
ми. Поэтому охота 
 это единственное
решение, не встать на пути этого зве

ря, но соблюсти баланс в размноже

нии этого вида  и охране среды оби

тания человека. Охотник становится
средним звеном в этом нелегком и
важном деле сохранения баланса в
природе.

Как известно, в Канаде есть только
два сезона в году, когда можно охо

титься на черного медведя 
 весна и
осень. Каждый год мы используем
этот шанс и вносим свою лепту в
нелегкое дело. Уже много было напи

сано про эту охоту, но ни одна охота
не похожа на другую. Сегодня я пред

ставляю Вашему вниманию  отрывок
из моей книги " Дневник Канадского
Охотника ".

Одно из правил ведения охоты на
черного медведя в нашей провинции,
это охота с приманкой. Поскольку
зверь умен и осторожен, то много
времени уходит на то, чтобы найти
правильное место, где разместить
приманку. Конечно, его можно встре

тить везде и даже вблизи населенных
пунктов, где много мест, полных от

бросов с мусором. Но, опять же, за

коны запрещают охотиться в таких
местах. Правильно искать его надо
только в лесу. Много времени уходит
на выбор места по карте. Приходится
не один раз выезжать в лес и сверять
сделанные до этого расчеты. Места,
которые были использованы в про

шлом году, обычно уже непригодны
из
за разлива рек и болот. Одно из
самых лучших мест 
 это глухие боло

та в глубине леса. Именно там можно
встретить зверя и обезопасить окру

жающих  от последствий выстрела.

Обычно процесс кормушки
при

манки везде одинаков.  Берётся боль

шая железная бочка или сеть, в кото

рую кладется определенное

количество мяса, и привязывается к
дереву таким образом, чтоб быть
труднодоступным для других зверей ,
и только медведь сможет достать его
своей лапой. Запах, который будет
исходить от такой приманки, медведь
способен учуять даже за мили и, пре

одолев этот путь, он придет, чтоб по

лакомиться.

День первый 
В этом году весна пришла раньше,

чем ее ожидали. Солнце стало согре

вать леса и поля, и снег, растаяв, об

разовал большие лужи на нашем пу

ти, но самое главное, река вылилась
из своих берегов. Везде вода, но ста

рые размытые дороги не стали нам
помехой в наших поисках. Преодоле

вая тяжелые участки пути, мы, нако

нец
то, добрались до болот. В самой
глуши леса перед нами предстала
ужасная картина весенней
распутицы. Лес как будто вымер
здесь, сухие большие деревья скло

нились к земле, почти касаясь воды,
которая здесь была везде. Но самое
главное, что и бобры постарались на
славу, повалив остальные деревца,
полностью испортив нам нашу дорогу
вглубь. Что ж, делать нечего, а ведь
еще в том году мы преодолевали та

кой барьер за раз, но все еще хуже.
Природа пыталась сопротивляться
нам.  Определив наше положение на
карте и сверившись со старыми дан

ными нашего прошлогоднего марш

рута по GPS, решили идти пешком. 

Поскольку везде была вода, нам
пришлось изменить нашему старому
месту и искать новое. Пройдя пешком
еще километр, наша экспедиция ре

шила сделать привал.  Затем, пройдя
еще немного, мы ступили на сушу.
Это было чудо. Прекрасная зеленая
поляна с небольшим пригорком от
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Всё, что в нашей жизни создано
Богом, имеет смысл и основание на
это. Человек был поставлен над жи

вотным миром и тем самым опреде

лил своё назначение оберегать и
следить за ним. Канада официально
разрешает охоту, но делает это так,
чтоб ни в коем случае дикий мир при

роды не страдал от этого. Любая гар

мония двух половин целого должна
быть соблюдена таким образом, чтоб
не страдала ни одна из ее частей. Так
же и животный мир. Федерация ди

кой природы нашего государства,
тщательно изучая животный мир,
следит за его развитием и определя

ет его правильное взаимоотношение
как внутри леса, так и в соприкосно

вении с нами. Я не ошибся, именно с
людьми. Ведь с тех пор, как человек
стал осваивать и занимать леса, где
природа была сама по себе, всё сра

зу же изменилось в этой гармонии. 

