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Ввосьми милях вверх по течению от бухты 

Гравина на Аляске река Гравина соединяет-

ся со своим притоком по названию Мёртвый 

ручей. Оба потока отличаются быстротой тече-

ния, они широки и неглубоки. В них имеются ямы, 

куда может свалиться невнимательный человек, но 

охотник в высоких сапогах до бёдер может перей-

ти вброд каждую реку по любому из многочислен-

ных бродов. Проводник Эд Стивенсон разбил свою 

палатку на удалении одной мили от слияния двух 

потоков. Он и я собирались охотиться на бурых 

медведей на реке. Рэнди Брукс и сына Эда, Билл, 

хотели попытать счастья на Мёртвом ручье.

Мёртвый ручей получил своё название в па-

мять о двух старателях, которые были убиты 

и съедены медведями на рубеже XIX века. Оза-

боченные, в основном, промывкой золота, ста-

ратели были плохо вооружены. Рэнди и я были 

вооружены винтовками калибра .375 H&H и .338 

Winchester Magnum. Мы были готовы к неприят-

ностям.

Фонарь «коулмэн» шипел и сиял, отбрасы-

вая танцующие тени на стенки палатки. Быстро 

холодало. Снег шел почти беспрерывно. Но вот 

облака разошлись, и в чистом, промороженном 

небе засверкали тысячи белых бриллиантов.

Эд Стивенсон и я ожидали, что Рэнди и Билл 

вернутся в лагерь вскоре после захода солнца. 

Ноябрьское солнце Аляски зашло уже три часа 

назад. Лес выглядел совершенно чёрным по кон-

трасту со снегом. Но не было никаких признаков 

пропавших охотников.

Эд и я уже собрались было взять фонарь 

и отправиться за ними по тем слабым отпечат-

кам, что осталось от засыпанных снегом следов, 

оставленных парой охотников в то утро. Но тут 

появились, наконец, Рэнди и Билл, с вытаращен-

ными глазами и явно чем-то напуганные. Рэнди 

нервно оглянулся назад, в направлении своих 

следов, прежде чем войти в палатку и стащить 

с ног обувь.

«Что случилось?» – поинтересовался Эд.

«Мы были в трёх милях по Мёртвому ручью, – 

рассказал Рэнди. – Уже стало темнеть, и мы были 

готовы возвращаться в лагерь. Но тут Билл заме-

тил довольно крупного бурого медведя, рядом 

с его берлогой на склоне горы».

«Может быть, его попробуем? – спросил Билл. – 

Это не так далеко, и он не видел нас. Это может 

быть наш лучший шанс добыть его так поздно 

в этом году».

«Что же, давай!» – ответил Рэнди.

Охотники стали заходить справа, стараясь дер-

жаться вне поля зрения медведя. Ветер им благо-

приятствовал. Подъём был крутой. Снег по колено 

замедлял продвижение вперёд. Они с трудом под-

нимались вверх, ноги соскальзывали назад при 

каждом шаге.

В ы п у с к  № 1 / 2 0 1 2

В ЗАРОСЛЯХ НА АЛЯСКЕ СТАНОВИТСЯ 
НЕУЮТНО, КОГДА ОХОТНИКИ 

ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДОБЫЧУ
КЛЕР РИС

НА МЁРТВОМ РУЧЬЕ



40

Двадцать минут спустя они уже знали, что 

приблизились к цели. Берлога была им не видна, 

поэтому Билл взобрался на оказавшийся непода-

леку валун, чтобы лучше рассмотреть местность. 

Рэнди стоял у подножья валуна, глядя вверх, 

на Билла.

Вдруг Рэнди услышал фырканье за своей спи-

ной. Волосы у него на затылке встали дыбом, 

и он обернулся, чтобы увидеть в четырех футах 

от себя голову размером с нефтяную бочку.

«Ох, ё...», – взвыл Рэнди, лихорадочно досылая 

патрон в патронник. Во избежание несчастных 

случаев, они несли винтовки с пустыми патрон-

никами. Ему не успеть выстрелить прежде, чем 

медведь насядет на него.

Медведь бросился на Рэнди, но потерял рав-

новесие на снежном склоне горы. Зверь скатил-

ся вниз по обледеневшему склону и ярдов через 

двадцать снова встал на лапы. Взглянул мельком 

на Рэнди, затем повернулся и побежал к ближай-

шему лесу.

