РОНДО
С КОНЁМ
КНЯЗЯ ТЬМЫ
ОХОТА НА ЭКЗОТИЧЕСКУЮ
АНТИЛОПУ НИЛЬГАУ
В ЮЖНОМ ТЕХАСЕ
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топая по щиколотку в сыпучем песке
на тропе для внедорожников в южном
Техасе и оперев винтовку на пару сошек
для стрельбы африканского типа, я наблюдала за пепельно-голубым силуэтом животного,
пасшегося в густой дубраве. Была середина
февраля, и климат южного Техаса был так же
приятен, как ему и подобает круглый год – погода была облачная и тёплая, но без обжигающей жары.
Леса, где мы охотились, кишели жизнью;
во время утренней охоты мы встречали быков белохвостых оленей, всё е щё носящих
свои умопомрачительные рога, длиннобородых индюков породы Рио-Гранде, пробирающихся в негустой траве, и пару тощих диких
кабанов, роющихся в кустарнике. Когда мы
начали в сумерках наше путешествие, койоты выводили на высокой ноте свои серенады вокруг нас. Но этим вечером моей целью
не были эти жители Техаса. То была крупная,
серая, экзотическая, завезённая в США антилопа, под названием нильгау.

Вып уск

Нильгау – это неотъемлемая часть и достояние ранчо Кинг, которое, раскинувшись
на 825 тысячах акров земли, представляет собой одно из самых крупных ранчо в мире.
На ранчо, расположенном на юге Техаса между городками Корпус Кристи и Браунсвиль,
разводится домашний скот, скаковые и кровные лошади, а также осуществляется серьёзная программа по контролю дикой фауны,
которая включает охоту на белохвостых оленей, диких индюшек, пекари, перепёлок и кабанов. Хотя самой крутой особью там является необычно выглядящая антилопа нильгау.
Первые экземпляры нильгау были доставлены на ранчо в конце 1920-х годов из зоосада
Сан-Диего, как говорят, в качестве источника
пропитания для ковбоев на ранчо, которые
обозвали её «дьявольской лошадью» из-за схожего с лошадью внешнего вида и изогнутых
чёрных рогов. Нильгау чувствовали себя превосходно в благодатных климатических условиях и стали быстро размножаться в благоприятной для себя окружающей среде.
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Кинг пасётся на воле, на гигантских неогороженных
пространствах. Популяция их сдерживается географией и климатом; и, поскольку это животные, переносящие только тёплый климат, то их места обитания никогда и не простирались севернее Кингсвиля.
Наш повар в охотничьем лагере рассказал нам, что
как-то в декабре, когда температура упала ниже нуля
в течение тридцати шести часов, что было совершенно необычно, он проезжал через соседнее ранчо
и видел многих нильгау, которые даже за этот недолгий срок успели погибнуть от мороза.
Проводник Клей Эллисон, один из биологов
по дикой фауне на ранчо, был немногословен, но
он точно знал, где искать нильгау. Узкие двухпутные дороги, что вились через лес, были истинным
спасением, поскольку здесь почти не было никаких
возможностей двигаться бесшумно в невероятно густых зарослях кустарника и по хрустящим листьям.
Но шагать по глубокому песку дорог было, словно
идти по пляжу, так что мы втроём передвигались
по извилистым дорогам гуськом, часто останавливаясь, чтобы внимательно всмотреться в чащобу
кустарника впереди через оптику – не мелькнёт ли
там серое пятно, выдающее присутствие пасущейся нильгау. Иногда они задерживались на месте достаточно долго, чтобы нам было можно попытаться
начать преследование до того, как они ускользнут

Диана Рапп

Родина нильгау – Индия, и некоторое количество этих животных можно найти в южном
Непале и восточном Пакистане. По сведениям,
содержащимся на сайте UltimateUngulate.com, в настоящее время в Техасе на воле обитает больше
нильгау, чем в их родной Индии, и популяции их
оцениваются в 15 000 и 10 000 соответственно.
В Хиндустане нильгау обозначает «голубая корова», что, естественно, происходит от отчетливого
пепельно-голубого окраса самцов (в то время как
самки и детеныши – заметного коричневого оттенка). Это самая крупная из индийских антилоп,
и у себя на родине она какое-то время имела такой
же священный статус, как и корова, что было благом для их выживания, особенно принимая во внимание её вкусное мясо. Белая отметина на горле
и белые пятнышки на щеках придают этой антилопе свой отличительный вид. На голове – комплект
«дьявольских рогов» размером от шести до девяти
дюймов в длину.
В Техасе часто охотятся из засидки или на комушках – совершенно законные виды охоты, но
не обязательно мои излюбленные. Тем не менее, охота на нильгау другая – она ходовая, а это интересное
преследование, совершенно честная игра; настоящее сокровище в каталоге охоты в Техасе. В отличие от других техасских экзотов, нильгау на ранчо

