ВРЕМЯ
ОЛЕНЕЙ ТУЛЕ
ОБ ОХОТЕ НА УНИКАЛЬНОГО
КАЛИФОРНИЙСКОГО ОЛЕНЯ ТУЛЕ
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Джона за лицензией на калифорнийского оленя Туле длилась на протяжении многих лет,
и в значительной степени именно эта погоня
была самой сложной частью охоты. Опыт Джона по этому поводу и был тем испытанием, через которое должны пройти по большей части
все охотники, желающие поохотиться на оленя Туле.
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то был жаркий денёк в самый разгар лета,
и Джон Додсон разглядывал через прицел
трофейного быка калифорнийского оленя Туле, находясь на территории ранчо Авеналес площадью 12 000 акров в калифорнийском
округе Сан Луис Обиспо, где было добыто немало рекордных оленей Туле. И, хотя охота только началась несколько часов назад, но погоня

Ларри Смит
Джон Додсон и его бык Туле, также оценённый в 275 балла по системе B&C
и добытый на ранчо Авеналес. Обратите внимание на лопату и корону рогов, что
придаёт быку классический вид оленя Туле

74

Наконец, его друг, Ларри Смит,
менеджер
охотничьего
клуба
Авеналес на одноименном ранчо
вблизи городка Позо в Калифорнии, сделал предложение, которое помогло Джону осуществить
свою мечту. Ранчо Авеналес было
одним из многих владений в Калифорнии, участвующих в программе управления частными
землями (PLM), осуществляемой
калифорнийским Департаментом
охраны рыбы и дичи. Ларри посоветовал Джону приобрести билет лотереи, в которой основным
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определено с точностью менее двух квадратных
миль на протяжении четырёх месяцев после гона.
Этот факт играет на ранчо Авеналес значительную роль в составе генетики стада и создаёт благоприятные условия для управления им. Стадо оленей Туле на этом ранчо – постоянный тамошний
обитатель, который никогда не покидает угодья
Авеналеса. Условия окружающей среды удерживают
оленей на ранчо даже и в период гона. А это значит, что Ларри Смит способен управлять генетикой
своих быков путём селективного изъятия самцов
продуктивного возраста и планируемой замены
их перспективными молодыми бычками. В других
охотах, организуемых по программе PLM на том
или ином ранчо, соседним владениям предоставляется право охоты на это стадо, что не способствует
подобному типу управления популяциями.
Охотники, намеревающиеся добыть неплохого
быка оленя Туле, должны иметь в виду ряд факторов. Рост рогов, разумеется, зависит от комбинации
хорошего генетического наследия и высокоценной
кормовой базы. По поводу генетики всех существующих оленей этого вида есть некоторые вопросы.
Все олени Туле, которые водятся в наши дни в Калифорнии, произошли от одной группы предковпроизводителей из шести животных – один бык

Майкл Пост

Долгая дорога Джона к этой
охоте на оленя Туле началась,
когда он год за годом пытался
выиграть лицензию для охоты
на общественных землях в Калифорнии. Джон был опытным
охотником на вапити Скалистых
гор, неоднократно охотился в Колорадо и был одним из последних счастливчиков, кому удалось
поохотиться на оленя Рузвельта на острове Санта Роза в Калифорнии. Однако заполучить
лицензию на оленя Туле никак
не удавалось.

