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ДА, ОН РАССЧИТЫВАЛ ПОВСТРЕЧАТЬ 
ЧЁРНОГО МЕДВЕДЯ ВБЛИЗИ – 

НО НЕ НОС ЖЕ К НОСУ!

МАЙКЛ Д. ФО

В УПОР
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Я 
почуял что-то неладное, когда глянул вниз 

через небольшой просвет между досками ла-

база, устроенного на дереве, и увидел чёрного 

медведя (барибал. – Прим. переводчика), уставив-

шегося вверх на меня. Медведь прошёлся вокруг 

потрёпанной погодой деревянной лестницы и стал 

карабкаться по ней наверх. И тут я припомнил 

глубокие отметины от когтей, которые заметил 

на сиденье лабаза и лестнице – значит, именно это 

дерево оказалось медвежьим убежищем. А я нахо-

дился внутри него.

Когда приблизительно двухсотфунтовый мед-

ведь начал подниматься по деревянной лестнице, 

ведущей ко мне, я бросил небольшую ветку через 

край платформы медведю в морду. Получив шле-

пок, медведь отступил, выглядя несколько скон-

фуженно, как бы решая, что же ему делать дальше. 

Вскоре, однако, он возобновил свой подъём на-

верх. И снова я швырнул несколько веток и щепок 

ему в морду, и медведь снова спустился на землю. 

Наконец, после долгой паузы, он опять начал ка-

рабкаться вверх, но теперь уже сноровисто и це-

леустремлённо. Я быстро кинул в него последнюю 

щепку, а затем встал и поднял свою винтовку. Мед-

ведь увидел меня, но ещё энергичнее продолжил 

свой путь, приближаясь к платформе.

И теперь выбор у меня был невелик – ну, про-

сто очень невелик. Выше на дерево я залезть не мог, 

поскольку ветки тонкие, а узкая лестница, по ко-

торой лез медведь, была моей единственной воз-

можностью спуститься вниз, на землю. Я находил-

ся на слишком большой высоте (от 16 до 20 футов), 

чтобы можно было спрыгнуть. Пока я лихорадочно 

перебирал возможные варианты, медведь успел взо-

браться по лестнице наверх, выходя на платформу 

из обрезных досок. Теперь уши его были заложены 

назад, шерсть на загривке вздыбилась, а могучая 

чёрная передняя лапа с торчащими когтями уже 

уцепилась за платформу всего лишь в паре футов 

от меня. У меня пронеслась мысль стукнуть медве-

дя деревянным прикладом моей винтовки Browning 

X-Bolt, но я спохватился, что лучше бы мне держать 

своё оружие направленным на медведя, чтобы я мог 

предпринять возможные быстрые оборонительные 

действия в условиях схватки накоротке.

Я замахнулся стволом винтовки и врезал мед-

ведю прямо по макушке одним резким и мощ-

ным ударом со всей силой, которую я мог при-

ложить в такой тесноте. Сильный удар отбросил 

медведя назад, и он покатился с верха лестницы 

вниз. Ствол дерева заметно дрогнул, когда медведь 

шлёпнулся с него на землю. Два других бариба-

ла, до этого спокойно кормившиеся у ближайшей 

бочки с приманкой, бросились улепётывать нау-

тёк в густой подлесок, когда послышался резкий 

металлический звук соударения ствола винтовки 
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Автор с отменным барибалом, добытым им на волнующей охоте из лабаза в провинции Альберта
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с сошками Харриса при ударе о медвежью голову, 

эхом прокатившийся по лесу.

Мой медведь быстро оклемался от своего паде-

ния. Он отошёл приблизительно на двадцать яр-

дов от дерева и уселся, уставившись на меня. Я раз-

думывал, не придёт ли ему в голову попытаться 

вскарабкаться наверх ещё разок. Дважды проверил 

винтовку, убедившись, что патрон в патроннике, да 

и в магазине есть ещё. Когда я встал и посмотрел 

вниз, на оглушённого медведя, то заметил, что оба 

бежавших барибала возвращаются из кустов. Теперь 

численный перевес явно был на их стороне.

