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П
оместья Хавенингем Холл (Heveningham Hall), Хантингфильд Холл

(Huntingfield Hall),  Сибтон Парк (Sibton Park), Кокфилд Холл

(Cockfild Hall) благоустроены для приёма гостей и проведения охоты.

Все эти угодья новый хозяин Джон Хант выкупил у прежних вла-

дельцев-фермеров. Общая площадь, объединенных Хантом угодий, составила

около одной тысячи гектаров. В соответствии с планом реконструкции в охот-

ничьих парках будет высажено более миллиона(!) деревьев и кустарников, при-

чём именно на тех местах, где они росли четыре-пять веков назад. Сегодня

посадки уже идут полным ходом. Все сельскохозяйственные угодья будут пере-

ведены обратно в парковые, а озера и пруды, которые когда-то украшали
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парки, восстановлены. И в один прекрасный день у людей появится возмож-

ность увидеть эти угодья такими, какими они были в давние времена, а пока

можно поохотиться – также, как охотились  здесь когда-то члены королевской

фамилии и английская знать. Для приёма гостей-охотников пока полностью

подготовлен только замок в Сибтон Парк, но охота проводится во всех поместь-

ях. В Сибтон Парке гостей встречает управляющий, граф сэр Скотт Баллиол –

представитель древнейшего шотландского рода, аристократ с изысканными

манерами и целый штат обслуживающего персонала.

Обычно однодневная охота для группы из 8-10 человек состоит из шести

загонов, которыми руководит сам сэр Скотт. Две охоты после завтрака, затем

второй завтрак и ещё два загона и два последних загона после обеда. Если груп-

па приезжает с вечера, то охотников ждёт ужин в замке при свечах с фирмен-

ными шотландскими и английскими блюдами и вином из замковых погребов. В
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свободное время желающие могут прогуляться по угодьям парка, посмотреть на

творения древних английских зодчих или съездить на побережье подышать воз-

духом океана. 

В поместьях проводится загонная охота на фазана и куропаток двух видов, но

для любителей может быть организован и загон на кряковых уток. На парковых

озерах и прудах их водится великое множество. Попутно с основной дичью в заго-

нах стреляется также вальдшнеп и дикий голубь. Мне однажды посчастливилось

принять участие в охоте в одном из этих поместий. Помимо нескольких десятков

фазанов и куропаток, я подстрелил и вальдшнепа. Во время охоты  будет возмож-

ность полюбоваться на работу лабрадоров и спаниелей по подаче подстреленных

трофеев и оценить профессионализм геймкипперов – лесничих. А зна-

комство с классической охотой восточной Англии оста-

вит незабываемое впечатление.


