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ЛИНДА И БОБ ШТЕЙНЕР

В ЛАПАХ 
ГРИЗЛИ

КУСТЫ ВНЕЗАПНО ЗАТРЕЩАЛИ, 
И ЖЕЛАННАЯ ОХОТА НА ВАПИТИ В ГОРАХ 

ЗАПАДНОЙ МОНТАНЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В КОШМАР

Поохотиться на вапити в горах амери-
канского Запада, имея с собой в рюк-
заке всё, что тебе надо на неделю или 

две – это голубая мечта любого настоящего 
охотника. А Тед и Диана Кнехтель – охотники 
настоящие. Они лелеяли свою мечту около со-
рока лет, пока не вырастили троих детей, до-
ждались более полудюжины внуков и вну-
чек и отточили своё мастерство в стрельбе 

из лука по белохвостым оленям в своём род-
ном штате Пенсильвания.

Тед и Диана – активисты местного клуба 
лучников, так что их имена нередко упоми-
наются среди победителей на местных сорев-
нованиях. Оба они также и весьма успешные 
охотники-лучники, добывшие около сотни 
оленей на двоих за все годы охоты, включая 
и быков с раскидистыми рогами.
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Когда дети выросли, Тед 
и Диана приступили к претво-
рению своей мечты – охоты 
на вапити – в жизнь. Они на-
чали заниматься ходовой охо-
той с рюкзаками, поначалу 
с проводником, а потом и само-
стоятельно, на общественных 
землях Колорадо, Айдахо и Мон-
таны. И они открыли для себя, 
что ни одна охота не приносит 
столько удовлетворения, как та, 
успех которой был спланирован, 
подготовлен и осуществлён вами 
самостоятельно.

Осенью 2012 г. состоялась 
их двенадцатая охота на вапити 

вапити, и Тед намекнул ему: «Это 
место – ничуть не хуже любых 
прочих для этого». Ким Форс, 
коллега Тома по механической 
мастерской, где они вместе 
работали, завершил комплекто-
вание группы. Он, бывало, охо-
тился на крупную дичь на За-
паде и Аляске. Перед отъездом 
группы жена Кима настояла, 
чтобы он арендовал спутнико-
вый телефон – для вящей безо-
пасности. И он окажется спаси-
телем жизни.

Четверо охотников остави-
ли свои машины в начале тропы, 
ведущей в национальные лесные 
угодья, прихватили свои рюкзаки 
и прошагали по ней шесть миль, 
пока не разбили свой лагерь. Тед 
и Диана хорошо ориентирова-
лись в этих краях. Несколько 
дней спустя, около полудня, они 
оказались в знакомом для Теда 
ущелье.

«Здесь наш сын Рэй взял слав-
ного барибала шоколадного от-
тенка в прошлом году. И мне 
захотелось снова отыскать это 
место, потому что я заметил ва-
пити неподалёку, – рассказы-
вает Тед. – Я полагал, что это 
может быть недурным местом, 
чтобы начать охоту. Пока я тол-
ковал Диане о медведе, я сделал 
несколько шагов, чтобы посмо-
треть на то место, где я видел 
оленей. На нас надвигался ва-
пити. Я шепнул Диане: «Там бык 
на подходе».

«Да ну, шутишь, что ли», – от-
реагировала она.

«Нет. Вот он», – повторил я.
Бык остановился на влажной 

земле, чтобы покататься на ней, 
взрывая комки грязи вверх сво-
ими рогами. Он давал славное 
представление, и мне оно нрави-
лось. Но у меня на памяти была 
пара неудачных лет, когда всё 
валилось из рук на моих охотах, 
и сейчас я вовсе не хотел, чтобы 
что-нибудь опять пошло напере-
косяк.

Диана проверила для меня 
направление ветра. Если бык на-
правится налево, он учует нас; 

в землях Запада. В прошлые 
годы Тед добыл быков с рогами 
по четыре и по пять отростков, 
а Диана взяла самку и быка с ро-
гами на шесть и четыре отрост-
ка. И теперь, на шестом десятке 
своих лет, они были подтянуты-
ми и закалёнными, опытными, 
подготовленными и жаждущими 
очередной охоты в глуши наци-
ональных лесных угодий Бивер-
хэд на юго-западе Монтаны.

