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Вам когда-нибудь хотелось стать невидим-
кой? Или просто бесследно растворить-
ся в окружающей среде, поскольку вам 

страшно и подумать о том, что даже ваше ды-
хание или стук собственного сердца могут 
обнаружить вас? Именно так я себя и чувство-
вал, еле-еле сидя на ветке дерева с ногами, 
опущенными в воду, когда массивный аля-
скинский бурый медведь проплывал по реке 
всего лишь в нескольких ярдах от меня.

Я охотился на бурого медведя на Аля-
ске, в районе города Якутат вместе с Гэри 

Грэем из охотничьего приюта Alsek River 
Lodge, а проводником на этой охоте был Уэйн, 
сын Грэя. Когда я готовился к этой охоте, мой 
босс советовал мне быть готовым к «десятку 
дней полной скучищи и тридцати секундам 
удовольствия». Как выяснилось, заявление 
это было весьма далеко от истины.

В первое утро мы покинули приют, рас-
положенный на берегах реки Алсек, совер-
шили короткую поездку на квадроциклах 
и припарковались. Этот регион Аляски по-
крыт необычайно густым дождевым лесом 
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в три яруса, так что надо либо 

идти по реке, либо пробираться 

по лазам, проложенным теми са-

мыми медведями, на которых вы 

охотитесь. Мы не прошли и ста 

ярдов по такому лазу, как упёр-

лись в другую, меньшую речку. 

Когда мы вышли из-за укрытия 

деревьев, то здесь, в сотне ярдов 

от нас, я обнаружил своего пер-

вого аляскинского бурого медве-

дя, ловившего рыбу на противо-

положном берегу речки. Уэйн 

заметил, что рост его около семи 

с половиной футов, так что мы 

не стали его беспокоить и по-

брели вверх по реке.

Занятие это было непро-

стое, поскольку под ноги всё 

время подворачивались скольз-

кие округлые валуны, лежащие 

на дне реки. Лаково-розовые ло-

соси кишели вокруг нас и через 

каждые несколько ярдов мы ви-

дели рыбьи кости, разбросанные 

на узком берегу в местах выхода 

тёмных медвежьих лазов. Здесь 

повсюду валялся медвежий по-

мёт из рыбьих останков, и мне 

хотелось надеяться, что мои дни 

не закончатся таким незатейли-

вым образом!

Мы двигались по излучине 

реки и остановились на малень-

ком травянистом пятачке бере-

га. Нашими первыми визитёрами 

оказались два восьмифутовых бу-

рых медведя. Было видно, что это 

близнецы, поскольку оба были 

почти чёрного цвета и с белыми 

ушами. Они прошествовали мимо 

нас на расстоянии около тридца-

ти ярдов и скрылись за излучи-

ной. Появился медведь помень-

ше и принялся рыбачить прямо 

перед нами, а вскоре к нему при-

соединилась ещё парочка. Мы 

наблюдали в бинокль за светло-

бурым медведем подходящего 

размера, расположившимся вверх 

по реке на некотором расстоя-

нии, когда все силы ада разверз-

лись позади нас. Слух резанул 

хруст ломающихся ветвей и мед-

вежий рёв, и всё это неслось пря-

мо к нам!

Я схватил свой .375 H&H и на-

правил его на шум, и тут один 

из белоухих близнецов выломил-

ся из ветвей всего в пяти ярдах 

справа и позади меня, преследуе-

мый другим медведем, которому 

явно не нравилась его компания. 

Они пронеслись прямо мимо нас 

и плюхнулись в реку.

У меня почти перехватило 

дыхание, когда я обернулся назад, 

к реке и увидел, что один из мед-

ведей перед нами поймал рыбу 

и норовил взобраться именно 

туда, где стояли мы, чтобы сло-

пать свой обед.

«Как насчёт этого?» – нервно 

поинтересовался я у Уэйна.

Он повернулся к медведю 

и громким шёпотом протянул: 

«О-го-го!». Медведь крутнул хво-

стом, словно нашкодившая двор-

няжка, отступил за излучину 

и скрылся из вида.

Я полюбопытствовал у Уэйна, 

что я должен делать, если круп-

ный медведь окажется так близко.

«Да шлёпни его», – порекомен-

довал он.

