Предисловие координатора сайта Alamas17 Акоева Н.Н.
В мае 2014г. Вадим Юрьевич Макаров, отходя по возрасту от дел,
передал мне часть своих архивов в виде отдельных томов Выпусков
«Информационных материалов» («И.М.»), со 2-го по 11-й включительно
(отсутствует 4-й). Часть этих Выпусков оформлена в машинописном виде
(обычно это 3-й или 4-й экземпляр.), часть в рукописном. Выпуски с 1-го по
4-й были изданы Комиссией в печатном виде. Выпуск № 5 был опубликован
на сайте М.С. Трахтенгерцем с плохо читаемого машинописного 4-го или 5го экземпляра бывшего в его в распоряжении (в архиве В. Ю. Макарова он в
рукописной форме). Выпуски с 6-го по
11-й нигде и никогда не
публиковались и существуют только в самиздатовском виде в крайне
ограниченном числе экземпляров и практически никому не доступны. Даже
И. Д. Бурцев на последнем (ноябрьском) семинаре утверждал, что выпусков
было всего 7-ь. В этой связи, а также в виду угрозы утраты этих ценнейших
материалов (а в них есть, например, протоколы М.Г. Быковой, Ж.И. Кофман,
О.А. Кошмановой, В.Ю. Макарова, В.М. Пушкарёва и др.), в силу какихлибо случайных обстоятельств, я, координатор сайта приступаю к
публикации всех Выпусков «И. М.» (начиная с № 6) по мере их подготовки.
В этой связи следует отметить несколько обстоятельств, а именно:
1. Имеющийся рукописный вариант «И.М.» № 6 насчитывает 99 стр. и
написан предположительно почерком Э.Б. Зелигман. Авторство составителя
нигде не указано, но в тексте есть несколько примечаний, подписанных
В.Ю. Макаровым.
2. Текст опубликован в точном дословном соответствии с рукописным
оригиналом.
3. Редакционная правка касалась только знаков препинания и описок,
когда, например, в сообщении о саскваче, вместо слова «индейцы» было
написано «индийцы», или, вместо «он» (по смыслу), было написано «она».
4. При редактировании иногда в неясных местах мной вставлены
примечания в скобках, а именно: (- ред.). Остальные примечания в скобках
принадлежат составителю Выпуска № 6, т.е. Э.Б.Зелигман.
5. В спорных и особо интересных местах Координатор позволил себе,
не касаясь самого текста оригинала, вставить отдельно выделенные
комментарии.
6. К некоторым недостаткам данного Выпуска можно отнести
несколько тяжеловатый и архаичный слог авторов и полное отсутствие карт,
схем и планов местности, что при обилии географических названий
затрудняет восприятие текста и снижает ценность сообщений.
7. Текст часто перегружен несущественными деталями и иногда
изобилует излишней беллетристикой вроде: «Погода была отличная,
прозрачная вода ручейка сверкала на ярком солнце и отражала окружавшие
его дикие скалы, деревья и отдельные облачка….» и т.д. (Протокол № 190).
11 декабря 2017г.

Н.Н. Акоев
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМИССИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА О «СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Выпуск №6
(Под редакцией Б.Ф. Поршнева и А.А. Шмакова)

Москва
— 1959г. —
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Предисловие
Наши выпуски могут быть названы «дневником исследователя». В
шестом выпуске зафиксирована основная часть новых знаний и сведений,
накопившихся в течение 1961г, а также некоторые материалы по Кавказу,
полученные в 1960г, но не попавшие в пятый выпуск. Как и раньше в этом
«дневнике» помещается лишь первичная информация. Это только рабочее
сырьё, которое может быть подвергнуто критике, анализу, истолкованию
исследователями разных тенденций и взглядов.
1961г. не принёс каких-либо значительных открытий, новых
вещественных данных о Р. Г. (очевидно «реликтовый гоминид» ред.) —
«снежном человеке». Скорее круг прежних имевшихся данных сузился:
единственной реальной пользой для науки от авантюры Э. Хиллари в Непале
явилось исключение пангбочского и кхумджунгского скальпов «йети» из
круга относящихся к делу анатомических объектов.* Впрочем, эта утрата
компенсируется значительным расширением, но и осложнением наших
знаний о пангбочской мумифицированной кисти в результате изучения
фотографий снятых профессором Токийского университета Teuqse Огава
(так в рукописном тексте оригинала – ред.) и уточнения сведений об
анатомических «упражнениях» над пангбоческой кистью Питера Бирна.
Некоторые вещественные материалы, полученные из других географических
областей, ещё находятся в процессе изучения. Важным событием в процессе
исследования проблемы «снежного человека явился выход в свет в 1961г.
большой монографии шотландского зоолога
Айвена Т. Сэндерсона (США), где была сделана попытка охватить и
проанализировать явление не узких гималайских масштабов, что было
характерно до сих пор для английских, французских и американских
авторов, а в глобальных масштабах. Приветствуя присоединение тем самым
А. Сендерсона к нашему ходу мыслей в подходе к проблеме ареала
изучаемого вида, мы должны подчеркнуть несогласие с преждевременной,
необоснованной, с нашей точки зрения, классификацией всех АБСМ
(сокращённое обозначение «отвратительного снежного человека») на четыре
типа или вида. Однако в настоящее время более плодотворно исходить из
мысленной модели единого, хотя по некоторым признакам и полиморфного
вида. Все прямые описательные данные по морфологии этих реликтовых
существ, включая и многообразие очертаний следов, с точки зрения
анатомической вписываются в параметры морфологии и особенностей
моторик палеоантропов (в широком смысле). (Палеоантроп — ныне
устаревший термин, применяемый Б.Ф. Поршневым по отношению к Р.Г.,
которого он полагал неандертальцем – ред.).
* B. Heuvelmans. Comment j á l perce Le mystere des scalps du Yeti,
«Sciens el Arenir», № 109, mars. 1961
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Соответственно наиболее продуктивным представляется эти существа
там и тут не как эндемиков и автохтонов, а сосредоточить внимание на
реконструкции картины расселения единого вида в течение тысячелетий,
приходящихся на верхний плейстоцен и голоцен.
Чем более убедительной и обоснованной
окажется
такая
реконструкция, тем более высоким аргументом она будет служить в пользу
представления о едином виде. И в самом деле, в настоящее время мы уже
можем не только уточнить и расширить карту распределения сведений о
«псевдо-людях» (согласно терминологии П.П. Смолина), но и нанести на неё
главные линии их расселения на земле. Исходным очагом оказывается
Восточное Средиземноморье и прилегающие страны. Одно из древних
направлений расселения ведёт через Синайский полуостров в Африку.
Другое направление, прерванное геологическими переменами 6—7 тыс . лет
назад, вело через Малую Азию на Балканы и оттуда далее в Европу. Третье,
самое значительное, вело через хребты и нагорья Ирана в Среднюю и
Центральную Азию, оттуда одно направление приводит на территорию
Индокитая и Индонезии, другое, через хребты Северо-Восточной Азии, к
Берингову проливу и Алеутским островам — двумя мостами переселения в
Америку, не только северо-западную, где обильные данные собраны А.
Сэндерсоном и другими исследователями, но, по-видимому, также и
Центральную и Южную Америку.
Вторым капитальным аргументом в пользу возможности трактовки
всех «АВСМ»
как
единый вид может служить успех обобщения
совокупности описательных данных из любых географических областей, как
и любого исторического времени. Наши «Информационные материалы»
должны быть использованы именно таким образом. Мы уже неоднократно
высказывались против применения иного метода — классификации их на
более или менее достоверные соответственно субъективному впечатлению
или любым методам доверия или недоверия, возникающим у исследователя.
Мы настаиваем на единственно объективном методе использования всей этой
огромной массы описательных сведений: на их анализе и суммировании с
помощью соответствующих научно-биологических вопросников или тестов.
Мы предлагаем для примера нижеследующий вопросник (который, конечно,
может видоизменяться и дополняться по желанию исследователя). В
результате такого тестирования мы и получаем материал для дискуссии: 1/
есть ли в пределах той или иной рубрики расхожднение признаков,
исключающее отнесение их к единому виду: 2/ если такие отклонения нашли
то не носят ли они настолько единичного и случайного характера, что могут
быть с большой долей уверенности отброшены как домысел информатора: 3/
могут ли результаты, полученные таким путём по всем рубрикам, быть
сведены в биологически непротиворечивую цельную картину.
А Морфология.
1. Сравнение с человеком и обезьяной.

6

2. Самец, самка, подросток, детёныш.
3. Рост.
4. Массивность, толщина, худощавость, сила, половой диморфизм.
5. Волосяной покров и кожа:
а/ обволошенность тела (цвет, длина, густота, локализация
обволошенности, направление роста волос). Линька и другие сезонные
изменения волосяного покрова;
б/ волосы на голове (длина, отличия цвета от волос на голове);
в/волосы на лице;
г/ цвет и характер кожи.
6. Голова:
а/ форма черепа;
б/ лоб;
в/очертания лица;
г/ надбровья, брови, глаза;
д/ скулы;
е/нос;
ж/уши;
з/ рот: губы, зубы, клыки;
и/ нижняя челюсть, подбородок;
к/ посадка головы, шея.
7. Общие очертания и пропорции тела (сутулость, длиннорукость,
коротконогость, плечи, грудь, таз).
8. Локомоция (прямохождение, особенности бега, попытки
передвижения на 4 конечностях, использование передних при лазании по
скалам и деревьям, поза сна).
9. Кисти рук (ширина, длина и толщина пальцев, особенности их
положения и пропорций, сила захвата, особенности ногтей).
10. Ноги (прямые, кривые, косолапые);
а/ступни (широтно-долготные пропорции, длина пальцев,
особенности их положения и пропорций, характер движения пальцев и
ступни, ногти);
б/ следы (пропорции, особенности в связи с характером грунта,
уклона и т.п.).
11. Грудные железы у самок.
12. Наружные половые органы.
13. Особенности облика и локомоции детёнышей.
14. Испражнения (цвет, форма, размеры).
Б.
1.
2.
3.
4.