В этом походе к ним присо-
единился Джон Пули, умелый 
лучник из их местного клуба 
стрельбы из лука. Джон наме-
ревался поохотиться на быка 

Отступив в кустарник для маскировки, Диана ожидала быка, пока Тед изображал 
зов самки
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а вот если он пойдёт направо, 
то мне надо стрелять. Мы про-
крались чуть поближе, чтобы за-
нять более выгодную позицию, 
и я внутренне собрался, готовясь 
к выстрелу. Наконец, бык встал 
из лужи на лежбище. Он шагнул 
было влево, но затем развернулся 
на 180° и двинулся на прогалину 
между двух деревьев. И я подумал: 
«Классно!»

Я натянул тетиву лука и по-
слал стрелу в цель. Она мелькну-
ла среди теней и лучей солнца 
и вошла в измазанную глиной 
холку быка. Вапити прянул в ку-
сты. Я издал мяукающий призыв-
ный звук самки, чтобы задержать 
его, и эта уловка сработала. Нам 
видна была рогатая голова быка, 
стоящего на месте, а затем она 
исчезла».

Пара охотников отошла назад. 
Им не хотелось гонять раненое 
животное.

«Мы не торопились – пере-
кусили и проиграли снова тра-
екторию полёта стрелы, и нам 
представлялось, что попадание 
было удачным, – продолжал 
Тед. – В голове у меня крутилась 
мысль, что, может быть, мне надо 
преследовать его, и как осущест-
влять это преследование, так что 
я припоминал весь мой прежний 
опыт. Через пару часов мы сно-
ва вернулись на тропу, дойдя то 
того места, где мы последний раз 
видели быка. Он лежал там без-
дыханным».

После поздравлений и объ-
ятий началась их работа. Охот-
ничья пара вытащила быка 
с рогами по шесть отростков 
на открытое место в сумеречном 
вечернем свете, сделала фото-
графии и вернулась в лагерь. 
На следующее утро они вместе 
со своими напарниками отпра-
вились к вапити Теда, чтобы ос-
вежевать и разделать его. Поч-
ти весь день ушёл на переноску 
мяса в укромное место, на рас-
стоянии около полумили от па-
латок лагеря.

Когда Диана попыталась 
воспользоваться спутниковым 

телефоном, чтобы найти упаков-
щика для помощи в вывозе мяса, 
то поначалу у неё не было сиг-
нала. Она пробовала связаться 
с разных холмов близ лагеря, и, 
наконец, нашла удачную точку 
приёма в низине.

После упаковки трофея Тед 
и Диана отправились пешком 
к началу тропы и поехали в го-
род, чтобы доставить мясо мяс-
нику. Они провели ночь в мотеле, 
наслаждаясь обедом и горячим 
душем. На следующий день они 
переменили свою охотничью 
одежду на свежую и вернулись 
в лагерь к своим товарищам.

Тихое утро
Тед оставил свой лук, закрыв 

его в их машине, в начале охот-
ничьей тропы. Он добыл уже тре-
тьего быка вапити за свою жизнь 
и собирался провести следую-
щую неделю с намерением вы-
ставить подобного быка на дис-
танцию выстрела для своей жены. 
Диана с нетерпением ожидала 
ещё одной возможности испы-
тать ни с чем несравнимое воз-
буждение при выстреле по реву-
щему оленю.

Следующие несколько 
дней охота проходила непло-
хо, и у каждого были выходы 

Отметины от когтей на деревьях вблизи района охоты – явный признак 
присутствия здесь гризли
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на дистанцию стрельбы по цели, 
но добыть быка пока не уда-
лось. И вот наступил день, ког-
да Джону и Киму пора было от-
правляться домой. Они встали 
рано, чтобы попрощаться с Те-
дом и Дианой, которые остава-
лись и продолжали охотиться. 
Ким настоял, чтобы они остави-
ли с собой в лагере спутниковый 
телефон.

«Этим утром трубных гласов 
быков слышно не было. Всё было 
тихо, – продолжал рассказ Тед. – 
И хотя это было бы вообще до-
вольно удивительно, но не для 
этой поездки. Мы не слышали 
никаких призывных кличей са-
мок, и «песни» быков были не-
продолжительными. Я подумал, 
что это происходит оттого, что 
вапити знали – на них охотятся. 
Но мы не слишком-то парились 
по этому поводу. Мы часто на-
ходили в этом районе следы вол-
ков, пумы и гризли, хотя никогда 
и не видели здесь этих зверей.

Видя, что утро такое тихое, 
я решил произвести манком ими-
тацию крика самки и посмотреть, 

чтобы не слишком-то выделять-
ся. Улёгся я не очень удобно, 
накрыв своим телом мой бал-
лончик с аэрозолем для отпуги-
вания медведей, что был в чехле 
у меня на ремне.

