрыш номеров-засад, 

или позиций для стрельбы 

по пролетающей пернатой дичи. 

Я вытащил третий номер. Мы за-

брали своё снаряжение и напра-

вились к «лэндроверам» для не-

долгого переезда к месту первого 

захода. Линия горизонта выгля-

дела наклонной из-за неровной 

местности, а птицы вылетали 

из-за высокого лозняка к лесному 

массиву, сверкая на фоне зелёных, 

красных и жёлтых оттенков. Была 

последняя неделя октября, и пей-

зажи природы Шотландии были 

полны осенним очарованием.

Птицы не спешили с тягой, 

и над горизонтом пролетело 

только несколько красноногих ку-

ропаток и случайный фазан. Во-

круг меня какой-либо активности 

практически не было, по крайней 

мере, в начале. Но в течение десяти 

минут вдруг всё изменилось, и я 

Сверху вниз. На охоте по пернатой дичи в Шотландии всё может происходить 
быстро и внезапно; пара красноногих куропаток; видовой салон-вагон 
охотничьего поезда «Королевский шотландец»
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внезапно оказался в центре собы-

тий. Куропатки парами и стайка-

ми, числом до дюжины, вылетали 

из леса и проносились над моей 

засадой. У нас не было ассистен-

та, заряжающего ружьё, поэтому 

я палил и заряжал свою вертикал-

ку так быстро, как мог. Когда про-

звучал свисток окончания захода, 

у моих ног валялось две пустых 

коробки из-под патронов и горка 

стреляных гильз за спиной. Я не 

был уверен, сколько пернатых мне 

удалось подстрелить, но полагал, 

что в пределах 20-25 штук. После 

того как «доборщики» со своими 

лабрадорами, легавыми и кокер-

спаниелями исполнили свою ра-

боту, мы увидели, что 90% под-

стреленной пернатой дичи были 

красноногие куропатки, и 10% – 

фазаны 

В этот день мы сделали пять 

заходов. После трёх утренних 

заходов нам предложили потря-

сающий полдник, начавшийся 

супом, продолжившийся жаре-

ной олениной и завершившийся 

сладким хлебным пудингом. По-

сле полудня мы отстреляли ещё 

два захода. Результатом дня охо-

ты было 419 куропаток и 66 фаза-

нов на тысячу израсходованных 

патронов из восьми ружей.

На третий день мы направи-

лись на север через горы Шот-

ландии к Инвернессу. Наш путь 

пролегал через заливы Морэй 

и Кромарти Фёрс по направле-

нию к городу Тэйн, затем свер-

нул вглубь материка перед по-

воротом назад, к морю, и пошёл 

вдоль побережья, открыв нам за-

хватывающие пейзажи к северу 

от Хелмсдэйла. Наконец мы оста-

новились в местечке Джорджмэсс 

Джанкшн, что около Вика. Там мы 

сошли с «Королевского шотланд-

ца» с рюкзаками, экипированны-

ми для ночлега в замке Экергил 

после вечерней утиной охоты.

Вечерняя утиная охота, или, 

по-европейски, охота «на пере-

лёте», – это способ охоты на уток, 

когда они возвращаются к своему 

водоёму на закате. Практически 

охота начинается после захода 

Вверху. Двое охотников ожидают начала охотничьего захода по поднятой 
пернатой дичи. Внизу. Охота на уток в европейском стиле, известная как охота 
на перелёте
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солнца, что разительно отлича-

ется от охоты на водоплавающую 

дичь в США, где охота на уток 

и гусей в такое время запреще-

на. Первые, кто появились, были 

евразийские чирки. Их быстрый, 

рваный, неровный полёт затруд-

нял прицельную стрельбу по ним 

в сумерках. Мы охотились, пока 

окончательно не стемнело и ста-

ло невозможно что-либо раз-

личить в ночи; трое из нас под-

стрелили дюжину чирков и одну 

крякву. Ужин этим вечером был 

сервирован в большом зале-

столовой замка Экергил, где в ка-

честве основного блюда подали 

красного шотландского тетерева 

с торфяников высокогорья в со-

провождении отличного фран-

цузского красного кларета.

На следующее утро мы на-

правились на утиную охоту, 

как только утки покинули свои 

безопасные убежища на озёрах 

и полетели кормиться вглубь 

материка. Это была охота по пе-

релётной дичи, и нам удалось 

положить в ягдташи пять ди-

ких гусей и двенадцать хохла-

тых уток и крякв. К полудню 

мы вернулись к «Королевскому 

шотландцу» и двинулись на юг, 

к селению Кейт и нашему сле-

дующему месту охоты близ Пла-

скардена.

На пятый день мы выеха-

ли на машине в восемь часов 

утра и через 45 минут добрались 

до поместья Уэстертон. Здесь 

птицы поднимались над высоки-

ми деревьями на холмистой мест-

ности, и они вылетали высоко 

и быстро. К концу дня мы добыли 

двести фазанов – дичь, которую 

непросто подстрелить.

В течение всей поездки осу-

ществлялась программа для тех, 

кто не охотился. Она включала 

полуденное купание в минераль-

ном источнике в Глениглсе, по-

сещения замков, визит с гидом 

на королевскую яхту «Британия», 

мастер-класс шеф-повара в замке 

Экергил, посещение бутика ка-

шемировых изделий Джонстона 

в Элгине, походы по местам сра-

жений и ещё магазины.

Завершающий день охоты 

был в замке Бречин, резиденции 

графов Далгузи в течение не-

скольких сотен лет. Охота про-

исходила в одном из самых оча-

ровательных мест Шотландии. 

Один из самых интересных 

охотничьих заходов при стрель-

бе с номеров происходил на дне 

глубокого ущелья с птицами, ле-

тящими над стремительными 

водами реки Эск. Или другой за-

ход, когда птицы вылетали из-за 

холмов, над высокими деревьями 

ограждённых стенами садов зам-

ка, где номера для стрельбы рас-

полагались на подстриженных 

газонах и в розариях. Это место 

почитается одним из лучших 

для охоты в Шотландии, поэтому 

неудивительно, что мы добыли 

в этот день 271 фазана и пять ка-

менных голубей.

После охоты мы вернулись 

в поезд принять душ и перео-

деться для завершающего со-

бытия  – званого ужина в замке 

Бречин, который давали граф 

и графиня Далгузи. Были поданы 

закуски и шампанское, после чего 

последовал вечер с изысканным 

ужином. И завершала торжество 

музыка волынок, исполняемая 

местным тамбур-мажором.

Если говорить о блистатель-

ных путешествиях, то экскурсия 

на «Королевском шотландце», не-

сомненно, будет одним из пер-

вых претендентов на такую 

оценку. Добавьте к ней програм-

му охоты на фазана, куропатку 

и водоплавающую дичь, и, впол-

не вероятно, это будет самое ве-

ликолепное охотничье путеше-

ствие в мире. 

Для справок: Джоди Пратт, 

фирма Orvis Travel, 800/547-4322, 

www.orvis.com или Питер Джон-

сон, +(27) 11-466-2647,  

gamebird@iafrica.com

Примечание издателя: Гэри 

Крамер – автор книги «Охота 

по перу в мире», 300-страничного 

подарочного издания с 625 цвет-

ными фотографиями. Для заказа 

экземпляров этой книги с авто-

графом перечислите 94 долла-

ра США и 95 центов по адресу: 

Gary Kramer, P.O. Box 903, 

Willows, CA 95988, 530/934-3873, 

www.garykramer.net

Различные собаки – лабрадоры, легавые и кокер-спаниели приносят куропаток 
и фазанов после каждого захода охоты на подъём
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