Очень важно осознать, что, даже
если мы и не хотим причинить зла
животным, то мы оставляем за собой
следы своего пребывания, которые
приносят еще больше вреда и ущер

ба природе, чем прямой контакт с
ней. 

Каждый год правительство дает
права на отстрел определённого ко

личества животных. Тем самым, спа

сая их от вымирания и самоуничто

жения. Поскольку их мир становится

еще меньше из
за нас,  тех,кто занял
их территории и тем самым ухудшил
их среду обитания. Животные вынуж

дены бороться за свое место и, когда
у них его не остается, то они выходят
к людям. Многие погибают от колес
автотранспорта, но многие сильные
представители фауны, как, напри

мер, царь леса 
 медведь, приходят
прямо в город, где ничто их не может
остановить. Его сила и мощь, неоце

нима, он умен и может приспосо

биться к любой ситуации, но самое
главное 
 он всеяден, опасен и хитер.
Только человек может противостоять
ему 
 и то, если он вооружен. 

Много есть мест на планете, где
медведь стал символом силы и ума,
но есть и много случаев, когда он
стал убийцей людей и их трагедией.
Всё это во многом произошло по ви

не самого человека. Да, именно мы
сделали так, что приучили медведя к
нам. Но приучили не быть с нами в
мире, а бороться за свою террито

рию.  Медведь сам определяет свое
место обитания, но, когда его вытес

няют, то он приходит туда, где он хо

чет быть. 

В нашей провинции нет угрозы
полного уничтожения этого вида
млекопитающих, но есть обратная
угроза появления их большого коли

чества, что явно приводит к тому, что
страдаем, в первую очередь, мы са
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В этой фразе выражено напутствие моего отца:
"Охотником нельзя стать, этот дар 

уже заложен внутри человека с рождения.
Надо только его развить."
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крылась нашему взору.  Кругом ее
окружал лес и немного болота. Все
было просто идеально. 

Времени еще было много, и мы ре

шили тщательно исследовать ее.
Опытный взгляд отца сразу же опре

делил секторы охоты на месте. Было
решено поставить засаду на верши

не холма, который находился прямо
по центру, и всё в округе хорошо
просматривалось с него. Но самое
главное 
 это ветер. Он никак не мог
выдать нас с такой позиции. 

Впереди на север, на краю леса,
стояли три дерева 
 было решено
сделать из них место для кормушки.
По другим краям пригорка был лес и
сразу за ним болота, все было иде

ально. Сделав дополнительное мес

то, левее от засады, для подстрахов

ки, мы стали устанавливать кормуш

ку и наполнять ее. Я же продолжил
исследование поляны и обнаружил
старый, ржавый трос. Он тянулся по
земле и уходил в кусты. Последовав
за ним, я обнаружил старые следы
дорожной  колеи, которые уходили
внутрь леса. Еще лет 100 назад  весь
этот лес был буреломом, но прошли
годы, и все здесь заросло. Опреде

лив свое положение на карте, я про


следовал по дороге.
Через 40 минут, проби

раясь по зарослям  ле

са, обнаружил, что до

рога меня привела к на

шей машине. Это тоже
было чудесно. Значит, у
нас есть теперь новая
дорога. 

Прочистив ее, я вер

нулся на поляну и за

брал остальных участ

ников, которые были
рады моему открытию.