И в этот полдень это была даже не первая встре-

ча нос к носу с карабкающимся вверх медведем. 

Несколькими часами ранее другой 200-фунтовый 

здоровяк попытался подняться по лестнице лабаза, 

и я тоже швырнул ему в морду торопливо обломан-

ные ветки. Тогда медведь немедленно шлёпнулся 

на землю, но затем вскочил и начал быстро караб-

каться по толстому стволу дерева с правой от меня 

Барибалы в изобилии водятся в Северной 

Америке. Их популяция в Канаде оценивается 

приблизительно в 350 000 особей по сравнению 

с поголовьем в 220 000 этих зверей в США. Об-

ширные посевные площади сельскохозяйствен-

ных культур, густые леса и относительно малое 

количество дорог во многих регионах Северной 

Канады представляют собой идеальную среду 

обитания для них. В регионе Пис Ривер в про-

винции Альберта обитает большое количество 

барибалов, а деятельность лесорубов в тех краях 

обеспечивает их дополнительным кормом и ме-

стами для берлог. В большинстве мест охотники 

имеют право приобрести две лицензии на медве-

дей и одну – на волка. Некоторые районы выде-

лены только для охоты троплением. И медведя вы 

увидите почти наверняка.

Из Флориды, Нью-Джерси и других штатов по-

ступают известия об увеличившемся количестве 

проблем с медведями. Управление по рыболов-

ству, охоте и охране дикой природы Нью-Джерси 

сообщает, что в среднем в год регистрируется 

более полутора тысяч звонков по проблемам, 

связанным с медведями. Даже и в Луизиане в на-

стоящее время официально опубликовали ре-

комендации по поводу того, как жить бок о бок 

с барибалами.

Исследование, проведённое в 2008 г. в вос-

точных штатах и канадских провинциях, то есть 

там, где активно занимаются вопросами, связан-

ными с популяцией барибалов, указывает на то, 

что в 75% этих регионов отмечают расширение её 

границ. Только из Вермонта сообщают об умень-

шении ареала их обитания. Последний доклад 

Управления природных ресурсов штата Вискон-

син отмечает, что численность медведей в шта-

те колеблется сейчас в пределах между 26 000 

и 40 000 особей. И это значительный рост после 

1989 г., когда их поголовье оценивалась только 

в 9000 особей.

«Популяция медведей в Висконсине заметно 

выросла за последние двадцать лет», – рассказыва-

ет Линда Ольвер, биолог Управления природных 

ресурсов, специализирующийся по медведям. – 

«Границы их обитания раздвинулись дальше 

на юг и юго-запад за счёт роста численности 

медведей и районов с подходящими условиями 

для их обитания в южном Висконсине». Отдель-

ные экземпляры этих барибалов были, вероятно, 

замечены так далеко на юге, как в Айове из-за уве-

личения их популяции.

Случаи наблюдения барибалов происходи-

ли и ещё южнее, в Техасе, где, как только совсем 

недавно полагали, медведи не водятся. Управле-

ние природных ресурсов Джорджии в настоящее 

время распространило информацию, предупре-

ждающую жителей штата о возможных встречах 

с барибалами и связанных с ними проблемами 

в северной части пригородов Атланты. Всё в воз-

растающих количествах они вторгаются в города, 

и количество их столкновений с людьми увеличи-

вается.

С барибалом люди могут столкнуться с боль-

шей вероятностью, чем с гризли, поскольку пер-

вых просто больше, и они шире распространены. 

За период с 2000 по 2009 г. в Северной Америке 

зафиксировано, по меньшей мере, двенадцать на-

падений барибалов на человека, закончившихся 

гибелью людей. А за весь прошлый век в Север-

ной Америке произошло более 50 этих атак. Да, 

подобные нападения барибалов совершаются от-

носительно редко, но, тем не менее, этих живот-

ных ни в коем случае нельзя недооценивать или 

относиться к ним легкомысленно.

