
Час езды от Лондона на юго-запад. Сначала 
шоссе, потом дорога пропетляла по сказочно 
украшенным к Рождеству городкам, и вот мы 
уже едем среди полей. Овцы, коровы... а я-то 
надеялась.... настроение плавно потекло куда-
то вниз. Резкий поворот налево и кованые 
ворота нараспашку - приехали. Отель Four 
Seasons. 

      Уж не знаю какой лорд здесь раньше 
обитал, но местечко он выбрал 
духзахватывающее. Дом, а точнее, комплекс 
связанных стеклянными переходами зданий 
стоит на вершине холма.  

На малоприметном камне надпись "Владелец 
поместья Лорд М. очень переживал, что из ванной комнаты не видно пруда под холмом - 
коттедж лесника мешает. Коттедж разобрали по кирпичику и перенесли на 300 метров 
восточнее. Теперь - другое дело."  С задней стороны, там, где теннисные корты и 
веревочный парк развлечений для детей - лес, а фронтальный обзор - безбрежные дали с 
прудом на горизонте. Конечно, хочется пройтись. "Вот, держите карту. Здесь несколько 
маршрутов обозначены. 2, 4, 6 миль - выбирайте. У нас есть где погулять - 200 гектар 
территории". Ну мы и развернулись. 

   Вокруг пруда, затем вдоль канала в лесу, 
мимо рыболовов (форель ловили!!), потом под 
мшистыми мостами, а потом  стало темнеть.  
Причем стремительно. Глинистая дорожка, 
присыпанная упавшей листвой, скользит, а 
упасть в канал неохота, да и помощи ждать 
неоткуда, мы уже далеко от жилья отшагали. 
Приличные люди рождественский пудинг 
готовят, да хоралы поют, а не по ночам 
шляются.  Решительно сворачиваем на 
очередной мост - далеко впереди сквозь 
деревья огни - наш отель. Но попробуй доберись 
- кругом поля да загородки от скота. 

   
   Но Рождество же - нашелся добрый самаритянин - показал 
на щель между загонами, вывел на дорогу. Километров 10 
отмотали, теперь можно и поужинать, не беспокоясь о 
лишних калориях. Нарядились - любо-дорого посмотреть. У 
Миши пиджак новый, настоящий шотландский, твидовый. 
Цвет традиционный, темно-зеленый, клетка коричневой 
нитью обозначена. Галстук он сам подбирал - желтый, в 
синюю полоску. Говорит - гармонично смотрится. Я не 
возражаю. Зачем человеку настроение портить. Заказываем 
местное шампанское - такое бывает! Официант говорит, что 
винодельня здесь рядом, он сам там бывал. Обмолвились, что 
празднуем годовщину свадьбы. Все поздравляют, тарелку с 
подарочными десертами притащили. Мы её, правда, в номер 
унесли, на продолжение банкета. 



А пока заскочили на ресепшен, прогулку на лошадях заказать. "Только на лист ожидания, 
прошу извинить мадам, только если кто откажется. На всякий случай, ваш рост и вес, 
пожалуйста". Из других развлечений - теннис, спа с бассейном, стрельба по глиняным 
тарелочкам, крокет большими молоточками, велосипед, да соколиная охота. Выбираем 
стрельбу. 

     
   Нам выдают веллингтоны( резиновые 
сапоги) и показывают, куда идти. 
Стрельбище в полукилометре, на 
границе поля и леса. Навстречу 
компания арабских шейхов - уже 
отстрелялись, довольные, желают нам 
удачи. Маленькие домики-навесы 
разбросаны произвольно участку. Нас 
встречает инструктор Брайан - ветеран 
прошедших войн. Рука подскрючена, 
на ногу прихрамывает, но нравом 
веселый. Не верит, что мы никогда не 
стреляли. "А как же вы на охоту 
ходили?" Краткий курс обращения с 
оружием, подписываем документ, не 
читая, все равно очков с собой нет. 
Идем к первой точке, я несу на локте 
ружье. Ствол переломлен, смотрит 
вниз. 