Начинало темнеть, и мы дви-

нулись назад. И тогда я осознал, 

что все эти медведи, которых 

мы видели этим вечером, теперь 

оказались между нами и нашими 

квадроциклами, и что нам надо 

снова идти мимо всех этих мед-

вежьих лазов, что встретились 

нам на пути сюда. Мы вышли из-

за поворота реки и обнаружи-

ли рядом с собой пять стоящих 

в воде бурых медведей!

Уэйн процедил сквозь зубы: 

«Просто расходимся в сторо-

ны, чтобы они увидели, что мы – 

люди».

Медведи напряжённо изучали 

нас, затем все отступили к своим 

лазам.

«У этих медведей нет дурных 

намерений, – заметил Уэйн. – 

А вот у лося сейчас намерения мо-

гут быть недобрые». Дурные там 

намерения или нет, но я только 

стальной хваткой стиснул свой 

Ruger No.1, а мой большой палец 

всё время был рядом с предо-

хранителем, когда мы проходи-

ли мимо всех этих лазов. Иногда 

я слышал возню медведей в них, 

но чаще всего я ничего не слышал 

и не замечал, что только подзадо-

ривало моё воображение, когда 

я представлял всех этих медведей, 

зловеще прячущихся в каждом 

лазе и предвкушавших мой конец.

Правда, мы добрались до ква-

дроциклов без проблем и напра-

вились назад, в приют. На ходу 

я размышлял: «Семь бурых медве-

дей, в основном не далее тридца-

ти ярдов, и двое чуть не сшибли 

меня на бегу, и всё это в первый 

же вечер! Н-да, вот это скучища».

Автор добыл этого отменного бурого медведя после нескольких жутких встреч 
с другими огромными топтыгиными
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Alsek River Lodge состоит 

из большого основного помеще-

ния с горячей водой, электри-

чеством от генератора и даже 

спутниковым телевидением. По-

стояльцы размещаются в не-

больших обогреваемых доми-

ках, располагающихся в один 

ряд с основным зданием. Каж-

дый день начинался с завтрака 

в основном помещении, а затем 

мы отъезжали на небольшое рас-

стояние до меньшей речки. Там, 

так же как и в первый вечер, мы 

побредём вверх или вниз по реке 

и приступим к ежедневной охо-

те. И, несмотря на непрекращаю-

щийся дождь, каждый день мы 

обнаруживали немало медведей.

Мы начинали смекать, что чем 

выше мы забираемся по течению 

реки, тем крупнее становятся мед-

веди. У больших медведей были 

самые отборные места для ловли 

рыбы, а небольшая речка закан-

чивалась глубоким провалом, от-

куда поступала вода из-под земли. 

Из-за этого природного тупика 

рыба, идущая вверх по реке на не-

рест, собиралась в этом озерке 

и не имела возможности двигать-

ся дальше. Это было идеальное 

место для рыбалки.

На пятый день мы устроились 

на некотором удалении от это-

го озерка, чтобы понаблюдать 

за ситуацией. Были замечены не-

сколько крупных медведей, в том 

числе и блондинистый медведь-

красавчик, которого мы видели 

в первый вечер.

Мы договорились, что если ве-

тер будет дуть в нужном направ-

лении, то мы подберёмся поближе 

к тупиковому озерку для охоты 

на следующий день. Просидев 

там почти до темноты, мы отпра-

вились восвояси. Но не успели 

ещё отойти далеко, как огромная 

медведица с тремя крошечны-

ми медвежатами пересекла реку 

ниже по течению приблизительно 

в сотне ярдов от нас. Мы подожда-

ли, пока все они переберутся через 

поток и скроются под покровом 

деревьев, а затем уж продолжили 

свой путь. С ружьями наизготовку 

мы осторожно прошли мимо того 

места, где они вошли в лес. Нам 

было слышно, как «Большая Мама» 

клацала зубами и фыркала по на-

шему адресу из своего потаённого 

логова на противоположном бере-

гу. Но мимо неё мы прошествова-

ли без особых проблем, не считая 

обильно вспотевших рук и глаз 

навыкате.

На следующий день мы вер-

нулись к тупиковому озерку. Уро-

вень реки в основном был по ко-

лено, а иногда и по пояс, но когда 

мы приблизились к озерку на рас-

стояние в несколько сотен ярдов, 

уровень воды поднялся почти 

до верха наших болотных сапог. 