И снова треснула ветка, уже 
ближе. Я повернул голову, что-
бы глянуть из-под полей шляпы. 
В пятнадцати ярдах от меня из-за 
сосны появился гризли. Медведь 
крутил головой, отыскивая ис-
точник мяукающего призыва ва-
пити. Два подростка-медвежонка 
бежали по бокам медведя. Та-ак, 
да это же медведица. И в голове 
пронеслось: «А вот это уже по-
гано». И тут наши глаза встрети-
лись.

Никакой растерянности, ни-
какой притворной атаки. Плотно 
прижав уши к своей огромной 
голове, она приближалась реши-
тельно и быстро. Вторым прыж-
ком она накрыла меня. Если бы 
мой баллончик с перечным аэро-
золем был бы у меня свободен, 
на бедре и со снятым предохра-
нителем, то я бы отбился. Но если 
бы он просто висел у меня на бе-
дре, то у меня могло бы не хва-
тить времени, чтобы извлечь его 
и применить.

Я откинулся назад и при-
крылся рукой, чтобы защитить 
лицо. Медведица вонзила зубы 
мне в руку. А затем она ухватила 
меня за голову, за виски, от уха 
до уха. Послышался хруст кости, 
и молнией вспыхнуло: «Всё, при-
плыл»».

«Я видела всё это, – вступи-
ла в разговор Диана. – Из моего 
укрытия я слышала шум атаки. 
И повернулась как раз в тот мо-
мент, когда медведица схватила 
Теда своими передними лапа-
ми. Её мех с серебристыми кон-
чиками качнулся волной, когда 
она насела на него. Рост Теда – 
180 см, но рядом с медведицей 
он выглядел карликом. Я только 
помню, что он полностью исчез 
под ней».

Пока Диана лихорадочно со-
ображала, что делать, время, ка-
залось, замедлилось.

что из этого выйдет. Диана за-
няла позицию ярдах в двадцати 
пяти от меня, на склоне холма 
с подветренной стороны и по-
ложила свой походный рюкзак 
на землю рядом с собой. Она на-
ложила стрелу на лук и отступи-
ла в кустарник. Я в камуфляже 
уселся на землю и начал манить. 
Я издавал вторую серию призыв-
ных звуков, когда мы оба услыша-
ли, как треснула ветка. А затем – 
и другая».

«Сердце моё колотилось, 
и я всматривалась в лес, – по-
вествует Диана. – Я напряжён-
но пыталась разглядеть то, что, 
как я думала, было приближаю-
щимся вапити. Я надеялась, что 
это будет бык, но подумала, что 
и подходящая самка оказалась 
бы хорошей приманкой для быка 
и добрым знаком. Тед продолжал 
манить».

«По мере приближения 
шума я осознал, что источник 
его – за мной, и аккурат с на-
ветренной стороны, – вступил 
в рассказ Тед. – Я прижался 
к дереву и перекатился на бок, 

Тед испытал восторг от этого великолепного быка вапити, добытого в самом 
начале охоты
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«Я вдруг поняла, что немно-
го подалась вперёд, чтобы рас-
смотреть происходящее, и была 
теперь около двух с половиной 
метров от своего лука и рюкза-
ка, где я держала перечный аэро-
золь, – продолжала она. – Мне 
тогда было не до расчётов, но 
аэрозоль эффективен на рассто-
янии только до шести метров, 
а медведица находилась почти 
в двадцати метрах от меня».

В её сознании промелькнуло 
воспоминание, как коллега-охот-
ник упоминал, что при стычке 
с гризли он заорал на медве-
дя, чтобы отпугнуть его. И она 
начала вопить что есть мочи. 
Медведица отскочила так же 
стремительно, как и атаковала. 
Помутневшим взором Тед заме-
тил, что медведица остановилась 
невдалеке.

«Я вскричал: «Медвежий аэро-
золь! Медвежий аэрозоль! – при-
бавил Тед. – Я надеялся, что Диа-
на будет иметь свой баллончик 
наготове на случай, если медве-
дица обратит свою атаку на неё. 
Но не тут-то было. Она снова рва-
нулась ко мне.

Я попытался ударить наседа-
ющую медведицу в нос, но уго-
дил ей в грудь. Я могу крепко 
стукнуть, но было не похоже, что 
медведица это вообще заметила. 
На этот раз она ухватила мою го-
лову за лоб и затылок. Однако она 
не трясла меня, а только грызла. 
Похоже, что она не обязательно 
так уж вознамерилась придавить 
меня».

Медведица отступила вновь. 
И уселась на задние лапы метрах 
в девяти.