День второй 
Много терпения и труда надо при


ложить для достижения цели. При

ехав на наше место, мы заполнили
кормушку свежим мясом и, засев на
высоте, стали ждать. Долгие часы
ожидания 
 и ты становишься частью
природы. Она принимает тебя и уже,
ничего не боясь, всё возвращается к
своей жизни. Птицы поют, белки рез

вятся перед тобой на деревьях. Ма

ленькие бурундуки скачут по поляне.
Лиса проходит мимо, а за ней ползет
черепаха, перебираясь с одного бо

лота в другое. Так проходит второй
день. Весь в ожидание и тишине, ко

торая соблюдается в течение всей
охоты. Нас не видно, наши костюмы
покрыты спецраствором, отталкива

ющим человеческий запах. Ветер ни

как не может выдать нас, и только за

пах мяса разносится по всему лесу.
Мы продолжаем ждать, но к концу
дня уезжаем ни с чем.

День третий
С утра находишься в предчувствии,

как будто где
то внутри осознаешь,
что что
то произойдет. Весь день на
работе проходит в предвкушении
предстоящей охоты. Мы заранее оп
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ределили, кто стреляет, сегодня вы

бор пал на старшего брата. Его оче

редь сегодня и, если зверь придет,
то это будет его трофей. Конечно,
важно заметить, что только один
медведь разрешен в году на одного
охотника и надо иметь лицензию на
отстрел этого зверя. 

Приехав опять на место, мы заме

чаем следы. О, да. Нам повезло.
Зверь пришел и бродит где
то ря

дом. До вечера еще пару часов и мы,
заняв наши позиции на холме, стали
ждать. 

Время шло и, поскольку любой
зверь привыкает к режиму постоян

ства, мы не ошиблись и здесь. Ровно
в 7 часов вечера мы заметили силуэт
по правую сторону поляны. Тихо и
без звука, огромный черный медведь
ходил по кустам. 

Здесь нужно сказать, что всегда я
рассказываю про этого зверя. Все
наши стереотипы про косолапых ми

шек вмиг исчезают, когда ты видишь
его живьем. Да, он большого разме

ра и гора шерсти покрывает его ог

ромные мышцы, но !!! он
неслышим, он как призрак,
медведь двигается по труд

но проходимым кустам, как
кошка, не издавая ни звука,
не шороха. Он сама тишина.
Тишина 
 убийца.

Неопытный глаз, да и даже
хороший охотник не сразу
может его заметить. Он хо

зяин леса и знает каждую
тропу в нём. Ощущение то

го, что он рядом, передать
словами невозможно. Адре

налин выделяется в крови, и
сердце вырывается наружу.
Спокойствие и холодная го

лова, вот что нужно настоя

щему охотнику, но и это при


ходит не сразу, а с годами опыта. 
Большая особь мишки ходила по

кругу и принюхивалась к воздуху, и,
чем ближе он подходил к кромке ле

са, тем лучше его можно было раз

глядеть. Но производить выстрел все
равно было нельзя. Никогда нельзя
стрелять по силуэту в кустах, а тем
более, если зверь не на открытом
месте. Потому что, даже раненый в
сердце, он способен уйти в лес на
расстояние до 500 метров. Да, ране

ный он в рывке развивает скорость
до 50км/ч.

Мы ждали. Уже зная каждый жест,
мы обменялись командами о прихо

де зверя и готовности к выстрелу.
Нельзя говорить и даже шептаться.
Медведь, может и обделен хорошим
зрением, но слух и чувства обоняния
у него на высшем уровне. 

Крупная, да, крупная особь вышла
на нашу поляну. Неспеша, он чувст

вовал что
то, но голод одолевал его
и он шел к кормушке. Так вышло, что
медведь вышел из
за сетки и стоял к
нам передом. Только крупная, мас




сивная голова и лапы, все что мы ви

дели. 

Расстояние больше 80 метров, но
и так было видно, что самец боль

шой, сегодня выстрел за братом. Он
использует свой новый проект 

снайперскую винтовку Мосина 1943
года. Почти такую же, из которой
стрелял самый известный советский
снайпер В.Зайцев  в Великую Отече

ственную войну.  Эту винтовку брат
собрал сам,  придав ей новую жизнь.
Именно об этой винтовке  в мире
сказано, что она самый идеальный
ствол России за всю историю воору

жения. Конечно, на такой дистанции
возможности ее используются
далеко не полностью, но выстрел на

столько точен и патрон настолько
мощный, что нет возможности усто

ять от него даже лосю.