Если вы столкнётесь с барибалом, – не беги-

те. Медведи могут бегать со скоростью до 30 миль 

в час и способны легко обогнать любого бегущего 

человека. А повернувшись к нему спиной для бег-

ства, вы делаете себя более уязвимым для атаки.

Некоторые пережили атаку барибала, сража-

ясь с ним. Ударами по носу, сбоку по голове и по 

рёбрам удалось отразить часть таких нападений. 

И подвергшимся нападению приходилось защи-

щать себя всем, чем угодно, – от кастрюль и ско-

вород до кабачков-цуккини. 

М.Д.Ф.

Места охоты на медведей
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стороны. В долю секунды, цепляясь за ствол дерева, 

разъярённая зверюга оказалась всего лишь в не-

скольких футах от меня. Я быстро отпрянул от края 

платформы лабаза, а медведь рычал и шипел. Я был 

полностью готов стрелять, но для начала я резко 

ткнул медведя дулом винтовки между глаз. Пошат-

нувшись, медведь скатился вниз.

Эти стычки с медведями произошли у меня 

в первый же полдень, когда я засел в лабазе во вре-

мя весеннего охотничьего сезона на медведей 

в провинции Альберта. Тодд Лёвен, владелец ком-

пании Red Willow Outfitter, поведал мне, что око-

ло этого лабаза видели огромного зверя, так что 

я могу рассчитывать добыть матёрого медведя. Он 

также объяснил, что лабаз расположен в хорошем 

месте, и я увижу много косолапых. Только он забыл 

добавить, что до некоторых из них мне будет всего 

лишь рукой подать. Два лазающих барибала и эти 

встречи нос к носу с ними взвинтили мои нервы 

до упора. И стоило медведю показаться неподалёку, 

как я весь теперь напрягался в ожидании.

Напрягаться пришлось часто, до темноты, на-

ступившей в пол-одиннадцатого вечера. Сидя в ла-

базе в течение этого долгого дня, я видел минимум 

двенадцать, а то и до шестнадцати разных мед-

ведей. Я рассматривал их в свой бинокль Steiner 

и примечал шрамы и другие отметины, а также 

окрас и размер, пытаясь вести точный общий счёт. 

Брачный сезон был в разгаре, медведицы флирто-

вали с медведями, и последний снегопад поздней 

весной навалил на землю около фута тяжёлого мо-

крого снега. Голодных медведей было легко обнару-

живать. Так что я, можно сказать, находился на по-

добии главной центральной станции для охоты 

на медведей. Цепочки следов вели к моему лабазу, 

а некоторые из медведей проходили прямо под его 

платформой и около ствола дерева, на котором он 

был укреплён. Они приходили и уходили со всех 

направлений, а я неподвижно сидел, наблюдая 

и оценивая.

Громадный зверь, о котором говорил Тодд, поя-

вился в 22 часа 42 минуты. Передо мной было три 

барибала – медведица и два медведя, скалившихся, 

рычащих и фыркающих друг на друга, пока медве-

дица кормилась. Внезапно эти медведи останови-

лись, вглядываясь в тёмный лес по левую сторону 

от меня. Через мгновение они, поджав хвосты, опро-

метью умчались, причём так быстро, как я никогда 

раньше не видел. Сумерки уже сгустились, и возник 

могучий зверь, принюхивавшийся к тому месту, где 

лежала медведица. Его краткая остановка там соз-

дала для меня дилемму. Ведь когда я прицелился, то 

Немало медведей прошло мимо лабаза в первый день, но автор был полон решимости взять огромного зверя, 
замеченного в округе
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фон черноты его окраса слился 

с нитями прицела моей винтовки, 

поэтому любой мой выстрел был 

бы наобум.

Размер этого медведя воис-

тину воплощал ночные кошма-

ры на тему о преследовании ра-

неных медведей в непролазной 

и тёмной чаще с маленьким фо-

нариком. И Тодд был прав – это 

чудище легко потянуло бы на ве-

сах за 400 фунтов. Я решил воз-

держаться от выстрела и наде-

яться на лучший вариант завтра. 