Нам пришлось проделать остаток 

пути через завалы лесного буре-

лома. Мы карабкались и ползли, 

падали и проклинали всё на све-

те по дороге к озерку. Когда мы 

добрались до него, то обнару-

жилось, что у него нет берегов, 

поскольку деревья росли прямо 

из воды. Что же, выбирать не при-

ходилось, и мы расположились 

на нижних ветвях дерева, окунув 

ноги в воду. Уэйн сидел за мной, 

наблюдая из-за моего плеча.

Озерко было шириною все-

го лишь в тридцать ярдов, а на-

висшие над ним деревья дела-

ли его ещё меньше на взгляд. 

Мы не прождали и пятнадцати 

минут, как блондинистая голо-

ва размером с хороший валун 

высунулась из кустов. Это был 

мощный светло-бурый медведь. 

Он спустился в воду с неболь-

шой полки на мели и погрузил-

ся в глубокое озерко так, что 

наружу виднелась одна его голо-

ва. Медведь поплыл в нашем на-

правлении в поисках рыбы.

Как только он приблизил-

ся к нашей позиции, ветер 

внезапно сменил направление, 

и с яростным всплеском воды 

Охотникам за медведями приходится каждое утро в сырости добираться 
до своих мест охоты
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громадную тушу медведя к ма-

ленькому травянистому пятачку 

на берегу. Я толкал, Уэйн тащил, 

и, наконец, нам удалось выкатить 

большого топтыгина на берег. 

Это был матёрый, великолепный 

самец с отменной шерстью – во-

истину блестящий трофей.

Мы сфотографировались и ос-

вежевали медведя как можно бы-

стрее, поскольку уже смеркалось. 

Мне пришлось помочь Уэйну 

взгромоздить на его плечи неи-

моверно тяжёлый рюкзак. Я нёс 

оба ружья и пытался проклады-

вать тропу через это чистое му-

ченье, которым и был лес, зава-

ленный буреломом. Мы, наконец, 

пробрались к тому месту, отку-

да мы могли бы уже двигаться 

по реке. Я раздвинул ветви, чтобы 

дать Уэйну возможность вступить 

в реку, но он, моментально обер-

нувшись ко мне, с глазами в пя-

так, воскликнул: «Медведь! Мед-

ведь! Он тут! Прямо здесь!».

Поскольку оба ружья были 

у меня, я поспешно вошёл в реку 

и увидел на воде гигантскую го-

лову, плывущую, похоже, прямо 

на нас. Мы оба заорали на медве-

дя, и он направился к деревьям. 

Я беспокоился за Уэйна, так как 

он пытался удержать равновесие 

на округлых скользких валунах 

на дне реки с почти двумя сотня-

ми фунтов мокрой медвежьей го-

ловы и шкуры на своей спине.

Мы почти прошли весь путь 

до квадроциклов, когда, завер-

нув за излучину реки, в темноте 

заметили силуэты пяти бурых 

медведей вместе с нами в реке. 

И в этот момент Уэйн, поскольз-

нувшись, рухнул в воду. Одновре-

менно я пытался освободить его 

от рюкзака, не упускать медведей 

из виду и управиться с обоими 

ружьями. Я очень рассчитывал 

на то, что они не примут Уэйна 

за большого вкусного лосося, рез-

вившегося неподалёку.

Мне удалось содрать рюкзак 

с Уэйна, и он вскочил на ноги. 

На наше счастье, ни один из мед-

ведей не шелохнулся, и я полагаю, 

что они были удивлены не меньше 

он испарился вместе с шансом 

сделать выстрел. Уэйн шепнул, 

что нам лучше убраться отсюда 

и не портить позицию из-за пе-

ременного ветра.

Он ещё не закончил говорить, 

как ещё одна огромная голова вы-

сунулась из кустов в том же самом 

месте. Этот медведь был ещё круп-

нее и почти чёрного цвета. Он на-

ступил на валун и заглянул в воду, 

превратившись в отличную ми-

шень для выстрела в бок. Тут я за-

метил, что его шкура сзади была 

сильно повреждена, и поэтому 

пропустил выстрел. Он плюхнул-

ся в воду и поплыл в нашем на-

правлении. И снова порыв ветра 

выдал нас медведю, и он исчез.

«Надо уходить отсюда», – по-

вторил Уэйн, но прежде чем мы 

могли пошевелиться, появился 

третий медведь. Это был превос-

ходный, шоколадно-коричневый 

экземпляр с почти чёрными ла-

пами и ростом около девяти 

футов. Он шлёпнулся в озерко 

и тоже направился к нам, про-

плыв всего в нескольких ярдах 

от моей ноги. Именно в этот мо-

мент я и молил всех богов, чтобы 

стать невидимым.