Медведь продолжал стоять к нам
передом. В такой ситуации выстрел
должен был произведен в грудь и
только на поражение. Нельзя дать
зверю мучаться и делать подранка.
Хотя и была подстраховка, все равно
позиция была неудачная. Только
один выстрел. Совсем забыл. Солн

це было за нами !!!  и, когда зверь в
очередной раз поднял свою боль

шую морду, он все равно не мог нас
видеть. 

Он начал есть, дальше пошли ми

нуты на обратный отсчет времени.
Зверь не менял позиции. Он продол

жал стоять. Знаками  было принято
решение стрелять в грудь, не дожи

даясь его поворота. Как назло, вдали
стали слышны звуки мотора квадро

цикла. Зверь мог уйти. Я спросил
брата, как всегда: ТЫ ГОТОВ? Он
подтвердил готовность. О, он был
спокоен. Только почему
то я нервни

чал. Зверь поднял голову, опять при

слушиваясь к звукам. Всё, надо

стрелять, а то уйдет. Я видел морду
медведя и маленькие глаза без вся

кой реакции.

ОГОНЬ !!! 
Здесь всё произошло, как в замед


ленном кадре. ВЫСТРЕЛ, НО ЗВЕРЬ
ЧУТЬ В ДОЛИ СЕКУНДЫ ДО ЭТОГО
ОПУСКАЕТ МОРДУ И ПУЛЯ ПОПАДА

ЕТ В ЛЕВУЮ ЧАСТЬ МЕЖДУ ГЛАЗОМ
И УХОМ, ВЫХОДЯ, ВЫБРАСЫВАЕТ
БРЫЗГИ КРОВИ С ПРАВОЙ СТОРО

НЫ, НИЖЕ ЧЕЛЮСТИ И УХОДИТ В
ПРАВУЮ ПЕРЕДНЮЮ ЛАПУ, РАЗНО

СЯ ВДРЕБЕЗГИ ВСЮ КОСТЬ. ЗВЕРЬ
ЗАМИРАЕТ, ОСЕДАЯ НА ПРАВУЮ
СТОРОНУ, ГДЕ ПЕРЕБИТА ЛАПА, ПА

ДАЕТ НАЗЕМЬ ЗАМЕРТВО.

О, ДА! ЭТО ХОРОШИЙ ТРОФЕЙ
ДЛЯ МОЕГО БРАТА В ЭТОМ ГОДУ !

День четвертый
Сегодня как никогда было жарко.

Погода даже в лесу была просто
ужасная, от жары на дороге появля

лись миражи луж, а ведь их там уже
давно не было. Приехав на место и
подойдя к поляне, мы стали заме

чать большое количество следов.
Да, забыл сказать, что прошло двое
суток, как мы не приезжали. Кор

мушка была пуста и сразу было вид

но, что вокруг нас природа вымерла.
Здесь появились медведи.  Птиц не
было слышно и белки уже не резви

лись, как раньше. Тишина.

Заполнив опять кормушку, мы так

же воспользовались палочками с за

пахом.  При зажигании, они распро

страняют запах меда на сотни мет

ров вокруг, еще больше приманивая
зверя.

Стали ждать, и вот, чуть с опозда

нием в час, мы заметили темные те

ни в кустах, которые стали крутиться
по кругу. Два, три, четыре. Их стано

вилось все больше и больше. Они
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ходили неслышно в кустах, перио

дически кто
то из них вставал на
задние лапы и только тогда можно
было увидеть морду медведя. Хотя,
если бы мы и не знали, что это, то
спокойно можно было  подумать,
что черные  призраки леса кружат
вокруг нас. 