Диана Рапп взяла этого матёрого, покрытого шрамами нильгау на ранчо Кинг с винтовкой Winchester 70-й модели калибра
.264 Winchester Magnum.
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восвояси. Но гораздо чаще эти
весьма чуткие животные первыми обнаруживали нас и ломились
через кустарник прочь от нас;
нам оставалось только наблюдать
мелькание их серых тушек при
ретираде. И, когда это произошло
несколько раз, то я задалась вопросом – а возможно ли вообще
успешно вести преследование
этих пугливых животных?
Моим партнёром по охоте
в этот день был Дэйв Хурто, заместитель главного редактора журнала Field & Stream и смышлёный
охотник на белохвостых оленей
из пригородов Нью-Йорка. Он перед нами, миновали, не заме- Я разыскала ещё одну небольшую
максимально усложнил условия тив, крупную нильгау, что паслась прогалину в кустах и подождала
своей охоты, взяв с собой винтов- в роще слева от нас. Я услышала ещё немного, провожая взглядом
ку калибра .45-70 с затвором Генри напряжённый шёпот Дэйва, шед- мелькающие голубоватые пятна
и открытым прицелом. Посколь- шего в арьергарде, держа свою шкуры жеребца, продолжавшеку я была вооружена «винчесте- верную винтовку со скобой Ген- го свой прихотливый путь через
ром» 70-й модели с оптическим ри. Когда я обернулась к нему, молодой дубняк. И я была готова,
прицелом, под патрон калибра он ткнул пальцем, еле шевеля гу- когда его лопатка появилась, нако.264 Winchester Magnum, то мы бами: «Здоровый бычара!» Клей нец, в прогалине величиной как
договорились, что возможность и я тотчас навели свои бинокли раз под неё. Немедленно я нажала
любого выстрела на расстоянии на животное. И Дэйв оказался на спуск, послав туда 140-гранодо ста ярдов будет использовать- прав; у нильгау был крупный, пе- вую пулю Nosler Partition. Нильгау
ся им, а всё, что дальше – это уж пельно-серого оттенка корпус, рванулся и исчез из наших глаз
моя прерогатива. За день мы оба что свидетельствовало о матёром в густых зарослях.
несколько раз приступали к пре- быке. И, самое главное, он медЯ загнала ещё один патрон
следованию дичи, но дьявольская ленно брёл через кустарник вни- в казённик, и мы медленно двилошадь каждый раз изображала зу по склону и пасся ярдах в 120 нулись мимо деревьев, изо всех
от нас, всё ещё не подозревая сил стараясь не хрустеть сухой
акт исчезновения.
Спасало нас лишь то обсто- о нашем присутствии.
листвой и напряжённо отыскиОперев свою винтовку на сош- вая нильгау. Далеко он не отбеятельство, что там было полно
нильгау. Я была поражена столь ки для стрельбы, я наблюдала жал, но всё ещё держался на ноплотной концентрацией этих жи- за нильгау через прицел. Он про- гах. Мой последующий выстрел
вотных в округе. Всякий раз, как бирался сквозь густые заросли ку- поразил его снова под лопатку.
срывалось наше преследование, старника и деревьев, и было ясно, Бык пошатнулся и рухнул.
или мы вспугивали не замечен- что мне действительно пора исКогда мы подошли к нему, то
ную нами нильгау, нам зачастую печь пирожок. Я отыскала про- были поражены тем, каким замене приходилось слишком дале- галину для выстрела без помех чательным в действительности
ко идти, прежде чем отыскать их в нескольких ярдах перед быком, оказался этот матёрый экземпляр.
снова – иногда пару молодых бы- навела перекрестье прицела на эту Я изучила его симпатичную белую
ков вместе, иногда матёрого быка- точку и стала ждать, пока нильгау, отметину на горле и погладила два
одинца, а иногда и стайку самок. не торопясь, продолжал пастись белых пятнышка на щеках. Самое
И это превращало охоту в бес- на ходу по направлению к про- интересное, что его длинная тёмконечное и занимательное при- галине. Поначалу показалась его ная борода росла посередине его
ключение, так что сорвавшиеся голова, увенчанная внушитель- груди. Я подумала, что это припреследования переживались зна- но выглядящими рогами, а затем давало матёрому быку довольно
чительно легче. К полудню, с бо- и передняя часть корпуса до поло- представительный вид.
тинками, полными песка, с плеча- вины лопаток. Ну же, ещё шажок!
Моя первая пуля угодила ему
Но вместо этого бык сде- точно в центр лопатки и засела
ми, нагретыми тёплым техасским
лал несколько быстрых шагов, под шкурой на противоположсолнцем, мы совершили прорыв.
Клей и я, сконцентриро- проскочив моё окошко для вы- ной стороне. Вторая пуля зацепивавшись на деревьях, стоящих стрела, и снова исчез в деревьях. ла край лопатки и прошла через