Словно в плохом ремейке 

фильма, и этот медведь учу-

ял нас и приготовился быстро 

ретироваться. Но тут крупный 

лосось вывернулся из воды и от-

влёк его. Он отступил на пол-

ку на мели, уставившись вниз, 

в воду, и представляя собой 

отменную боковую мишень 

на двадцати ярдах.

Уэйн выдохнул: «Нравится – 

бери».

Раскат выстрела моего .375-го 

калибра был покрыт оглушаю-

щим рёвом огромного медве-

дя, пытающегося повернуться 

и цапнуть себя за место ранения. 

В этот момент он скатился с при-

ступки, упал в глубокую воду 

озерка и исчез. Уэйн держал ору-

жие наизготовку, пока я спешно 

перезаряжал свою винтовку, ожи-

дая всплеск фонтана воды и за 

ним – разъярённого медведя.

Но ничего этого не произо-

шло. Уэйн прервал своё обычно 

невозмутимое молчание, энер-

гично выдохнув и воскликнув: 

«Это было круто!».

Единственным признаком 

существования медведя был не-

большой клочок шерсти, только 

что появившийся на поверхно-

сти воды. Мы побрели к медве-

дю, и холодная вода, уровень ко-

торой поднялся выше верхнего 

обреза наших бродней, залилась 

внутрь. Мы подтащили по воде 

Приют Alsek River Lodge обеспечит так необходимое вам сухое и уютное местечко 
для ночлега после сырых дней в зарослях Аляски
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Приют Alsek River Lodge

Эта охота была бы лучше и не придумаешь, 

если бы не целых десять дождливых дней от на-

чала и до конца. За шесть дней я видел тридцать 

два медведя, имел уютное, тёплое жильё, где 

можно было обсохнуть, познакомился с госте-

приимством и профессионализмом по высшему 

разряду, и завершил всё это, вернувшись домой 

с превосходным трофеем. Для справок: Alsek 

River Lodge, тел. 907/784-3451; alsekriverlodge.com.

Мои воспоминания об этой охоте особенно 

остры и болезненны, поскольку я лишился свое-

го проводника и друга Уэйна Грэя, погибшего 

в результате несчастного случая в начале этого 

года. Его очень не будет хватать всем тем, к чьим 

жизням он успел прикоснуться.

 Дж. С. Р.
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нас, а может быть, просто заинтересованы. Все они, 

кроме одного, двинулись к кустам. Один же оста-

вался на месте, будто бы примеряясь к нам, поэтому 

мы завопили на него, и он присоединился к своим 

сотоварищам-рыболовам, отступившим под защиту 

ветвей.

Я предложил Уэйну понести рюкзак на оста-

ток пути.

«Точно, что ли?» – изумился Уэйн.

Но я настоял на этом, хотя и не сказал ему, что, 

когда я снимал с него рюкзак, то обратил внимание, 

что он держится на воде! Уэйн развеселился, видя, 

как рюкзак мирно плывёт по реке рядом со мной.

Наконец, мы вернулись назад, к медвежьему лазу, 

ведущему к тому месту, где были оставлены квадро-

циклы, и вытащили рюкзак на берег.

«Оставайся здесь, – велел Уэйн. – Думаю, мне 

удастся подвести квадроцикл сюда». Он направился 

к лазу, но быстро вернулся за своим ружьём. «Я луч-

ше возьму его», – грустно улыбнулся он.

Я присел на рюкзак. Через несколько минут, 

в темноте, я что-то различил в лазе и недоумевал, 

что же ещё такое забыл здесь Уэйн.

И вдруг из угольной черноты лаза возник бурый 

медведь! Я быстро вскочил с рюкзака и отпрыгнул 

в реку, где медведь мог бы получше меня рассмотреть 

и распознать очертания человеческой фигуры.

Я бормотнул: «Превед, медвед!». Но топтыгин 

продолжал двигаться в речку и прямо ко мне. Я снял 

винтовку с предохранителя, пока он обходил меня 

по течению.

И тут Уэйн завёл квадроцикл и включились 

фары. Мой злодей-мучитель рванул к противо-

положному берегу. Когда Уэйн подъехал ближе, 

я в волнении рассказал ему о том, что случилось.

Уэйн ухмыльнулся: «А как ты думаешь, почему 

я вернулся за своим ружьём?». 
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