Биология.
Наблюдение одиночек, пар, групп.
Суточное время наблюдения. Суточная активность.
Сезон наблюдения. Сезонная активность.
Биотоп:
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а/ ландшафт;
б/ физико-географические условия, биогеографические условия,
населённость района;
в/ пользование скалистым рельефом;
г/ пользование водными бассейнами (плавание, купание, переход
вброд, вылавливание водной фауны, и пр.), случаи гибели в воде;
д/ пользование снежно-ледовым покровом;
е/ пользование деревьями и кустарником.
5. Питание:
а/ общая характеристика рациона;
б/ виды растений, пищи, способы её собирания;
в/ добывание и употребление в пищу животных, трупоедение,
добывание пищи из водоёмов;
г/ состав испражнений, остатки пищи;
д/ сезонные особенности питания;
е/возрастные, локальные, популяционные особенности питания.
6. Размножение:
а/места и условия наблюдения детёнышей;
б/ наблюдение подростков без взрослых;
в/ образование пар, их устойчивость, полигамия и полиандрия, пары
с детёнышами, уход за детёнышами грудного возраста;
г/ роды, особенности поведения матери и отца;
7. Логовища: (кратковременные, долговременные, лёжки, настилы,
ямы, пещеры, гнёзда; сон и спячка).
8. Пользование камнями, палками и др.
9. Пищевые и непищевые связи с другими животными, сопряжённая
фауна.
10. Окто и эндопаразиты.
11. Смышлёность, повадки, эмотивные реакции.
12. Перемещения, переходы, миграции (в т.ч. сезонные).
13. Особенности вегетативно-физиологических процессов: дыхания,
потоотделения, пищеварения.
14. Специфический запах.
15. Особенности органов чувств (зрение, слух, обоняние, свечение
глаз*).
16. Мимика, смех, жестикуляция.
17. Отсутствие (наличие)** членораздельной речи, вокализация (крики,
свист, мычание, бормотание* и др.). Суточное время криков.