Первое упражнение "куропатка", то есть тарелка летит низко справа налево по дуге.     
Ружье упереть в правое плечо, крепко прижать к щеке, левый локоть отвести в сторону, 
мысленно провести прямую линию от ствола к "куропатке". "Готов?" - готов. Бабах!!! - 
тарелка летит в одну сторону, моя пуля - в другую. Видели в кино, как охотники стреляют? 
Ружье наизготовку, но смотрит дулом вперед, затем моментально, одним движением ствол 
взлетает, выстрел, и птичка падает вниз. А как, интересно, поймать одним движением 
птичку, если она не стоит на месте? "На взлёте, а лучше в пиковой верхней точке"- учит 
Брайан. 
    Уж не знаю как, но по одной 
"куропатке" мы с Мишаней сбили. Теперь 
упражнение посложнее, идем к другому 
домику стрелять "уток". Летят они повыше 
и подальше. Бодро начинаю - и 6 промахов 
подряд. Брайан разочарован -"Крепче 
надо ружье к щеке прижимать, а то от 
выстрела голова дергается и снаряд 
уходит влево". То, что голова дергается, я 
и без него чувствую. И синяк на полщеки 
очень живенько себе представляю. 
Наконец Брайан догадывается, что я не 
тот глаз закрываю. Пробую стрелять с 
двумя открытыми. Опять мимо! 

  Вытаскивает из кармана пластмассовые 
очки и кусок картонки - закрыть левый 
глаз. Ура! Один раз попала. Из одиннадцати..... Мишина очередь - шесть выстрелов, шесть 
попаданий! У Брайана глаза на лбу, у меня тоже. Идем дальше стрелять «кроликов». 
Мишень летит почти по земле, подпрыгивает, заваливается набок. Нужно поймать ее в 
прицел, вести справа налево и на излете подстрелить. С кроликами у нас отношения 
складываются. Из 12 выстрелов на двоих - 7 точно в цель. 



Так что если заголодаем, будем знать, как добыть 
корм. Теперь самое трудное - голуби. Я стреляю 
первая и все время мажу. Брайан в отчаянии, он 
пытается вразумить и объяснить. "Главное - 
выбрось все мысли из головы! Ни о чем не думай!" 
Так бы сразу и сказал! Для верности Брайан 
заряжает ружье двумя патронами - буду стрелять 
дуплетом. Все мысли вон, палю в белый свет, как 
в копеечку и попадаю. Бывалыми охотниками 
подходим к последней мишени. Мишаня одним 
движением вскидывает ружье - бабах! И нет 
фазана. Я тоже воодушевилась, готова, как в 
биатлоне, "отстрелять на ноль". 

После пятого промаха, Брайан, утирая украдкой 
слезу, спрашивает-"Ты что больше любишь, джин с 
тоником или шампанское? Налью тебе, если 
последним выстрелом попадешь!" Выбираю 
шампанское, прижимаю приклад к щеке, картинно 
вскидываю ружье и не целясь палю - есть! Попала 
в жирного фазана! "Что ж ты мне про шампанское 
раньше не сказал?" -упрекаю Брайана.  В -"О тебе 
беспокоился! Чтоб с тобой было, если за все 
удачные выстрелы выпивать!"

     
Расстаемся с Брайаном друзьями. 
Уносим с собой табличку результатов. 
Мишаня -17 попаданий, я - 9. А он еще 
жалуется, говорит, если бы не забывал 
глаз закрывать, то результат был бы 
лучше.
Пора уезжать. Навстречу уже тянется 
вереница празднично одетых 

постояльцев. 
Персонал развозит 
тележки с подарками 
- в отеле много детей 
и собак. Еще не 
уехали, а уже хочется 
вернуться. Может в 
следующий раз 
удастся на лошадке 
прокатиться? Только надо заранее записаться, а то опять на лист 
ожидания поставят. Уж очень много желающих. 