призом была охота на оленя
Туле, и Джон наконец-то выиграл
долгожданную лицензию в благотворительной лотерее, которая каждый год разыгрывается
в охотничьем клубе Авеналес.
Средства, полученные в результате этой лотереи, направляются в трастовый фонд «Земли калифорнийских
ранчо»
(www.
rangelandtrust.org) в целях обеспечения будущего среды обитания оленей Туле в Калифорнии.
Когда-то там были сотни
тысяч оленей Туле, бродивших
по Центральной долине Калифорнии и лесистым районам
штата. Но деградация окружающей среды и охота ради мяса
в период золотой лихорадки
взяла свою дань с этих животных, и к 1860 г. их там осталась
всего лишь горсточка. С 1970-х
годов Департамент охраны рыбы
и дичи вплотную занялся восстановлением поголовья этих оленей, и теперь их насчитывается
более 3800 особей в 22 стадах
на воле.
Охота на оленя Туле в Калифорнии не слишком-то напоминает вашу обычную охоту на вапити Скалистых гор в местности
Крэйг, Колорадо, или в Белых
горах Аризоны. За редким исключением, олени Туле не мигрируют. Записи, полученные
от радиофицированных ошейников, надетых на самок, свидетельствовали, что в устоявшихся стадах оленуха за всю свою жизнь
может и не выйти за пределы
клочка территории в две квадратных мили, включая период
гона и вынашивания детёнышей.
Быки, разумеется, более подвижны, но в этих же устоявшихся
стадах их территория обитания
не превысит двадцати квадратных миль, а стайки быков-холостяков возвращаются на свои
исконные земли после гона, как
часы. Например, на ранчо Чиминеас, которое входит в состав
экологического резервата равнин
Карризо, местоположение группы быков-холостяков может быть

В Калифорнии предлагается восемь различных «ученических» лицензий для охотников до 18 лет. Ребекка Бибер взяла на
ранчо Чиминеас этого быка Туле, оценённого в 272 балла по системе B&C
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же по программе PLM, такие как подобны всем другим благороду Джона, обычно разрешают охо- ным оленям в мире – учуяв матиться на них до начала гона, лейший запах человека, они сникогда рога у них находятся в ве- мутся с места.
ликолепной форме и без изъянов.
Команда Ларри из охотниОхота Джона началась в тё- чьего клуба Авеналес изучала
плый летний день 2012 года, за- следы и поведение стада почти
долго до начала периода гона. шесть недель, и ему было известБудучи эндемиками Калифорнии, но, в каком приблизительно райолени Туле спокойно переносят оне пасутся они ранним утром.
высокие температуры, и, в основ- Он выставил Джона на открытый
ном, не прячутся в густых зарос- травянистый холм, возвышаюлях в жаркие дни, как склонны щийся над долиной, с благоприпоступать другие породы вапи- ятным направлением ветра, где
ти. Открытые, залитые солнеч- хорошо выбитая копытами звеным светом и покрытые травой риная тропа выдала постоянные
просторы пастбищ ранчо Аве- привычки этого стада. Как оно
налес – это классическая среда и бывает при охоте на оленей
обитания оленей Туле, и именно Туле, укрытия для охотников тут
туда и привела Джона его ходо- не имелось, так что от них требовая охота. Джону и Ларри было валось соблюдать тишину и полизвестно, что для успеха им не- ную неподвижность.
обходимо использовать складки
Джон был вооружён «винчестехолмистого ландшафта для сво- ром» 70-й модели под патрон .300
его продвижения и вниматель- Winchester Magnum. Вполне подно следить за направлением ве- ходящая винтовка на оленя Туле,
тра. В этом смысле олени Туле который меньше всех из вапити

Оленям Туле по нраву сухой жаркий климат открытых пространств ранчо в центральной Калифорнии. А вот для
охотников на них серьёзной проблемой может оказаться обезвоживание и тепловой удар
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(обычный вес от 500 до 600 фунтов). Поскольку он охотился в Калифорнии в зоне, где применение
пуль, содержащих свинец, было
запрещено, он снарядил патроны
своего калибра .300 пулями Nosler
E-tip весом 180 гран. Джон неподвижно сидел, пристроив свою
70-ю модель на сошки, когда головная оленуха показалась из долины,
а за ней брело всё стадо.
Ближе к хвосту стада топали
два матёрых быка. Один из них
щеголял классической для оленей Туле конфигурацией рогов,
с изящной «лопатой» и «короной». Такого типа рога отмечаются почти у 60% всех зрелых быков Туле. «Лопата» предполагает
наличие крупной разветвлённой структуры между основным
стержнем рога и концевыми отростками. А «корона» как термин
часто применяется для описания
комплекта отростков на конце
основного стержня рогов. Именно эти черты заметно отличают
оленя Туле, хотя и не добавляют
очков при оценке трофея. Другой
бык был несколько крупнее, и его,
возможно, оценили бы на пару
дюжин очков побольше, но рога
его были нетипичны, поскольку
в них отсутствовали эти классические черты оленя Туле.
И Джон выбрал оленя с классическим
вариантом
рогов.
На дистанции 285 ярдов он аккуратно положил одну пулю
по цели. Его долгожданный бык
Туле рухнул, где стоял, и дополнительного выстрела не потребовалось. Увлекательная часть
охоты завершилась, а теперь
предстоял тяжкий труд, поскольку им надо было пошевеливаться
побыстрее, чтобы забрать мясо
и избежать его порчи при летних
температурах.
Бык Джона с параметрами 8х8
был оценён более чем в 275 баллов
по системе SCI, и это была такая
высокая оценка, на которую только может рассчитывать любой
трофейный охотник на оленей
Туле. И самое главное – это был
классический олень Туле.