В. Взаимоотношение с людьми:
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1. Избегание человека, неагрессивность (агрессивность). Способы
защиты районов обитания, запугивание свистом, криком, бросание
камнями, способы устрашения людей.
2. Любопытство (ориентировочное поведение) по отношению к
человеку. Приближение к поселениям, постоянным и временным (палатки,
коши) жилищам, проникновение в них, (поведения в них)**, похищение
пищи, манипулирование вещами и т.п.
3. Элементы син-антропизма:
а/ паразитизм, хищничество на посевах, в огородах и садах, на
пасеках и стоянках охотников (с их добычей)**;
б/ использование для обитания пустующих строений, кладбищ (и
мазаров)**;
в/ посещение мельниц (особенно в горах) для поедания зерна и
муки;
г/ случаи прикармливания людьми, полуприручения, приручения,
хозяйственного и иного использования.
4. Особенности взаимоотношений с домашними животными (лошади,
коровы, овцы, собаки).
5. Случаи насильственной поимки (в том числе с использованием
спиртных напитков), способы поимки. Состояние, питание и поведение в
неволе.
6. Отношение к огню, костру, к запаху жареного.
7. Подражательность.
8. Проявление родительского инстинкта (похищение и кормление
детей, (их возврат)** и т.д.) и полового инстинкта (похищение мужчин и
женщин)**, борьба самцов с мужчинами.
9. Страх перед людьми. Способы отпугивания со стороны людей.
Случаи убийства охотниками и др. Отношение к звуку выстрела, виду
оружия, (травме от огнестрельного оружия)**.
10. Лекарственное использование людьми трупов АВСМ.
11. Обращение к людям за помощью, (подбрасывание детёнышей)**.
Выписав по данной схеме данные «ИМ» можно получать
достаточно рельефный образ изучаемого существа. Количество неувязок
окажется ничтожно малым. Такой способ обработки данных для биологии,
пожалуй, несколько странен, но трудно оспорить его научную
закономерность и объективность. Таким образом, мы не просто собираем
«молву», но владеем ключом к коду, мы узнаём посредством спрессования
информации, чего не подозревал и не мог предвидеть каждый из
информаторов. Эффективность применяемого нами метода настолько велика
и неоспорима, что мы убеждаемся в прогрессировании нашего адекватного
познания объекта по мере накопления новой массы первичной информации.
** Добавлено В.Ю. Макаровым (– ред.),
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ЧАСТЬ I
Монголия и Китай
№ 161. Из статьи Г.П. Деменьтьева и Д. Цевегмида «Заметка о сн.
Челов.» в Монголии»*.
Несмотря
на
контроверзы,
вызванные
предполагаемым
существованием живущего ещё до наших дней в Центр. Азии антропоида,
вопрос о «сн. Чел.» по-прежнему сохраняет актуальность в двух своих
аспектах: фольклористическом и биологическом. Академия наук в связи с
этим собрала в последние годы обширную документацию по этой теме, не
расчленяя — может быть преднамеренно — оба указанных аспекта,
одновременно и весьма близких, и весьма различных. Эти документы были
опубликованы в трёх выпусках, изданных в 1958—1959г.г. под заглавием
«Инф. Материалы комиссии по изучению вопроса о «сн. челов.». Эти
выпуски содержат не критическое рассмотрение проблемы, а скорее
многочисленные и богатые сырые материалы данных и легендах,
относящихся к «сн. Чел.» в Азии и в Туркестане, Монголии, Китае и даже на
Кавказе. Анализ этого собрания не входит сейчас в нашу задачу. Она более
скромна. Мы просто хотели-бы представить здесь некоторые заметки о
наличии этого загадочного существа в МНР на основе информации,
собранной нами во время зоологической поездки в Монголии в пустыне
Гоби в сентябре-октябре 1959г. Следует отметить, что сельское население
Монголии — «араты»,
совершенно убеждено в существовании «сн.
Человека». Мы имели возможность убедиться в этом сами, и то же самое
было подтверждено нам видным монгольским этнографом профессором
Ринченом, членом Комитета наук в Улан-Баторе. Одним из первых
путешественников прошлого века заинтересовавшимся данным вопросом,
был Н. Пржевальский. Но полученные им сведения были весьма неясными и
скорее обманчивыми. Это мнение великого путешественника важно, но не
окончательно. В подобных случаях, разумеется, очень трудно обособить
легенды и слухи от реальных фактов, в особенности, если речь идёт о
животном редчайшем, по всей вероятности реликтовом и обитающем
спорадически в труднодоступных районах.
Надо добавить, что в прошлом в буддийских монастырях Монголии
имелись останки алмасов, в частности скальпы, использовавшиеся ламами
как маски в религиозных церемониях. К сожалению, мы не смогли найти ни
одного. Существовали в прошлом также рисунки, в частности настенные,
изображавшие дикого человека. Это относится к ламаистскому монастырю
Эрден-зу, основанному во второй половине ХVIв. (окресности Хорохорина
— древней столицы хана Удегея Октая). Эти фрески к несчастью теперь
полностью разрушены; предпринимаются попытки их реставрации.
*Так в рукописном оригинале ( - ред.).
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Какие же сведения об алмасах или хун-гуресу удалось собрать среди
населения?
Следует, прежде всего, отметить величайшее сходство
собранных нами сообщений. Согласно им в старину «дикий человек»
встречался в различных частях Монголии, даже не в горах, хотя, правда,
надо учитывать, что вся территория страны расположена на значительных
высотах. Большая часть сведений относится к пустыне Гоби, находящейся у
границы с Китаем. Предполагается, что алмас обитает как в горах, так и в
пустынях, в том числе и в песчаных. Эта область ныне не населена
монголами. Однако они покинули её по-видимому только в середине ХIХв.
после восстания дунган. Это делает затруднительным в настоящее время
проверку сообщений. Сообщения гобийских монголов о «диком человеке»
довольно трудно датировать, но большая часть рассказов относится к
событиям довольно давним — 50-80 лет назад. Мы слышали и более
современные рассказы, но неопровержимых доказательств их достоверности
не получили.
Какова морфология этих животных? Судя по рассказам, это были
сильные животные с широкими плечами и длинными руками. На руках и
ногах ногти, а не когти (как говорил Пржевальский). Поэтому, по словам
монголов, следы алмаса отличаются от медвежьих — на них нет отпечатков
когтей, расположение же и пропорции пальцев такие, как у антропоидов,
что вполне соответствует данным английских исследователей в Гималаях.
Волосяной покров коричневый или серый (вопреки Пржев.), довольно
редкий, особенно на животе. На голове волосы обильны, окраской более
тёмные, чем на теле. Рост точно определить трудно, но примерно такой же,
как у человека. Локомоция, по преймуществу, двуногая, но подчас
четвероногая. Образ жизни ночной (что приводит на память линнеевского
«Homo nocturnus»). Алмас пугливый, недоверчивый,
неагрессивный,
малообщительный.
Алмас безмолвный, он не мог бы артикулировать ни
одного слова, как и воспользоваться какой либо индустрией — орудиями или
огнём.
Все эти данные, взятые вместе, представляются нам весьма
любопытными, хотя и нуждаются в подтверждении. Приходится сожалеть,
что отсутствуют современные сведения, нет живых особей и костного
материала. Согласно доктору Ринчену, некий Нагмит видел «дикого
человека» в 1938г. в аймаке Баинь-улга. Монастырь Косьгол (Хубсугул),
который теперь уже не существует, обладал скальпом алмаса. В 1946г. в
области Кобло один житель встретил алмаса. В 1948г. там же видели самца и
самку. В 1956г. охотник-казах Мурзачали, охотясь в западной части
Монгольского Алтая был захвачен алмасом, но сумел убежать. К сожалению,
проверить эти сообщения не удалось.
Наконец, мы имели возможность побеседовать с директором музея
краеведения Цоодолом (Убурхангей). Последний в июне 1959г. предпринял
экспедицию в пустыню Гоби и в 300 км. к юго-востоку от Арбаихера
обследовал то место, которое именуется Алмасын Хото или Алмасын Тобь
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(город алмасов). Речь идёт о песчаной пустыне с дюнами (по-монгольски –
«сондок»), покрытыми саксаулом. Местность эта в настоящее время
необитаема, но лет 60-80 тому назад здесь ещё были жители. Цоодол собрал
сведения о жилищах алмасов, обитавших в этих местах (от живших тогда там
стариков), а затем обследовал одно из них. Нора алмаса была вырыта в
«сондоке». Входное отверстие имело около 150 см. высоты и 100 см.
ширины. В Арбаихерском музее мы исследовали останки, обнаруженные в
норе, это оказались волосы, по-видимому, бараньи, кости грызунов (зайца и
др.) и экскременты лисицы. К сожалению, само логово раскопано не было.
Живущие в этих краях монголы уверяли, что в 4 км. далее находится место
обитания алмасов. Там были следы алмасов, соответствующие приведённому
выше описанию. Там были другие норы, но в большинстве разрушенные. По
собранным сведениям ещё 60 лет назад в Алмасын Хото обитало не менее
четырёх алмасов. Они вели ночной образ жизни. Ему описали этих существ
как двуногих, покрытых шерстью, но довольно редкой, с длинными и
густыми волосами на голове, лицо мало обволошено, кожа синеватого цвета.
Как видим описание близко к предыдущему. К слову, в упомянутой
местности нет медведей, но есть волки…
В 1926г. один из наших самых видных биогеографов П.П. Сушкин
выдвинул гипотезу, что возвышение Центральная Азия была колыбелью
примитивного человека («Природа»
№3, 1926, с. 249-280). Это
предположение не встретило поддержки антропологов, но тогда вопрос о
«сн. челов.» ещё не стоял. Если это существо существовало или существует и
если речь идёт о высокоразвитом антропоиде, обитающем в Монголии (н
говоря о др. районах Ср. Азии), это было бы самым превосходным
подтверждением гипотезы Сушкина.
La Terre et la vie, № 4, 1960
Пер. с фр. Е.А. Телишевой
№ 162 Из статьи проф. Э.М. Мурзаева «Современный миф о снежном
человеке».
Попав в далёкий край заоблачных высот Кунь-луня, где редки
путешественники, мы интересовались всем и много записывали в путевые
дневники.
Мой спутник проф. Б.А. Федорович в пос. Ташкурган слышал рассказ
старожила, вспомнившего, что 11-летним мальчиком он видел «сн. человека»
— «абалык адама», которого убил его дядя-охотник в горах Раскема. «сн.
человек» был покрыт густыми волосами и отличался сильным развитыми
надбровными дугами. Ташкурганцы уверяли, что теперь «ябалык-адама» на
Сарыколе нет, он ушёл на восток в долину Рескенма (верх. Яркент, Синьзян).
….Мы
приехали к таджикам—сарыкольцам, в их столицу
Ташкурган…. На наши вопросы о «сн. чел» они отвечали: «Народ говорит,
но никто его не видел». Тем не менее, некоторые охотники утверждали, что
на границе Китая с СССР и Индией они его встречали. Он всегда одинок, к
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себе не подпускает, кидает камнями. «Но почему вы не стреляли, ведь даже
труп сразу разрешил бы все споры?» спросил я. «Нельзя стрелять, —
говорили охотники, — он, как только заметит нас, сразу же перебегает
госграницу — в Индию или Сов. Союз. Как же можно стрелять на чужой
земле, закон не позволяет». А когда советские или индийские пограничники
приближаются к «сн. челов.» с другой стороны границы, он перебегает её на
безопасную сторону.
Это уже звучало анекдотом. Подумать только, какая высокая
сознательность у дикого жителя гор, если он понимает, что такое госуд.
граница!». (автор забыл, что такую сознательность проявляют утки и гуси,
живущие вблизи заповедников — прим . В.Ю. Макарова).
«Природа», №4, 1961г.
ЧАСТЬ II
Непал
№ 163. Опросные материалы экспедиции Э. Хиллари в 1960г.
…..Сегодня утром я встретил двух человек (шерпов), которые видели
йети, причём довольно близко и достаточно долго, чтобы дать его подробное
описание…. В д.Бединг (200км. от Катманду) рассказы о йети как их видели
и слышали, лились на меня,… как из ведра. 20 лет назад д.Бединг была
засыпана лавиной, некоторые люди были заживо погребены в своих домах.
Именно в том году, как вспоминают жители, йети давали о себе знать, они
издавали прерывный свист и ссорились в холодные зимние ночи; каждое
утро на свежем снегу отчётливо видны были их следы. «Я думаю, что они
искали трупы жертв, погибших от лавины» — сказал мне лама местного
монастыря.
Две зимы назад пара «сн. людей» спустилась к монастырю (Бединг) в
час вечерних молитв. Было уже темно, падал снег. Шумно дыша, звери
кружили вокруг здания, в какой-то момент они пытались даже ворваться
через окно. Испуганные монахи (5 человек) начали звонить в священный
колокол со всей энергией, на какую были способны. Йети убежали, воя в
ночи, «причём их голоса были очень похожи на человеческие и выражали
ужасное горе».
Группа прибывших, (непальский чиновник со слугами) уже собирались
ложиться спать, когда они услышали шум, производимый каким-то большим
животным, кружившим вокруг здания, где они расположились. Без сомнения
это был йети. Вдруг его огромная обросшая волосами голова показалась в
окне. Никто не осмелился пошевелиться, даже для того, чтобы схватить
ружьё. Йети выл от ярости. Мы, ламы, услышав этот шум из монастыря,
начали трубить в большие рога. Испуганное животное убежало, производя
страшный шум.
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Однажды ночью, когда лама монастыря в Бединге спал у окна в своей
келье, он был разбужен шумом и ужасным запахом. К своему превеликому
ужасу он увидел йети, который старался проникнуть внутрь, это был
настоящий «ми-ге», покрытый чёрной шерстью, с большими глазами, ростом
в 1,5м. На следующее утро его следы, очень похожие на человеческие, но
больших размеров, были обнаружены на снегу. За несколько дней до отъезда
в экспедицию я расспросил одного непальца, который утверждал, что он
видел йети. Этот человек — Гари Бахадур из небольшого города Бхаянг,
расположенного на значительной высоте на крайнем северо-западе Непала.
Этот город управляется раджой. Граничит он с маленьким тибетским
«государством» Гуглакот, которое также имеет своего раджу. Столица его
селение, состоящее из хижин, построенных из камней и дерева. Между этими
двумя государствами, как говорит Бахадур, лежит долина, которая не
принадлежит ни Тибету, ни Непалу и которую туземцы называют Махадил.
Именно там Бахадур и два его товарища видели двух йети, которые
находились на другой стороне потока, метрах в 200 от них. «Они были так
похожи на людей, что мы им крикнули: «Куда вы идёте? На кого
охотитесь?». К удивлению Бахадура «два человеческих существа, из которых
один казался взрослым, а другой ребёнком, повернулись, остановились на
мгновение, а затем длинными боковыми прыжками бежали из долины и без
всякого усилия вскарабкались по обрывистой скале»…В долине На
рассказывают, что йети появляются только зимой, т.е. в то время, когда в На
остаётся мало людей для наблюдения за яками. Мне показали, с какой
стороны йети обычно подходят к селению, месте их водопоя и направление,
куда они уходят. Здесь очень много рассказов связано с рекой. Видимо, йети
бродят вдоль реки в поисках чего-то: но чего? Мы не нашли там ни рыбы, ни
лягушек… но в разгар зимы, когда всё скованно льдом, возможно, какие-то
животные и птицы, оставшиеся в долине, покрытой снегом, спускаются к
реке. Дэвид Макдональд, британский торговый агент, живущий в
Калимпонге уже 20 лет, совершенно уверен, что йети (он предпочитает «миге») существует. Три дочери Макдональда, несколько лет назад ездившие из
Тибета в Индию, где они учились в школе, пересекая границу и долину
Чумби и Сикким, слышали пронзительные крики существ, которых
носильщики называли «йети». Эти крики, по словам шерпов, вселяют такой
ужас, что способны парализовать человека. «Я провел почти всю мою жизнь
в Гималаях, — пишет в письме к Э. Хиллпари Л.Х. Хофф, — сначала за
партой в школе, затем в течение 33 лет в качестве служащего железной
дороги в Северо-Восточной Индии. В 1925г. я работал начальником участка
пути на конечной станции железной дороги, которая заканчивалась тогда в
Силигуре, до сих пор являющейся конечной ж/д станцией и воздушным
портом в г.Дарджилинг. Я был членом общества охотников и рыболовов.
Часто ездил на охоту в автомобиле, чаще всего в густые леса Сарайе —
огромный лесной массив, опоясывающий подножие Гималаев. Мой шофёр
непалец Хурки Бадахур хорошо знал дороги и был смелым человеком.
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Однажды ночью, когда мы возвращались из Калимпонга, который находится
в 65 км. от Дарджилинга, автомашина тихо спускалась по небольшому
склону горы, как вдруг мы очутились лицом к лицу с существом, стоящим
вертикально, ослеплённым фарами машины и находившимся от нас в 20 м. Я
приготовился выстрелить, когда Хурки Бадахур вмешался и сказал мне понепальски: «Сагиб, не стреляйте! Это человек!». Я очень живо помню этого
человека, или вернее этого карлика рыже-коричневого цвета, ростом не более
1 м. Мы ожидали, что он убежит вниз по дороге, но он сделал прыжок и
бросился вниз по боковому склону холма в лес».
— Перед моим отъездом в Катманду, я попал в королевский дворец
Ганток. Последний принц Сиккима, Палден Тондуг Мангуел, человек весьма
интеллигентный и образованный, обратился ко мне неожиданно с вопросом:
«Хотите поговорить с человеком, который много знает о йети? Вот
спрашивайте его!». Это был сиккимец с бронзовой кожей из личной охраны
принца. Он не производил впечатления человека, страдающего
галлюцинациями. Как оказалось несколько лет назад на него и его товарища
напал йети всего в 20 км. от столицы. Они были на охоте и убили оленя. По
традиции Сиккима они должны были принести копыта и внутренности в
жертву духу — покровителю охоты ми-ге или йети. Однако они решили
продолжать охоту, а обряд отложили до ночи. Когда стемнело, они начали
обряд, в это время послышались чьи-то шаги и шум катящихся камней.
Ужасный запах йети распространился вокруг. Затем началась атака. В них
летели камни и ветки, бросаемые с удивительной точностью. В тоже время
невидимые звери выли и издавали такой свист, что казалось, будто их сотни.
Люди бросились бежать.
«Corriera della serra», 23ott.,10 nov, 22 nov, 1960
№ 164. Из книги И*. Сэндерсона «Аболинейбл сноумен». «Легенда
оказывается действительностью».
В июне 1953г. два американца, Дж. Мукр и Дж. Брукс, спускаясь с
перевала по дороге в Катманду, оказались в лесу среди густого тумана и
внезапно были (здесь неразборчиво написанное слово, вероятно «напуганы»
– ред.) чудовищными голосами и криками, раздававшимися совсем
неподалёку. Звуки доносились с разных сторон, из чего путники поняли, что
они как-бы окружены. Вдруг один из них, Дж. Мур, увидел выступавшее из
темноты и тумана отвратительное лицо, которое он, по его словам, никогда
не забудет: сероватая кожа, нависшие чёрные брови; растянутый чуть не до
ушей рот; длинные желтоватые зубы; оскаленные, с заметными верхними
клыками; запавшие маленькие глаза. Затем показалась и вся фигура
животного: Оно имело рост около 5 футов (150 см.); шло, сутулясь, как
*В последней части выпуска имя пишется как А. Эта путаница происходит от
нечёткого перевода имени Сэндерсона — звучащего как Айвен, а
пишущегося поанглийски как «Iwan», т.е. Иван.