«Он как, вполне себе ничего, здоровый?», – 

прокричал Рэнди. Прежде чем Билл успел отве-

тить, он услышал резкий выстрел винтовки Рэн-

ди калибра .375.

«Думаю, что я ранил его, – заявил Рэнди, по-

качивая головой, когда Билл присоединился 

к нему. – Блин, я слишком поспешил, и он уже 

успел скрыться за деревьями, прежде чем я был 

готов ко второму выстрелу».

Встреча со здоровым, весом с полтонны гриз-

ли опасна. Преследовать разъярённого и ранено-

го Топтыгина в лесной чаще и сгущающихся су-

мерках – это страшновато. А уж попытка добыть 

его в непроглядном мраке ночи и вообще самоу-

бийственна.

Идти по следу было легко. Капли крови под-

тверждали ранение. Дремучий лес был идеаль-

ным местом для засады.

Они выслеживали медведя до тех пор, пока 

не стало слишком темно, чтобы что-то увидеть. 

Вмятина на снегу показывала место, где медведь 

скидывался назад по своему следу, поджидая 

охотников. Рэнди и Билл шли по следам медлен-

но и осторожно, готовые среагировать на любой 

шум или движение. Винтовки были сняты с пре-

дохранителей. После обнаружения того, что мед-

ведь делал на них засаду, они решили, что будет 

слишком опасным продолжать преследование. 

Прекратив погоню, охотники повернули назад, 

к лагерю.

Спускаясь по заснеженному склону, они оста-

навливались через каждые несколько минут, что-

бы оглянуться и осмотреться. Безопасно достиг-

нув реки, охотники вздохнули с облегчением. 

Линия деревьев закончилась у каменистой от-

мели вдоль речного берега. Поверхность гравия 

представляла собой десять ярдов открытого про-

странства от густых зарослей до журчащей реки. 

Если заметить идущего по гравию медведя вовре-

мя, то у них было бы время для того, чтобы сде-

лать прицельный выстрел.

«Мы были уверены, что медведь крадется 

за нами, – поведал Билл. – Идя вдоль реки, мы 

вздрагивали каждый раз, когда слышали всплеск 

лосося. Каждый услышанный нами шум мы при-

нимали за шаги приближающегося медведя. Вы 

не поверите, как мы были счастливы, увидев па-

латку».

После ужина с подогретым тушеным мясом 

горной козы мы погасили фонарь и забрались 

в спальные мешки. Обрадованные тем, что Билл 

и Рэнди вернулись благополучно, мы не спали 

ещё с час, развлекаясь рассказами о всяких стра-

шилках, связанных с медведями. Эд пережил две 

стычки с медведями, о чём красноречиво сви-

детельствовали полученные им шрамы. У него 

был также обширный репертуар случаев встреч 

с гризли, из рассказов других проводников. Нако-

нец, мы заснули.

Около двух часов ночи нашу палатку осно-

вательно тряхнуло, и раздался громкий грохот, 

от которого мы мгновенно проснулись. Последо-

вавшая тишина была нарушена лязгом взводимых 

винтовочных затворов.

Выскочив из спальных мешков, я и Рэнди 

стояли спиной к спине. Мы приоткрыли полог 

палатки, держа винтовки наизготовку. Эд и Билл 

стояли позади нас. Наши сердца бешено колоти-

лись, ожидая встречи с обезумевшим медведем.

Быстро осветив фонариками пространство 

пред палаткой, мы обнаружили причину это-

го ужасающего шума. Мы выбрасывали остатки 

пищи, которые подбирала местная куница, бы-

стро привыкшая к такому угощению. Свой запас 

мяса мы хранили в большом алюминиевом баке 

для мусора с плотно закрывающейся крышкой. 

Когда куница решила поживиться нашим запа-

сом провианта, она опрокинула банку, произве-

дя весь этот переполох. Куницы было уже не ви-

дать, но ее крошечные следы рассказали нам эту 

историю.

Дрожа от холода и нервной реакции, мы вер-

нулись в тёплые спальные мешки. С превели-

ким облегчением мы перекинулись парой шуток 

и вновь погрузились в сон.

На следующее утро я вышел на улицу, чтобы 

ответить на естественный позыв. Завершив ме-

роприятие, я взглянул вниз, на снег. Вокруг па-

латки виднелись глубокие следы, которые затем 

исчезали в окружающих зарослях. Оставивший 

следы медведь был очень крупным. И его правая 

задняя лапа оставляла на снегу маленькие розо-

вые пятнышки...
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