Лицензии на оленей Туле
Олени Туле водятся только в Калифорнии, и для того чтобы
выиграть лицензию в лотерею, проводимую калифорнийским Департаментом охраны рыбы и дичи, необходимо быть жителем
Калифорнии. Но даже и они имеют невысокие шансы выигрыша,
поскольку к лицензиям на быка оленя требуется ещё от шести
до восьми бонусов, а также и редкая удача выигрыша самых желанных охот.
Для тех, кто не является резидентом Калифорнии, можно зайти с «чёрного хода», чтобы раздобыть лицензию на оленя Туле –
принять участие в лотерее Департамента по охране рыбы и дичи
по программе PLM. А эта программа разрешает владельцам земельной частной собственности получать лицензии на оленей
Туле для перепродажи. В обмен на это от них требуются некоторые действия по улучшению окружающей среды, которые также
полезны и для соседних общественных охотничьих угодий. Так,
в 2012 г. там было 101 частное владение, участвующее в этой программе, площадь каждого из которых определялась, в среднем,
в 10 000 акров. Многие из этих ранчо предлагали также более ранние и более продолжительные охотничьи сезоны, что может быть
существенным соображением.
Лицензии по программе PLM – это единственный практичный путь для нерезидентов Калифорнии включиться в игру, и конкуренция здесь серьёзная, взвинтившая рыночную цену охоты
на быка оленя Туле до 18 000–20 000 долларов на животное рекордных параметров. Даже лицензии на оленух Туле доходят до 3000
долларов за пятидневную охоту с проводником.
На сайте Департамента по охране рыбы и дичи Калифорнии
(www.dfg.ca.gov/hunting) вы найдёте список ранчо – участников
программы PLM, таких как ранчо Авеналес, предлагающее охоты
на оленей Туле. Там содержится и контактная информация, а также карты общественных угодий, где охоты на оленей Туле предлагаются по публичной лотерее.
– М.П.

Майкл Пост

Майкл Пост

и пять оленух, зафиксированной
в 1874 г. И насколько полно эти
олени представляли прошлое генетическое разнообразие вида –
остаётся под вопросом.
Тем не менее, известно, что
рога у быков Туле ломаются довольно легко, чего не отмечается у других пород благородных
оленей – вапити. А в условиях
окружающей среды, где есть недостаток некоторых основных
минералов, такая хрупкость рогов становится просто угрожающим фактором. Это становится
очевидным по завершении периода гона, когда у большинства
быков в стаде отмечаются повреждения отростков рогов, а нередко можно заметить и полную
утрату основной части рогов.
Лицензии на этих оленей, разыгрываемые публично, ограничивают, как правило, охоту на них
периодом после гона, так что
у многих добытых быков отростки рогов обломаны. Лицензии

Разведка перед охотой особенно эффективна в случае с оленями Туле, которые
не мигрируют. Здесь находятся 22 оленя на равнине слева от охотников, на
расстоянии около 1200 ярдов от них.

Вып уск

№ 5 / 2 0 1 3

77