15

пещерный человек, на двух волосатых ногах; руки выглядели
тёмными, а тощее, хотя и мускулистое тело, было грязным и серым. Вслед за
этим существом из тумана к путникам приближались ещё 6-7 особей. У
одной на шее был ребёнок. Выстрелами в воздух охотники остановили
«животных.IW
Sandereson, «Abominable Snowman: Legend come to life.»
Philadelphia and Nev – York, 1961, p. 245-248.
Ч А С Т Ь III
Афганистан
№ 165.
Сообщение охотника Чары Кулотова, 70 лет, туркмен,
с.Польварт (сред. Течение Аму-Дарьи, 120 км. от Кирки).
Это было ещё в царское время. Я поехал с караваном торговать в
Афганистан. Была зима, кругом лежал неглубокий снег. Вдруг мы заметили,
что к нашему каравану приближается какой-то зверь. Думая, что это медведь,
я схватил своё шомпольное ружьё и по пластунский пополз ему навстречу.
Вскоре я разглядел, что это не медведь, а дикий человек — Яван-адам
или, как его ещё называют Дамир-Дернак, — человек с железными когтями.
Дикий человек увидел меня и стал быстро убегать на четвереньках. На
четвереньках он бежит быстрее лошади.
Запис. проф. А.А. Машковцевым, 30 января 1961г
ЧАСТЬ