Вып уск
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На ранчо Кинг предлагается отменная охота на вольную
дичь: нильгау, белохвостого оленя, дикого кабана, пекари,
дикого индюка и перепёлку

ткани, остановившись под шкурой прямо у задней
ноги. Я извлекла обе пули и убедилась, что они отлично сработали. Нильгау знамениты тем, что они
крепки на рану, но весь секрет состоит, разумеется,
в хорошей пуле (или двух), посланной в нужное место.
Вернувшись в охотничий лагерь Салтильо
на ранчо Кинг, мы воссоединились с другими охотниками из нашей группы: Джо Артербёрном, менеджером по профессиональным связям компании
Cabela’s, и моим мужем Скоттом, редактором журнала Rifle Shooter. У Джо и Скотта был также успешный день, так что мой нильгау стал третьей тушей
крупной дичи, висящей в громадном холодильнике.
( А Дэйв добыл славного быка на следующий день,
доведя наш результат до стопроцентного успеха).
Скотт и я провели следующее утро в лагере,
свежуя и разделывая свою добычу, аккуратно отделяя толстые и мясистые куски вырезки и разрезая
окорока на стейки и антрекоты, которые вся наша
четвёрка разложит в мягкие сумки-холодильники от компании Кабелас и отвезёт домой. Нильгау
славятся своим деликатесным мясом – нежным
и с чудесным вкусом, которая, на мой вкус, поспорит с самыми отменными рёбрышками.
В финальный вечер охоты мы вчетвером подняли бокалы за наш успех и согласились, что охота на нильгау – это редкое удовольствие и славное
испытание, необычная часть североамериканской
охотничьей традиции, упускать которую просто
нельзя. Танцы с лошадью Князя Тьмы в южном Техасе – это так приятно.

Нильгау, уроженец Индии и Пакистана, в изобилии водится на многих ранчо в южном Техасе. Этот молодой бычок был
сфотографирован на ранчо RecordBuck близ городка Утопия в Техасе
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Винтовка Cabela’s Custom Classics
Винтовка, с которой я ходила на нильгау, – Model 70
Sporter High Grade в калибре .264
Winchester Magnum, – это экземпляр из линии винтовок специального ограниченного выпуска, производимых компанией
Cabela’s в числе их эксклюзивной продукции линии Cabela’s
Custom
Classics.
Прекрасный
образец
традиционной
70-й
модели, она оснащена ложей
из орехового дерева III класса
с отменной решёткой, матовой
полировкой,
оксидированным
стволом длиной 26 дюймов со
ствольной
коробкой,
новым
спусковым механизмом марки
Winchester MOA и утопленной
«короной» дульного среза целевого типа. Инкрустированная
золотом рукоятка затвора и гравированная крышка магазина
с логотипом Cabela’s придаёт
оттенок изысканности. Ствол
снабжён
складным
целиком
типа Marbles и мушкой с золотистым «пеньком» и намушником,
хотя я установила оптический
прицел Cabela’s Euro 3-9x42 (эта
высококлассная оптика производится фирмой Meopta).
Я впервые стреляла из модели калибра .264 Winchester
Magnum – классического калибра для равнинной дичи,

Будучи одной из винтовок линии Cabela’s Custom Classics, эта 70-я модель
калибра .264 Winchester Magnum, оснащена великолепной ореховой ложей III
класса и изукрашенной рукояткой затвора. Оптический прицел – модели
Cabela’s Euro 3-9x42.
который хорош в работе и демонстрирует вполне приличную дальность стрельбы и убойность, чтобы надёжно свалить
такое крупное и крепкое на рану
животное, как нильгау.
В дополнение к этому калибру, линия винтовок Classics этого года включает: Model 70 Super
Grade Lightweight в калибре .257
Roberts; Model 70 High Grade
Safari .375 H&H; Sako 85 Finn Bear
в калибре .30-06, с которой охотился Джо; Model 94 в калибре
.30-30; и Pedersoli Model 1886/71
калибра .45-70, что была у Дэйва.
Обе винтовки со скобой Генри
отличаются красивой цветной
финишной отделкой ствольной
коробки.

Скотт
подстрелил
своего нильгау из винтовки линии
Cabela’s 50th Anniversary, выпущенной в 2011 году. Это великолепная модель Ruger No. 1
калибра .300 H&H – и, соответственно, он взял свою добычу
с первого выстрела. Все эти модели – поразительно впечатляющие винтовки, несомненно,
тщательно отобранные оружейными энтузиастами Cabela’s, глубоко
уважающими
качество
и традиции. Об этих винтовках
можно разузнать и побольше
на сайте www.cabelas.com; посмотрите рубрику Special edition
rifles (винтовки специального
выпуска).
– Д.Р.

На крышку магазинной коробки винтовки нанесена гравировка и логотип Cabela’s.
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