«Она выглядела недоумеваю-
щей, – вступила Диана. – Я всё 
еще кричала, а в голове билось: 
«Я должна заставить её уйти! 
Она не должна снова на него на-
пасть!» Медведица оставалась 
в сомнениях ещё несколько се-
кунд, а затем побрела восвояси. 
Я бросилась к Теду. Его голо-
ва, шея и рука были изранены, 
а кожа головы на затылке болта-
лась клочьями».

Позже они осознали, что ког-
ти лапы, распоровшие шею Теда, 
чудом скользнули мимо сонной 
артерии. Другой лапой с когтями 
медведица располосовала его ру-
башку и подрала ему грудь.

«Я сунулась в свой рюкзак, – 
вспоминает Диана, – и нашла 
несколько пачек тампонов с ле-
карством для коагуляции крови. 
Я вскрыла их и, как только мог-
ла, пристроила лоскуты кожи 
головы на свои места. Уложила 
на раны коагулирующие тампо-
ны, покрыла их марлей и обмо-
тала его голову своей рубашкой. 
Тед смог встать и идти, так что 
мы быстро собрали своё добро 
и поспешили в лагерь.

В лагере я устроила Теда 
и схватила спутниковый теле-
фон, что оставил нам Ким. 
Я помнила, что несколько дней 
назад сигнал мне удалось пой-
мать здесь только на одной точ-
ке, что я нашла в нескольких 
сотнях метров от лагеря. Так что 
я побежала на эту точку и позво-
нила в лесную службу».

Диана дала оператору GPS-
координаты местоположения 
лагеря, название тропы, по кото-
рой они пойдут на выход из леса, 
и место начала тропы, куда они 

направляются. Оператор, при-
нявший вызов и поначалу оше-
ломлённый сообщением, органи-
зовал спасательную операцию.

Исход
После всего пережитого Диа-

на позвонила сыну Рэю, рас-
сказав о происшедшем и пору-
чив ему попробовать связаться 
с Джоном и Кимом по мобиль-
ному телефону и попросить 
вернуться. Она полагала, что ей 
потребуется их помощь, чтобы 
свернуть лагерь.

«По здравом размышлении 
понятно, что было не слишком-
то разумно беспокоиться о по-
добных пустяках в такой 
момент, – признаётся она. – А по-
том до меня дошло, что Тед мо-
жет передвигаться и нуждается 
в немедленной помощи. Так что 
лагерное оборудование и охот-
ничье снаряжение могут и подо-
ждать. Я прихватила несколько 
бутылок воды, пистолет, что был 
у нас в лагере, медвежий аэро-
золь, и мы вышли в путь».

Они не знали, как долго Тед 
сможет идти. Всплеск адреналина 
в жилах затухал по мере их про-
движения.

Тед Кнехтель после того, как его «заштопали» в госпитале после нападения 
гризли
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Кнехтели планируют снова 
отправиться на охоту в Мон-
тану, туда же, где Теда подрал 
медведь. И это может произой-
ти уже в этом году, если они 
выиграют лицензию на вапити 
в лотерею.

«Нам надо съездить в то 
место, – уверяет Диана. – Нам 
нужно завершить эту историю».

«Да, дело не закончено», – 
вторит ей Тед.

И что бы они сделали иначе 
в следующий раз?

И Тед отвечает: «Мы знали, 
что там водятся гризли, волки 
и пумы в округе, но мы особен-
но не думали об этом. А надо 
бы. Ведь хищника можно при-
манить когда угодно».

«По здравому рассужде-
нию, – признаётся Диана, – 
остаётся только удивляться, 
почему мы были таким беспеч-
ными. При входе в лес на тропе 
был щит с предупреждением: 
«Осторожно: приманивая дичь, 
вы можете приманить и хищ-
ников». Но мы решили, что 
речь тут идёт больше о волках. 
В лагере мы были настороже 
касательно медведей, но не во 
время охоты. Я всегда дума-
ла, что это я могу наткнуться 
на медведя, а не так, что мед-
ведь наткнётся на меня».

«Мы забрались в популяр-
ное у медведей место, где у них 
лёжки, – размышляет Тед. – 
Снова я такого не допущу. Буду 
выбирать место с лучшим об-
зором вокруг, несколько более 
открытое».

Кнехтели также согласи-
лись, что им надо применять 
другой манок для вапити. Мед-
ведица атаковала, когда услы-
шала отчаянный зов потеряв-
шейся самки.

«Думаю, что я выброшу этот 
манок», – решает он.

«Ну да, ведь этот клич гово-
рит о том, что я здесь одна и не 
знаю, где моё стадо, – добавляет 

Полученные уроки

Диана. – Мы пытались привлечь 
им быка вапити, но для хищника 
он имеет тот смысл, что «завтрак 
подан».