IV

Горные области Советского Союза
А. Памир
№ 166.
Сообщение генерала М.С. Топильского.
Дело происходило осенью 1925г. Я был тогда комиссаром
кавалерийского полка. С разведывательным отрядом мы преследовали
банду, действующую в горах Западного Памира и намеревавшуюся уйти от
преследования через Восточный Памир в Синь-Цзян. От Ховалинга мы
прошли по Дарвазу до района узла Гармо, оттуда повернули на юг, пересекли
в верхней части Ванчский и Язгулемский хребты, а затем Рушанский. Ещё в
пути в Ванчском районе, в высокогорных кишлаках, мы слушали рассказы о
волосатых «человеко-зверях» — чудовищных существах (назв. не помню),
живущих в горах, однако отнюдь не только в снегах. К людям
(«мусульманам») они относятся враждебно; сами не нападают, но
столкнувшись где-то на горной тропе, могут убить, оторвать голову.
Согласно поверьям, встреча с таким существом, его взгляд, его вой
обязательно приносят человеку несчастье и смерть.
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Те места, где они обитают высоко в горах, являются их царством, и
человеку туда ходить нельзя, там не живут даже архары и бараны. Из
опрошенных только один утверждал, что он лично видел такое существо.
Но, по словам охотников, они часто слышат их вой (крики), и жители
верхних кишлаков хорошо отличают голос этого «получеловека» от
звериного или человеческого. Высоко в горах нам показали священную для
мусульман пещеру, где с давних времён находился ссохшийся труп святого
отшельника, однако паломничество к этой святыне можно было совершать
только летом, когда граница снега поднимается выше, т.к. в остальное время
года якобы безраздельно царили человеко-звери, не пропускавшие людей.
Мы не придали значения этим рассказам.
Ещё во время преследования банды нас предупреждали, что мы
вступаем на территорию, где царят эти «человеко-звери». Однажды
двигаясь по следу банды горной тропой, находясь уже в зоне вечных снегов,
мы увидели пересекавшую тропу цепочку снегов. Наш отряд имел вьючных
яков и отличных местных собак. Собака понюхала упомянутый след, но по
нему не пошла. След был отчётливый, не вызывал сомнения в том, что он
оставлен босыми человеческими ногами. Он прослеживался на протяжении
150 м. и кончался у подножия крутой голой скалы, едва ли доступной для
человека. Тщательно обследовав следы, медик (лекпом) нашего отряда не
только безоговорочно признал их человеческими, но нашёл этому
подтверждение, обнаружив место, где это существо испражнялось, причём
кал был подобен человеческому; кал был сухой, состоял из остатков сухих
ягод.
Продолжая преследование, мы нашли остатки истощённой банды на
привале, в месте, где ледник, вдоль которого вела знакомая лишь их
проводнику едва заметная тропа, был как-бы разорван каменной стеной; на
ней лежал и свисал с неё верхний язык ледника; в каменной стене была щель
или пещера. Мы окружили местонахождение банды,
находясь на
возвышенностях выше привала. Установили пулемёт. Когда была брошена
первая граната, на ледник выбежал человек и на русском языке (это был
русский офицер) закричал нам, что от стрельбы лёд неминуемо обрушится и
всех засыплет. На наше требование сдаться он попросил время для
совещания и скрылся в пещере. Вскоре мы услышали зловещий шорох от
начавшейся подвижки льдов. Почти одновременно до нас донеслась снизу
стрельба, которую мы не знали, как объяснить, допуская, что это начало
атаки. Сверху каменной стены начали падать обломки льда и снега,
понемногу засыпая вход в пещеру. Когда он был почти засыпан, оттуда
успели вырваться три человека, остальные (как оказалось 5) были погребены
в пещере обвалом. Нашим огнём из троих 2 были убиты, один тяжело ранен.
Когда мы спустились к нему, он указал нам место, где обвал засыпал труп
русского офицера, который мы откопали. Раненый же оказался узбекомчайханщиком из Самарканда, человеком довольно развитым. Вот что мы от
него услышали. В то время, когда в пещере происходило совещание банды,
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из какой-то расщелины ворвались волосатые человекоподобные существа,
издававшие нечленораздельные крики. Их было несколько. В руках у них
были палки. Осаждённые пытались отстреливаться. Бывший среди них ишан
(духовное лицо) был убит палками этими существами. Рассказчик, получив
удар палкой по левому плечу, ринулся к выходу, преследуемый одним из
этих чудовищ, которое выбежало вслед за ним из пещеры, но тут же пало от
выстрелов, и было засыпано снегом. Для проверки этого странного рассказа,
мы потребовали указать нам место и расчистили снег. Действительно там
был обнаружен труп. На нём было три пулевые раны. А невдалеке нашлась и
палка из очень крепкого дерева, хотя нельзя бесспорно утверждать, что она
принадлежала этому существу. На первый взгляд мне показалось, что передо
мной труп обезьяны: он был покрыт шерстью. Однако я знал, что на Памире
нет обезьян. Да и труп оказался похожим на человека. Мы попробовали
дёргать за шерсть, чтобы выяснить, не натянута ли на человека шкура для
маскировки, но убедились, что это его подлинная естественная шерсть. Мы
неоднократно переворачивали труп на живот и на спину, измеряли.
Тщательный и длительный осмотр трупа, произведённый лекпомом (он
погиб в том же году), исключал допущение, что это человек.
Труп принадлежал особи мужского пола, ростом 165-170 см. пожилому
или даже старому, судя по седому оттенку волос в некоторых местах. В
общем, цвет его шерсти можно было представить как серовато-бурый. Но в
верхней части тела, на груди волосы были бурые, на животе — были серые.
В разных местах тела они имели разную длину и густоту; на груди были
длинные, но редкие, на животе короче и гуще. В общем, шерсть довольно
густая, но без подшерстка. Меньше всего волос на ягодицах, из чего лекпом
заключил, что оно сидит как человек. Больше всего волос на бёдрах. На
коленях волос совсем нет, заметны мозолистые образования. На голени
волосатость меньше, чем на бедре, и постепенно уменьшается книзу. Стопа,
как и подошва, без волос, покрыта грубой коричневой кожей. Плечи и руки
покрыты волосами, густота которых уменьшается к кисти, причём на
тыльной стороне кисти волосы есть, а ладонь голая; кожа ладони голая,
мозолистая. Волосы покрывают шею. Но на лице полностью отсутствуют;
цвет лица тёмный, нет ни бороды, ни усов, лишь немногие волоски по краям
над верхней губой создают намёк на усы. На передней части головы надо
лбом волос тоже нет, как-бы пролысины, зато над задней частью головы
густые, свалявшиеся как войлок, волосы. Убитый лежал с открытыми
глазами, оскаленными зубами. Цвет глаз тёмный. Зубы очень крупные,
ровные, по форме не отличающиеся от человеческих. Лоб покатый. Над
глазницами очень мощные брови. Сильно выступающие скулы, придающие
всему лицу сходство с монгольским типом. Нос приплюснутый, с глубоко
продавленной переносицей. Уши безволосые, кажется несколько более
заострённые наверху, чем у человека и с более длинной мочкой. Нижняя
челюсть очень массивная. Убитый обладал мощной широкой грудью, сильно
развитой мускулатурой. В строении тела, мы не заметили каких – либо
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отличий от человека. Половые органы как у человека. Руки нормальной
длины. В пальцах рук и ног особенностей не отмечено. Однако кисть
несколько шире человеческой, а стопа шире и короче, чем у человека.
Мы не знали точно, где мы находимся, т.к. хороших карт памирского
высокогорья тогда не было. Лишь предположительно можно считать, что это
было между Язгулемским и Рушанским хребтами. Поскольку операция была
закончена, мы должны были двинуться в путь. Раненый узбек на второй день
скончался. Природа описанного существа представляла для нас загадку. Но
брать с собой труп в предстоящий очень тяжёлый и неясный путь было
невозможно.
К тому же могли возникнуть осложнения с местным
населением. Сказать, что мы видели труп животного? Но убитый был
слишком похож на человека. Обсуждался вопрос, не снять ли с него шкуру,
но это было похоже на сдирание кожи с человека. В итоге было решено
закопать его на месте происшествия.
Раскопок пещеры мы не
предпринимали, опасаясь подвижки льдов.
Когда мы спустились вниз, редкие жители этого горного района,
белуджи, принимали нас за какую-то экспедицию. Они с удивлением
расспрашивали нас, как мы смогли спуститься из мест, которые считаются
обиталищем человекоподобных чудовищ, и не доступны для людей. От них
мы услышали много новых сведений. Нам рассказывали, что эти существа
встречаются не только в одиночку, но подчас парами или вдвоём с
детёнышем, однако большими группами не встречаются. Нас познакомили с
одним из белуджей, который считался «тронувшимся», после встречи с
таким существом. Он рассказал нам, что однажды, охотясь вдвоём с
товарищем в горах, они наткнулись на дикого волосатого человека, которого
пытались подстрелить, но тот, обороняясь большим камнем, убил товарища
рассказчика, а он спасся бегством, после чего и потерял психическое
равновесие. В одном из селений нам рассказали, что недавно их охотники
обнаружили пещеру с большим количеством костей архаров. Родовой
старейшина объяснил, что это — «стойбище» таких чудовищных существ и
наложил строгое табу на эту пещеру, запретив посещение тех мест.
Записано Б.Ф. Поршневым, июнь 1961г.
№ 167. Сообщение В.А. Ходунова.
а/ Ущелье Янгокиик-Дара.
В моём арсенале сообщений время от времени появлялись, как мне
казались, довольно сомнительные сообщения о «горной обезьяне» —
«маймуни нух». Вначале я считал, что это путаница, возникшая от того, что
люди, встречавшие «дикого человека» принимали его за обезьяну, которых
им приходилось видеть на передвижных зоовыставках в Душанбе. В
действительности оказалось, что они, в самом деле, считают их разными
существами.
6 июня 1960г. мы находились в ущелье Тимур-Дара, там же
находились чабаны с отарами овец. Во время разведочного похода к хребту,
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окаймляющему это ущелье с юга, мы случайно, в поисках воды, спустились
в ущелье Янгокиик-Дара, параллельное Тимур-Дара. Пройдя несколько вниз,
мы услышали какие-то странные звуки, похожие одновременно на плач
ребёнка и на крики козлёнка. Не обратив на это внимания мы, мы ушли.
Вернувшись на Тимур-Дару, мы спросили у чабана Носыма Хидырова
(таджик, 35 лет, к. Каратаг): кто пасёт скот в соседнем ущелье? Он очень
удивился и сказал, что это зона их колхоза им. Жданова и там сейчас никого
нет. Услышав наши разъяснения, он рассмеялся и сказал, что крики, которые
мы слышали, издавал не козлёнок и не человеческое дитя, а их издавал
детёныш «маймуна». На мои дальнейшие расспросы он рассказал: «Маймун»
очень похож на «дикого человека», только совсем маленький. Он меньше
обычного человека. Его отличие от «дикого человека» (алмасты или
альбасты) состоит в том, что он не покрыт чёрной или чёрно-бурой шерстью,
как последний, а бурой, даже желтоватой, и имеет голое седалище. Он ведёт
более оседлый образ жизни, роет в земле пещеры, где пары выращивают
детёнышей. Любит лес, почти не спускается в долину, но, кажется, не ходит
и в горы. Обо всём этом Хидыров не раз слышал от оставшихся жителей
хакими (? – ред.) и от чабанов. Сам же он видел пещеру «маймуна» и слышал
в ней плач ребёнка «маймуна»: Это было как раз в ущелье Янгокиик-Дара,
куда случайно попали мы. Недостаток времени не позволил мне осмотреть
это ущелье. Возможно «маймуны» — детёныши «сн. челов».
Долгое время это сообщение о «маймуне» не находило новых
подтверждений, но 21 сент. 1960г. Зиадулло Рахимов (таджик, 34 года,
Шахринау) рассказал мне случай, свидетелем которого ему довелось быть.
Осенью 1951г. на мосту Шахринау
(на дороге Душанбе — Термез) он
увидел группу людей, окруживших русского охотника Насадского. Подойдя
поближе, он увидел, что люди рассматривают человекоподобное существо,
лежащее у него в сумке. Это был детёныш «маймуна», мужского пола,
величиной и ростом с 3-х месячного ребёнка. Он часто моргал глазами
(серого цвета), не шевелился и не издавал никаких звуков. Покрыт он был
редкой рыжей шерстью, руки и ноги были похожи на человеческие (на
ногах длинные пальцы), хвоста не было, волос на седалище тоже не было.
Он прожил некоторое время у Насадского, а затем исчез. Пойман он был в
районе кишлака Аржи (система Каратага).
В.А. Ходунов, Душанбе, 16.12.60г.
Рассказ З. Рахимова (рабочий).
В 1951г. (месяц не помнит) около 6 часов он возвращался в Шахринау.
На мосту увидел, что несколько человек, мужчин, женщин и детей окружили
незнакомого нам охотника Насадкого, возвращающегося с гор с собакой. У
него в «бараной сумке», которая была раскрыта, сидело (на заду) существо,
вполне напоминающее ребёнка нескольких недель от роду. Но оно было
покрыто волосами коричневого цвета (одни волосы темнее, другие светлее),
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за исключением кистей, ступней и головы (лица?). На голове волосы были
не особенно длинные. Пальцы рук и ног, лицо и уши удивительно
напоминали человеческие. Существо издавало крики, схожие с криками
младенца. Пол под волосами был незаметен. Существо не было похоже, на
виденных Рахимовым обезьян. Насадский рассказал, как это существо было
поймано (Рахимов не помнит самим ли Насадским, или его другом и
пчеловодом-охотником, к которому он заходил). Четыре собаки,
надрессированные на кабанов, с лаем окружили найденное ими под кустом
большое гнездо, где находился этот детёныш. Гнездо было из веток, соломы
и пр. Зиадуло рассматривал трофей Насадского минут десять. Лично с
Насадским он не был знаком, но, учился в одной школе с его дочкой. От неё
он слышал, что пойманный «дикий человек» питался молоком из рожка и
сырым мясом. По слухам местные старики уговорили Насадского отпустить
«дикого человека», т.к. он приносит несчастье.
Записано Б.Ф. Поршневым, Душанбе 20.07. 1961.
б/ «Маймун».
В настоящее время я располагаю дополнительными данными,
касающимися обитания «маймунов» в Каратагском ущелье. К сожалению, я
не смог увидеть это существо лично, т.к. узнал о нём полгода спустя. Мои
родственники — Субхонкулов Гафар и его мать Саидова Шарофат (19 и55
лет, тадж., к.Каратаг) сообщили мне, что прошлой зимой их сосед, охотник
Зиадуло (? См. а/). Привозил из верховьев Каратага «маймуна». Они сами его
не видели, но весь кишлак Каратаг ходил смотреть на него. Я расспросил их
подробнее о «маймуне». Они говоря, правда, с чужих слов, что в Каратагском
ущелье встреча с «маймуном» — вещ довольно обычная. Его встречают чаще
всего в окрестностях кишлака Арши,
расположенном невдалеке от
р.Каратаг. «Маймун» в общем похож на «сн. человека», но есть у него и
существенные отличия:
Он бегает на 4 конечностях. Мне кажется, что если принять гипотезу о том,
что «маймун» — детёныш «сн. челов.», то не останется сомнений в подобном
образе передвижения.
1. Внешний вид «маймуна» со слов моих информаторов, в целом
напоминает человека, но его конечности похожи на медвежьи. Мне
кажется, что в данном случае речь шла о длине ног, а возможно при этом
учитывались также общий вид и форма ступни. Это мне кажется
совместимым с обликом детёныша «сн. ченлов.».
2. Волосяной покров у «маймуна» редкий. Это, по-видимому, тоже легко
объяснимо с точки зрения возрастных изменений.
3. Информаторы определённо говорили о наличии у «маймуна»
небольшого хвоста. Возможно, это был просто клочок волос, который
некоторые принимают за хвост.
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18 октября 1960г. персональный пенсионер Максутов (житель
Душанбе, один из первых революционеров Тадж.) рассказал мне следующее:
Вскоре после революции один из жителей Каратага принёс с гор
«маймуна», который через некоторое время убежал и скрылся в Каратаге, в
пещерах, вырытых жителями (они брали там глину). Однажды «маймун»
напугал там человека, прыгнув ему на спину, когда он пришёл за глиной.
В.А. Ходунов, Душанбе, 16.12.1960 г.
№ 168.