Могучий хозяин леса вскоре по-

следовал за медведицей в кусты, 

и вокруг меня сомкнулась уже 

непроглядная темнота. Ожидая 

возвращения моего проводника 

на квадроцикле, я держал в руке 

фонарь на случай, если услы-

шу кого-нибудь карабкающимся 

вверх по лестнице лабаза. К сча-

стью, больше стычек с медведями 

не было.

Вернувшись в приют, мы усе-

лись поужинать (или это уже был 

завтрак?) около половины второ-

го ночи, и все охотники толкова-

ли о своих встречах с медведями. 

Моя байка о четырёх попытках 

медведей вскарабкаться на плат-

форму моего лабаза заняла при-

зовое место в воспоминани-

ях о самых близких стычках 

с ними.

И опять за медведями
Косолапый гигант не вернул-

ся, поэтому двумя днями позже 

я согласился перейти на другое 

место. Наутро квадроцикл доста-

вил меня в конец длинной про-

секи, где в лесу на дереве был 

сооружён лабаз с видом на поле, 

на котором уже начинала всхо-

дить пшеница. Я забрался в лабаз, 

и менее чем через час появился 

медведь. Средних размеров ба-

рибал вскоре свернул в сторону 

от хорошо заметной звериной 

тропы, прилёг рядом с толстым 

бревном и задремал под тёплы-

ми солнечными лучами, проби-

вавшимися сквозь ветви деревьев. 

Я рассматривал его и обдумывал 

новую дилемму. Зверь этот был 

заметно меньше, чем другие, ко-

торых я видел в округе, но время 

шло, и моя охота должна была за-

вершиться через день.

Пока я взвешивал варианты, 

медведь внезапно вскочил, уста-

вился в лес по левую сторону 

от меня и рванул прочь. Я мед-

ленно повернул голову налево 

и вгляделся. Маленький клочок 

бурой шерсти вскоре превратил-

ся в шуструю красную белку. Надо 

же, обычная белка ухитрилась 

вспугнуть этого нервного мишку! 

Однако спустя несколько минут 

барибал вернулся и возобновил 

свой отдых на лёжке у бревна.

Дело шло к вечеру, когда спя-

щий мишка снова подпрыгнул, и, 

встав на лапы, уставился в тёмный 

лес слева от меня. Думая – «Бел-

ка», – я лениво повернул голову, 

чтобы глянуть туда. И был пора-

жён, увидев на этот раз огромно-

го барибала с отчётливой белой 

отметиной в виде угла на его гру-

ди. Как только этот богатырь вы-

ступил на свет из глубокой тени, 

меньший мишка поджал хвост 

и ретировался в лес.

Топтыгин приблизился, а за-

тем приостановился, чтобы 

разглядеть лабаз на дереве, где 

я скрывался. Столь присталь-

ный взгляд мобилизовал всё 

моё внимание и заставил серд-

це бешено забиться. Не торопясь, 

я приподнял винтовку. И когда 

300-фунтовый с гаком барибал 

проходил мимо моего лабаза, 

я прицелился и выстрелил. По-

сле выстрела медведь рванулся 

и пробежал около двадцати ярдов, 

затем покатился вперёд прежде, 

чем застыть на месте недвижной 

мохнатой горой. Предсмертного 

рыка не было, не будет и пресле-

дования.

Позже, на ужине в приюте, 

я услышал ещё несколько исто-

рий о карабкающихся в лабаз 

медведях и о том, как другие 

охотники отбивали свои медве-

жьи лицензии. И все мы согла-

сились на том, что если есть же-

лание поохотиться на медведей, 

или встретиться с одним из них 

вблизи, нос к носу, то именно 

медвежий лагерь и предоставил 

нам такую возможность. 

Для дополнительной информа-

ции об этой охоте просьба связать-

ся с компанией Red Willow Outfitters: 

www.redwillowoutfitters.com
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