Медведю никто не может проти

востоять по силе в лесу, только
другой подобный медведь. В их
нелегкой жизни есть определённая
иерархия, которая определяется
только силой. Никогда слабый или
молодой зверь не перейдет дорогу
старшему и сильному. Всегда есть
опасность со стороны себе подоб

ных. Даже здесь они ждали, кто из
них решится выйти первым, тем са

мым определив свою силу.  Долгое и
томительное ожидание, но, когда ты
знаешь, что зверь рядом, ты начеку.
Прошло еще больше часа, пока
крупный медведь не определился и
не вышел к полной кормушке мяса.

Он шел уверенно, чувствуя себя
полным хозяином места. Попробо

вав мяса, он присел и стал есть.
Неспеша и медленно, он абсолютно
не соблюдал осторожность, прису

щую этому виду зверя. Он хозяин, но
не надолго…

Медведь продолжал сидеть и ку

шать. Он полностью был открыт для
выстрела. Нам просто оставалось
сидеть и наблюдать за ним.  Так про

должалось еще минут 20, потом он
встал и начал принюхиваться к воз

духу. Что
то его насторожило.  Ино

гда, даже если ты уверен, что все
сделал правильно, всегда есть что

то, что помешает твоему расчету.
Когда медведь уж очень насторожен,
то он встаёт на задние лапы, так и
произошло. Он встал на задние лапы
и, о ужас! Он полностью показал се


бя во всей своей устрашающей кра

се. Как человек
великан ростом бо

лее двух метров, полон сил, он стал
ходить на месте, вынюхивая что
то. 

На охоте 
 это и есть идеальная по

зиция для стрелка. Как только зверь
развернулся в нашу сторону, не бы

ло и секунды промедления на реше

ние стрелять. Одной из самых смер

тельных для зверя точек попадания
является прямая линия  от головы до
хвоста в такой позиции. Младший
брат произвел выстрел прямо в
грудь зверю. Пуля вошла ровно
посередине и, пробив позвоночник
навылет, уложила его наповал. Круп

ный, здоровый зверь был повален на
землю в одну секунду. Его тяжесть
была настолько велика, что даже на
таком расстоянии мы смогли почув

ствовать сотрясение почвы под на

ми. 

Второй трофей за сезон оказался
еще больше первого. Здесь просто
чувство гордости овладело нами, за
столь удачный выстрел и зверя. Раз

мер, которого превосходил все наша
мечты. Как важно, когда есть удача
на охоте. Это надо видеть.



День пятый
Здесь просто нельзя не заметить,

то, что, после первых таких трофеев,
мы решили расслабиться и отдох

нуть. Кормушка была еще полна мя

са, и весь день прошел в городе. Так
и не решились ехать. Ну, что ж, от

дохнуть тоже полезно.

День шестой
Встал, выпил кофе и, посмотрев на

улицу, понял, что день будет хоро

ший. Солнце светило и потихоньку
появилось желание начать день, и не
просто день, а день охоты. Потому
что сегодня был мой черед стрелять
и заполучить трофей черного миш

ки. 

Я выехал в город, как всегда, никак
не мог сосредоточить мысли, весь
день думал про охоту. Никто меня
здесь не понимает, да и еще пробки
весь день мешали моему хорошему
настроению.

Весь день меня томило ожидание
сегодняшней охоты. Ведь сегодня
права выстрела за мной, наконец

то конец рабочего дня, и я как на
крыльях полетел домой, душ, пе

реоделся, кофе в руки и выехал на
охоту. Дорога показалась мне се

годня короткой и уже через пол

тора часа мы были на месте. 