Из материалов В.А. Ходунова.

1. Сообщение Муразимова (рабочий Горземстроя, 63 года, узбек,
кишлак Ош на р. Ошсу):
«Давно это было, при Николае (царе-ред.). Я пас скот в горах. В лесу я
увидел в яме «маймуна». Сам он как человек, только очень маленький,
голый, покрыт шерстью, злой, кричит сильно».
Записано А. Казаковым, 19.06.61г.
2. Сообщение Абдулая Мирзоева (26 лет, узбек, Тур станция,
грамотный);
В 1947г. он был вместе с отцом в санатории Хаджаобигарм. Пройдя
немного вверх по ущелью, они увидели за рекой, слева от тропы, на г. РушДашм маленького волосатого человека. Отец сказал Абдуле, что это
«маймун», и они бросились к нему. Тот подпустил их довольно близко, а
затем скрылся. Бежал он на четырёх ногах, быстро перебирая ими, и удрал
на гору.
Записано В.А. Ходуновым, 5-10. 06. 60г.
3. Сообщение ребят из детской колонии в Хаджа-Оби-Гарме;
Когда ребята строили свой лагерь в ущелье р.Оби-Рават, что по
соседству с Хаджа-Оби-Гармом, на них кто-то без конца бросал камни, так
что без риска для жизни нельзя было ходить по ущелью. В дальнейшем
самые отважные из ребят слазили на гору и потом рассказывали, будто
видели там трёх животных, похожих и на медведя и на обезьяну, которые
ходили на двух ногах. А через несколько лет они разыскали какую-то щель,
устланную сухими лапами арчи, где было много разнообразных костей и где
по их предположению, жили эти загадочные существа.
Записано В.А. Ходуновым, 5-10. 06.60г.
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4. Сообщение Хакберды Каримова, (колхозник из колхоза им. XII
Партсъезда), 23 лет, Ленинабад. Обл., Пяндж. р-н).
Он видел «маймуна» на Арге (приток Сары-Тага, басс. оз.ИскандерКуль). Встреча произошла на рассвете. «Маймун» был ростом с собаку,
покрыт рыжей шерстью и передвигался на двух ногах. Увидев Хакберды, он
встал на 4 конечности и побежал в гору. По словам Хакберды, «маймунов»
на Арге много. Особого вреда людям от них нет, но если «маймун»
встретится с человеком, обязательно будет драться.
Записано В.А. Ходуновым, 18. 07. 61г.
5. Сообщение Файдулло Якубова (узбек, 45 лет, колхоз «Им. Сталина»,
Ленинабад. Обл., Пяндж. р-н);
«Маймуны» водятся на левом берегу р.Каракуль (исток Сары-Тага,
басс. Искандеркуль), между его притоками Кара-Арча, и Дук-дон. Они
большого роста, но бывают и маленькие величиной с собаку. Маленькие
ходят в основном на четвереньках. Похож он на человека, питается травой и
дерётся с любым встреченным человеком или зверем. Склоны левого берега
бедны пастбищами и поэтому редко посещаются чабанами.
Записано В.А. Ходуновым, 15.07. 61
6. Сообщение Бабаджана Асатова (30 лет, грамотный, к. Сары-Таг).
Видел «маймуна»! Произошло это в 1957г. Асатов возвращался с
геологом Володей с Казнока, где производили геологическую съёмку. Выйдя
на рассвете к оз.Кара-Куль они увидели человека, который пересёк тропу и
скрылся. Видели они его с расстояния 300-400 м. Весь он производил
впечатление существа очень похожего на человека. Пропорции рук и ног
были такие же как у обычного человека. Рост «маймуна» был порядка 170180 см. По словам Асатова, «маймунов» часто встречают парами. Причём
самка в июле рождает детёныша. Дней 15 она проводит в лёжке в зарослях
арчи, а затем выходит и бродит вместе с самцом и детёнышем. На зиму они
куда-то исчезают.
Питаются «маймуны» сурками и растениями; на козлов не охотятся,
т.к. не могут их догнать.
«Маймун» предпочитает
«старые горы»,
не любит скалы, а
предпочитает пологие, округлые перевальные хребты. На Кара-Куль
охотники зимой почти не ходят; слишком глубокие снега; летом изредка
появляются геологоразведчики или чабаны. 8-9 месяцев Кара-Куль пуст
совершенно. Бабаджан сказал, что если человек хорошо ходит по горам, он
всегда может увидеть «маймуна».
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Записано В.А. Ходуновым, 11.07. 61г.
7. Сообщение Кинжаева (узбек, 50 лет, чабан, неграмотный, клх.
«Имени Ленина», Гиссарский р-н)
Много лет назад один охотник ночевал на берегу озера Тиммур-Дара и
увидел выходящих из воды мужчину и женщину «адами-оби» (диких
водяных людей). Он выстрелили и «дикие люди» бросились в воду и
исчезли. Через несколько лет они были пойманы для зоопарка эмира
Бухарского и отправлены в Бухару.
Записано В.А. Ходуновым, 7. 05. 61.
8. Сообщение Джума Раткулаева (тадж.), 38 лет, бригадир колх. в
Руфигаре, грамотный).
а/ В районе пер. Руфигар (Гиссарский хр.) «диких людей» нет, он
лично, много охотился там и ни разу ничего не видел. На Ягноб «дикие
люди» заходят очень редко. Был однажды случай с одним стариком из
Новобада (к.Ягноб), но это было давно, когда самого Джумы не было на
свете, и больше подобное не повторялось. Старик возвращался вечером на
лошади с перевала и вдруг заметил, что за ним гонится огромный волосатый
человек — одам сахраи (горный человек). Старик надстегнул лошадь и стал
удирать. «Дикий человек не отставал, перебежал за ним по мосту через
Ягноб и стал подниматься по тропе в кишлак. Только когда вышедшие из
кишлака люди стали кричать и бросать в него камни, он ушёл в верховье
Ягноба. Старик этот уже умер, но жив его сын, старик.
б/ В районе кишлака Хушон (р.Сарда-и-Миёна, Кафирничан) однажды
ночью человек встретился с гулом. Человек вёз из Рамита муку, и в 200 м. от
Хушона, у ручья его остановил гул, схватив его за чапан. Человек растерялся
и не знал, что делать. Он схватил гула за шерсть на груди. Гул был огромный
и сильный. Он постоял, постоял, затем вырвал клок чапана, сильно закричал
и ушёл вверх по ручью.
Записано В.А. Ходуновым, 6.11. 61г.
9. Сообщение Якуба
Садвинсовхоза «Шахринау»).

Мадумарова

(узбек,

59

лет,

работник

Недавно дети, игравшие в окрестностях Варзоба, увидели двух
волосатых людей. Они разбежались с криками, и к ним поспешили родители.
Многие люди видели двух «диких» — мужчину и женщину, которые ели
виноград, а затем, заметив людей, ушли в боковой сай (? Распадок? -ред).
Записано В.А. Ходуновым
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10. Сообщение Кинджая Олимова (тадж., 45 лет, неграмотный, колх.
«Им. Ленина», Гиссарский р-н).
а/ Много лет назад, ещё в молодости он встретил «маймуна»: Встреча
произошла в лесу в горах Бобо-таг, «маймун» был небольшого роста (около
1,5 м.), светлой окраски, поросший мягким негустым волосом. Верхняя часть
лица была скрыта под прядями светлых волос. Особенно поразили Олимова
красные, будто подкрашенные губы. При встрече «маймун» поднял вверх
руки, затряс ими и стал громко кричать.
б/ «Маймуна» видел его товарищ в районе Искандеркуля у пер.
Дукдон. Он был небольшого роста, но почти без волос на теле, если не
считать лёгкой волосатости на груди, голове и лопатках. Местные жители
различают «маймунов» и «дикого человека» прежде всего по росту, меньшей
волосатости и уму, говорят, якобы «маймун» умнее.
Записано В. А. Ходуновым, 16.05.61г.
11. Сообщение учителя Бохадурова (к.Сорбо).
Бохадуров никогда не видел гула, но слышал о нём от односельчан.
Встречается гул очень редко, как правило, весной, в долине речки Ханако,
около к. Сары-Вароз. Гул не выше обычного человеческого роста, покрыт
рыжеватой шерстью. На лице слабозаметные усы и борода, на лоб спадают
длинные волосы. Руки и ноги короче человеческих. По ночам гул громко
кричит, пугая людей, но не нападает. Это случается лишь в редких случаях,
когда обычный человек ведёт себя агрессивно по отношению к гулу. Гул
ведёт ночной образ жизни, а днём спит. Обычным местом его обитания
являются удалённые от человеческого жилья горы, очень высокие, закрытые
от господствующих ветров (тёплые). Зимой и весной он выходит в долины,
иногда подходит к самому человеческому жилью. В горах он находит
углубления под камнями, или пещеры, выстилает их сухой травой и целый
день проводит там. Охотники иногда застают его спящим в таких укрытиях.
Бегает гул очень плохо, поэтому и охотится он своеобразно: отыскивает
тропы горных козлов и делает на них засады. Таким образом, охотится он и
на куропаток (кекликов). Охотясь на лису, он раскапывает её нору. Летом
он ловит зверей и бросает остатки еды в тех местах, где было поймано
животное, зимой же делает запасы в своих норах. Кроме того в пищу он
употребляет растения. Любимая еда — чукури (ревень), который он поедает
также как люди, только черенки и проводящие пучки листьев. Листовую
мякоть выбрасывает. Костров «дикий человек» не разводит и огня боится,
обходя костры чабанов за много километров.
Детей гула и названия «маймун» кафирничанские таджики не знают. В
Сорбе известен случай охоты на гула. Один старик убил гула и лечился его
жжёными костями. В долине Андока один местный житель сказал, что гула

25

он не видел, но считанет его «джином». Долина Андока
обиталищем гулов и всякой прочей горной нечисти.