Кнехтели отмечают, что они 
будут применять больше труб-
ные звуки и перекличку в ста-
де, и пользоваться кличем самки 
только в том случае, если они ус-
лышат быка, и если они будут на-
ходиться посередине открытого 
пространства.

По мнению Теда, если бы 
баллончик с аэрозолем оказался 
у него в руке, то события могли 
бы приобрести иной оборот. По-
сле нападения тампоны для ко-
агуляции крови типа QuickClot 
оказались необходимыми. Равно 
как и прибор GPS, и спутнико-
вый телефон, но они хороши 
только тогда, когда вы умее-
те с ними обращаться. «Любой 
участник группы должен уметь 
использовать любые предметы 
снаряжения, – убеждена Диана. – 
В следующий раз я смогу заста-
вить свой навигатор хоть арии 
петь».

И несмотря на то, что 
аренда спутникового телефо-
на – дело недешёвое, «наше 
семейство кондрашка хватит, 
если мы не возьмём его с со-
бой», – улыбается Диана. Прав-
да, у Кнехтелей был аварий-
ный маячок системы SPOT, но 
они его не активировали. «По-
говорить с живым человеком 
по спутниковой связи было так 
успокаивающе», – объясняет 
Диана.

Кнехтели выяснили перед 
выходом на охоту, что в этом 
районе более надёжная связь 
по вопросам чрезвычайных си-
туаций существует не со служ-
бой 911, а с федеральной лес-
ной службой. Они рекомендуют 
перед походом связаться с их 
базой через подходящее агент-
ство, чтобы поинтересоваться 
порядком действий в чрезвы-
чайных ситуациях, запросить 
о пожарах и иных ограничени-
ях, а также о предупреждениях 
по поводу хищников. 

– Л. и Б. Ш.
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«Рука моя начала просто го-
реть, и голова раскалывалась», – 
хмурится Тед.

Диана помогала ему идти око-
ло трёх миль, а потом навстречу 
им появилась спасательная группа.

Нападение произошло в 08.45 
утра. Сразу после полудня Тед 
оказался в местном госпитале. 
И семейная пара удивилась, уви-
дев там Джона и Кима. Их друзья 
ещё не закончили свой переход, 
когда они повстречались со спа-
сательной группой, сообщившей 
им, что гризли помял охотника. 
А подойдя к началу тропы, они 
узнали, что это был Тед.

К вечеру Теду очистили и об-
работали раны, и он остался в го-
спитале на ночь. Чтобы закрыть 
его раны, потребовалось нало-
жить на них более трёх дюжин 
швов и скобок. Ему сделали рент-
геновские снимки и МРТ, пока-
завшие отсутствие внутренних 
повреждений.

«Мне сказали, что мне круп-
но повезло, поскольку медведь 
не трепал меня», – добавляет Тед.

Медведица повредила ему 
кость глазной орбиты. Это и был 
тот самый хруст над глазом, ко-
торый он услышал и ощутил. Од-
нако же хирургической опера-
ции не потребовалось. Тед был 
вынужден пройти курс уколов 
от бешенства, так что они с Диа-
ной оставались в городе ещё 
с неделю.

Их вкратце опросила поли-
ция, но гораздо более полно – 
персонал Департамента рыбных 
ресурсов, дикой фауны и парков, 
включая и биолога – эксперта 
по медведям. С ран Теда были 
взяты пробы, а его окровавлен-
ная рубашка осталась в департа-
менте для проведения анализа 
ДНК медведицы.

«Я обратилась к биологу: «Что 
было – того не вернёшь, но вот 
на будущее... Скажите же нам, 

что мы там сделали неправиль-
но, если это так и произошло?» – 
вздыхает Диана.

И им ответили, что вряд ли 
было в их силах сделать что-то 
для предотвращения нападения. 
Биолог подтвердил впечатление 
Теда и Дианы, что, вероятно, мед-
ведицу привлёк зов самки вапи-
ти, а когда она внезапно учуяла 
и увидела человека так близко 
к своим медвежатам, то взыграл 
её защитный инстинкт. Однако 
же ни Тед, ни Диана не держат 
зла на гризли, и на следующий 
год они намереваются совер-
шить свой тринадцатый поход 
на вапити.

«Медведица сделала то, что 
и должна была, что и делали мед-
веди тысячелетиями, защищая 
своих детёнышей, – оправдывает 
её Тед. – Я просто оказался не в 
том месте и не в то время. Что же, 
просто постараюсь быть посмыш-
лёнее в следующий раз». 
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