ОХОТА !!! 
Я много пишу и много рассказы


ваю про неё, но только с много

летним опытом можно научиться
делать вещи правильно и делать
правильный расчет, мой отец то

му пример. Благодаря только ему,
я столько научился и умею. Даже
сейчас это место, которое стало
для нас засидкой, тоже было вы

брано моим отцом. Мне казалось,
кто мог появиться, когда со всех
сторон болота и лягушки, почему

именно так была рассчитана пози

ция стрельбы и кормушки, но все это
рассчитал мой отец и не ошибся. Я
же, хоть и много лет занимаюсь охо

той, продолжаю учиться у своего от

ца.

Сегодня мы использовали новый
запах меда с жиром, мы подогрели
миску с жидкостью и ветер разнес
запах по всему лесу, также появи

лись новые следы вокруг кормушки.

Сегодня я решил использовать и
окровить мой осений ствол Рем
7400, полуавтомат 30
06 с прицелом
БУШНЕЛЬ ЭЛИТ 3200. РУЖЬЕ
НЕПЛОХОЕ, ХОРОШО СЕБЯ ПОКА

ЗАЛО ПРИ ОХОТЕ НА ОЛЕНЯ. Держа
его в руках, испытываешь какое
то
ощущение, что в руках чисто амери

канское. 

Время шло, и в запасе оставалось
пару часов до темноты. Тишина, и
только птицы щебетали  вдали. В
9.07 вечера, с опозданием в час,
зверь вышел. Точнее, он просто шел
и ничего не боялся, меня опять
охватило чувство нахлынувшего ад
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реналина в крови...
вдруг мишка остано

вился на полпути и,
как пёс, подняв пе

реднюю лапку, стал
слушать лес.

Затем зверь вновь
стал приближаться,
в кормушке были
свежие данотс и
большие куски бело

го жира, и я уже дер

жал его на прицеле.
Сбоку сидел отец на
подстраховке, но
вдруг он сказал: ТЫ САМ СЕГОДНЯ,
ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ. Опять экзамен,
опять нельзя промахнуться и
необходимо показать, что я могу
сам, это важно, он рядом и смотрит.
Зверь вышел еще ближе и я дал ему
выбрать первое блюдо, нельзя напу

гать его.. он взял кусок белого жира
и прыжками отбежал в кусты, рано, я
это хорошо знаю. Надо дать ему воз

можность понять, что опасности нет.
10 минут и он вернулся довольный
обратно, став вынюхивать очеред

ной кусок. Только встань ко мне бо

ком, думал я и ждал, вдруг он раз

вернулся и стал боком, как я хотел 

о, это мой день. Секунда, и отец
спросил о готовности 
 я подтвер

дил, еще секунда, и он дает команду

 ОГОНЬ.

Я ЗНАЛ, ЧТО ПЕРВАЯ РЕШАЮЩАЯ,
НО НЕ  ВЫШЛО. 

Выстрел, и пуля, как потом стало
ясно, прошла через шею, но не заде

ла никаких важных органов, зверь
дернулся и секунды уже решали все.
НЕТ !!! Это мой день!!! 

Мой мозг осознал ситуацию и дал
сигнал произвести второй выстрел и
только на поражение, марка прицела
прошла на фут впереди головы,

вновь выстрел 
 зверь рухнул в поле

те, пуля пробила позвоночник и
зверь, не успев уйти в кусты, упал
замертво. Что сказать в заключение,
я опять сделал это, хотя и была
ошибка, но приобретенный опыт
позволил исправить ее в доли се

кунды. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ.

День седьмой
…и он же последний, поскольку

пришло время отдыхать. Весенний
сезон в этом году закрыт на высшем
уровне.

P.S.  Во время охоты человек при

обретает самые важные навыки, да

ющие, еще лучше  познать окружаю

щий мир дикой природы. Он вплот

ную сталкивается с загадочной и не

обычайно интересной жизнью леса.

С уважением,
Михаил Аветикян

Официальный член Северо(
Американского клуба охотников

Дипломированный охотник
Федерации дикой природы Канады

Дипломированный член
Ассоциации Стрелков Манитобы

И просто человек, любящий ОХОТУ.