считается

Записано В.А. Ходуновым, 18. 05. 61г.
12. Легенда о происхождении «маймунов». Сообщение Киджая
Олимова (тадж, 50 лет, неграм, клх. «Им. Ленина», Гиссар. р-н).
В верхнем Каратаге есть местечко Хош-Хасан, где много лет назад жил
отшельник — Хош-Хасан, который чурался людей и не общался с ними.
Однажды к нему пришёл человек по имени Маймун. Они повздорили на
религиозную тему, и отшельник превратил его в обезьяну — «маймуна».
Записано В.А. Ходуновым, 7 мая 1961г.
13. Легенда о происхождении названия кишлака Алмасты (30 км. от
Душанбе), Сообщение Камила Шерова (узбек, 60 лет, сторож турбазы).
Когда люди впервые пришли на место бедующего кишлака, они
увидели прекрасно обработанные угодья, огромные сады и огороды. За всем
этим следил один волосатый человек. Люди поселились около него, он вёл
себя хорошо, был гостеприимным хозяином, и благодарные люди назвали его
алмазом, дорогим, ценным «алмасом». С тех пор их кое-где именуют
алмасты, альбасты — всё это «дикие люди», хотя они уже не такие хорошие
как тот.
Записано В.А. Ходуновым, 15. 09. 61г.
№ 169. Сообщение В. Дубовского и В. Васильева
Летом 1960 года были получены сведения от служащего Алексея Греся
.
Это было в апреле, в районе оз.Зор-Куль, а именно в ущелье КараДжеилга (высота около 4200 м.). С запада, со стороны Афганистана, к этому
участку вплотную примыкает вост. оконечность Ваханского хребта, а с юга
лежит ущелье Вахан-Дара, сразу за которым расположены снежники
Гиндукуша и Большого Каракорума. На западном берегу оз.Чакан-Куль, у
устья второго правого притока. Гресь заметил странный, никогда им не
виданный след. На двойном насте, выдерживающим вес человека,
присыпанным снегом в палец толщиной, были отлично видны следы, правда,
примерно недельной давности. Следы вертикально спускались с очень
скалистого западного склона ущелья, пересекали по узкому месту оз.ЧаканКуль, поворачивали к югу и уходили вверх по ущелью. А. Гресь тщательно
изучил следы на протяжении полутора километров, но затем сказалось
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отсутствие защитных очков, он начал слепнуть, и вынужден был вернуться.
Гресь сделал зарисовки следов. Он категорически утверждает, что следы не
имеют ничего общего с хорошо ему известными следами медведя: след имеет
хорошо выраженное предпяточное сужение, выраженную пятку,
выраженный большой палец, отчётливый рисунок складок на подошве; были
заметны отпечатки когтей, но это не были острые когти, а закруглённые
ногти. Длина следа была 25-27 см. Существо передвигалось на двух ногах,
однако на подъёмах вставало на четвереньки. Шаг зверя на ровном месте был
длиннее, чем у Греся, но на участках рыхлого снега равнялся его шагу. Ноги
он ставил шире человека. Когда «дикий человек» передвигался на
четвереньках, следы задних конечностей перекрывали следы передних.
В нескольких местах на склоне животное проваливалось одной ногой, и
сохранились отпечатки колена. Измерив глубину «провалившегося» следа,
Гресь заметил, что голень у зверя была длинной. Несколько раз животное
ложилось боком на снег. Когда Гресь ложился около этих мест, наст
выдерживал его тяжесть, а под зверем треснул. Ниже на дне ущелья, где
расположены норы сурков, следы начали петлять (сурки ещё были в спячке).
Письмо зоолога Э. Дубровского и служащего В. Васильева в Комиссию
(фамилия и имя зоолога имеют разночтение в тексте - ред.).

Б. Тянь—Шань.
№ 170. О «диком волосатом человеке» в Киргизии.
(Киргизском Алатау).
Летом 1961г. в Киргизском Алатау работала ледниковая экспедиция
Ленингр. ГУ им. Герцена. Работами экспедиции была охвачена значительная
территория, включающая высокогорные районы бассейнов северного и
южного Сокулака, Западного и Восточного Каракла, Сев. и южного Шамси, а
также долину Кольукока в западной части Теркей Алатау и долину Гоктала
на южном склоне Кунчей Алатау.
Задолго до экспедиции автор данной заметки познакомился с
сообщением профессора А.А. Машковцева «Сведения о диком волосатом
человеке Киргизского (Александровского) хребта Тянь-Шаньских гор». (ИМ
№ 2, 1958, 1959г.г.) и естественно не мог не заинтересоваться этой
проблемой.
За время пребывания в горах Киргизии участниками экспедиции было
опрошено 20-25 чабанов-киргизов. Во всех случаях ставились следующие
вопросы: слышали ли Вы слово джезтырмак?, что это значит?, как он
выглядит?, водится ли он в ближайших районах?, видел ли кто-нибудь это
существо? При этом мы старались избегать наводящих вопросов.
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Итог опросов таков: Все опрошенные киргизы хорошо знают слово
«джезтырмак» — это дикий волосатый человек, живший ранее в Киргизских
горах. О джезтырмаке они слышали от дедов и отцов. Большинство
опрошенных считает, что теперь этого существа в Киргизском Алатау и
прилегающих районах нет. Обычно киргизы показывают рукой в сторону
Внутреннего или Центрального Тянь-Шаня — там, мол, в мало доступных
местах около китайской границы джезтермаки возможно ещё встречаются.
Человек 5-6 называли при этом горы Кавактау. О внешнем виде джезтырмака
сведения собраны довольно скудные. Большинство опрошенных указывают,
что рост его подобен человеческому, тело покрыто шерстью, ходит он на 2-х
ногах, отличается длинными когтями (? когтями) (так в тексте - ред.), издаёт
пронзительные крики, пугающие людей. Относительно поведения
джезтырмака сведения противоречивые. Часть опрошенных утверждали, что
джезтырмак крайне агрессивен и опасен, другие, напротив, отмечаю, что он
избегает человека.
Интересно, что все опрошенные видят в джезтырмаке человека, а не
зверя. Примерно 80% опрошенных рассказывают о джезтырмаке, как о
вполне реальном существе, лишённым каких-либо фантастических черт. Ни
тени мистицизма или мифологизма в этих рассказах нет. Остальные 20%,
рассказывая джезтырмаке, наделяют его некоторыми фантастическими
чертами. Так, например, указывается, что джезтырмак имеет одну ногу,
железные или медные когти, пьёт человеческую кровь и т.п. Приведём в
качестве примера два рассказа:
Чабан Чалман Пайчаров рассказывает со слов стариков (сам не видел),
что джезтырмак — существо похожее на человека, среднего роста, волосатое.
Встречаются мужчины, женщины и дети. Никакой одежды у них нет, живут в
пещерах, вход закрывают камнем, быстро бегают. Опасен, нападает на
людей, ест человеческое мясо, сосёт кровь у человека, похищает женщин,
имеет кинжал (?), умеет говорить (?), очень умный. В настоящее время
джезтырмков следует искать в районе Аксуйского перевала в Киргизском
Алатау и в Джумголе.
Второй рассказ мы услышали от чабана колх. им. «К. Маркса»
(Сокулакский р-н, Киргизский Алатау) Джакшена Абдиева.
Он
рассказывает, что когда ему было 10 лет в 1942г. в конце мая он со своими
родителями жил рядом с лесорубами в урочище Чар (слияние Чан-Тара и
Ашу-Тора). Тогда там был густой лес из арчи и рябины. Однажды утром он
пошёл в лес и увидел на расстоянии 15-20 м. волосатого и совершенно голого
человека. Он был ростом с высокого человека, Шерсть на нём была
желтовато-серая. При виде мальчика дикий человек начал лязгать зубами,
причём у него клыки выступали ниже губы. Мальчик испугался и убежал.
Ночью все слышали странные крики. На другой день Абдиев возвращался из
леса с тремя взрослыми лесорубами. Примерно в том же месте, где накануне
мальчик видел дикого человека, они все увидели волосатую женщину,
которая сидела на пне и кормила грудью ребёнка, рядом стоял ребёнок
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постарше. Женщина не заметила лесорубов, но они сочли за благо убежать.
На третий день решили сделать облаву, но никаких результатов она не дала.
Мы показали Джакшену фотографию следа йети из книги Тенцига
«Тигр снегов», снимки голов шимпанзе, питекантропа и неандертальца.
Абдиев сказал, что след уже, чем в книге, а голова больше всего похожа на
неандертальца. Он сказал, что форма головы у дикого человека заострённая,
Автор пришёл к убеждению, что речь идёт о вполне реальном существе.
Кандидат географических наук Е.В. Максимов 27. 09. 61г.
В. Туркменская ССР.
№ 171. Сообщение охотника Чары Куларова, туркмен, 70 лет, с. Польварт,
среднее течение Аму-Дарьи, 100 км. от г.Кирки.
Как-то Ч. Куларов с товарищем охотились в песках на джейранов. К
вечеру развели костёр, туши 7 джейранов и 3 зайцев положили недалеко от
костра, присыпав песком, Когда стемнело охотники, услышали какой-то звук
вроде стона, доносившийся из темноты. Они схватили свои шомпольные
ружья и стали всматриваться в темноту. Вскоре они увидели
приближающееся существо, похожее на человека, освещённое костром. Это
был яван-адам. В свете костра они хорошо его рассмотрели: у него были
длинные руки, нос был у него небольшой, широкий и плоский, тело покрыто
густыми волосами как у медведя. Вдруг яван-адам перестал «стонать», стал
носом втягивать воздух (внюхиваться) и пошёл к тому месту, где были
спрятаны туши животных. Подойдя к месту, где они лежали, яван-адам стал
руками отрывать джейранов из песка. Откопав одну тушу, он схватил её за
(неразборчиво - ред.) ноги, оторвал одну и стал с жадностью пожирать мясо.
Поев, яван-адам ушёл в пески, снова издавая звуки, похожие на стон.
Чары Куларов добавил, что яван-адам боится огня и что убивать их
нельзя, т.к. яван-адамы не (неразборчиво – ред.), а люди как-бы наши
кровные братья, но только ведущие звериный образ жизни.
Записано со слов Дурды
ГИТИС.

Довлетова, жителя с.Польварт, студента

Проф. А.А.Машковцевым 30. 01. 61.
(вероятно, Д. Довлетов был переводчиком с туркменского – ред.).

Г. Кавказ
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№ 172. Сообщение С.Г. Мюге.
В июне 1961г. я был в Астаре. В клубе шла картина «Человек из
ниоткуда». Перед началом сеанса, кто-то из местных жителей, ответственных
за воспитательную работу, пошутил с утверждением, что «снежный челов.»
не существует. Затем выступил я и стал приводить известные мне доводы за
существование «снежн. человека». После киносеанса ко мне подошёл зав.
Домом культуры и сообщил, что в Талышском лесу видел дикого мохнатого
человека. Он его хорошо разглядел, но т.к. он человек культурный и знает,
что на Кавказе «дикие люди» не водятся, что всё это сказки стариков, он сам
не верит в то, что видел. Раньше верил, а потом решил, что ему показалось.
С.Г. Мюге, г. Москва.
№ 173. Опросные материалы, собранные осенью 1960г. в Азербайджане Ж.И.
Кофман и др.
1/ Наурузов Мамед, 27 лет, аз., колх. с. Паштбина.
В августе 1959г., днём, часов в 12-14, я пошёл в лес срубить оглоблю.
Отошёл примерно 2 км, свернул с тропы. Там в лесу речка течёт. Вдруг я
услышал плеск. Решив, что это чья-то скотина заблудилась лесу и упала в
овражек или просто купается, я подошёл к речке. В воде стояло на двух ногах
существо, как высокий человек, чуть ниже меня. Он был весь покрыт гладкой
шерстью длиной 15 см. На ногах шерсть была измазана илом. С головы
свисают длинные чёрные волосы. Лицо из-за них плохо видно, лба не видно
совсем. Лицо как у человека, только зубы немножко огромные. Руки
длинные. Голени тонкие, предплечья над кистью как у человека, пальцы на
руках длинные, тонкие. Ногти на руках очень длинные. Хвоста нет. Одежды
нет.
— « Нет, конечно, это был не медведь, совсем не похож на медведя».
Когда я подошёл, он повернулся ко мне. До этого он стоял и
зачерпывал руками воду и бросал на себя. Когда он повернулся ко мне, я
испугался, схватил топор и убежал.
Записано Ж. Ф. Ахундовым, Н.И. БурчакАбрамовичем и Ж.И. Кофман. 2.08. 60г.
2/ Дебиров Асадула, 12 лет, школьник, с. Куллар
В 1959 г. через 2 недели после уборки пшеницы — наверное, был
август, мы с товарищем пошли искать пропавшего буйвола. Это было в
Поштбине, недалеко от речки. Наступили сумерки. Вдруг мы услышали со
стороны реки плеск и какие-то странные звуки. Мы подумали. Что это
сумасшедший, который живёт в Поштбине и всегда что-либо бормочет, когда
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купается. Подошло ближе и, раздвинув кусты, увидели, что в воде стоит
человек, только он весь был покрыт белой шерстью. На голове длинные
волосы до груди, сероватые. Ростом с человека. Голени очень тонкие. Мы
очень испугались и убежали.
Записано Ж. и Ф Ахундовыми, Н.И.Бурчак-Абрамовичем и
Кофман, 3.08. 60г.

Ж.И.

3/ Ширинов Асад, 17 лет, аз, школьник, с.Шамбул.
В январе 1960г. в 7 час. 30 мин утром я шёл в школу через ореховый
сад с одним товарищем. Здесь мы остановились, чтобы подождать
товарищей, которые должны были подойти. Товарищ присел на корточки под
деревом, я стоял к нему лицом. Вдруг мой товарищ видит, что по дороге к
нам приближается человек, но совсем белый. Когда тот подошёл на
расстояние 15 м., он увидел, что это не человек, и сказал мне: «Посмотри».
Это был не человек, хотя он и шёл на двух ногах. Отличия от человека: 1/
выше человека, 2/ руки длиннее человеческих, 3/бёдра толще. Голова
круглая. Лицо (вернее голова — лица я не видел) — толстое, круглое.
Пальцы длинные, узкие. Весь белый. Шерсти на нём не видели. Без одежды.
Хвоста нет.
Мы крикнули ему: «Иди сюда!» Он повернулся и ушёл. Это был
каптар.
Записано Ж.И. Кофман 24.08. 60г.
4/ Османов Осман, 32 года, аз, колх, с.Поштбина.
В мае 1947г. рано утром, здесь в Поштбине я пошёл искать своего
буйвола. Я подошёл к речке и собирался перейти её по толстому упавшему
дереву. Когда я подошёл к стволу, и уже было ступил на него, я увидел, что
как раз на середине дерева, над речкой, на корточках сидит какое-то
существо, похожее на человека, но покрытое длинной, чёрно-рыжей шерстью
как у буйвола. Местами шерсть реже, местами — гуще. На голове волосы
чёрные, не очень длинные. Сидит на корточках, руки, на коленях. Пальцы на
руках и ногах длинные. Тыл пальцев до середины их, покрыт волосами.
Ногти длинные. Лицо как у человека, но вместе с тем похожее на обезьянье.
Ростом, наверное, с 8-милетнего ребёнка, худой. Я остановился испуганный,
и смотрю на него. Расстояние между нами было не больше 2 м. Так длилось
несколько мгновений, потом вдруг он прыгнул в воду и брызги как фонтан
поднялись на 2-3 м. Как он исчез, я не видел, т.к. это произошло очень
быстро. Я тоже потерял равновесие и упал в воду, вслед за каптаром. Вода
была холодная, май месяц, я крепко простудился и через этого каптара болел
целый месяц.
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Записано Ж. Кофман на собрании бригадиров-коммунистов в
присутствии секр. парторг. колх. «Им. Насибова», 3. 09. 60г.
5/ Алиев Ваал, 60 лет, аз, колх. с.Поштбина.
Если ты достанешь смолу, я тебе поймаю каптара. Я уже ловил один
раз, давно. Это было ещё до коллективизации, до колхозов. Какой-то каптар
сильно докучал одной кобыле, гонял её каждую ночь, она совсем ослабла.
Мой хозяин велел проучить его, чтобы больше не мучил лошадь. Я смазал
широкий брезент гудроном, крепко привязал его к спине лошади и пустил
пастись ночью. Первые две ночи ничего не было. На третью ночь каптар
пришёл. Когда я рано утром подошёл к кобыле, он сидел на ней верхом.
Это оказалась женщина. Совсем похожа на человека, только груди
очень длинные, до низа живота. Пальцы и ногти тоже длинные. Какие
пальцы на ногах — не помню. Лицо, как у человека, только уши удлинены
кверху. Зубы небольшие. Всё тело покрыто рыже-каштановой шерстью. Она
ничего не говорила, только губами быстро шевелила, смеялась (оскаливала
зубы - прим. К.) и пыталась царапаться, махала сильно и быстро руками, как
кошка.
Сняли её вместе с брезентом, потом отдирали брезент. Продержали её
часа 2-3, потом отпустили. Больше она уж лошадь не мучала.
Это происходило недалеко от того места, где теперь РТС. Видели
пойманного каптара только 3 человека, в т.ч. Дебиров. Это был уважаемый
человек, потом стал председателем колхоза. Чтобы поймать каптара, нужно
найти лошадь, которую он гоняет, и килограмма 2 смолы.
Записано Ж. Кофман, 3.09. 61г.
6/ Наурудов Рамазан, 48 лет, аз, колх. с.Поштбина.
В 1951г. я работал охранником на складе орехов здесь в Поштбине.
Как-то рано утром, в сентябре, я услышал плеск в речке. Решил пойти
проверить. В воде стояла женщина, вся покрытая чёрной шерстью. На голове
волосы очень длинные. Груди до низу живота.
Я был с малокалиберной винтовкой и решил убить волосатую
женщину. Стал подкрадываться поближе, для верного выстрела. Но, когда я
подходил, у меня под ногой хрустнула ветка и волосатая женщина быстро
убежала на двух ногах, как человек, в кусты. Лица я не рассмотрел.
Записано Ж. Кофман, 3.09.61г.
7/ Мустафаев Мустафа, 50 лет, член КПСС, азерб, бригадир колхоза
«Им. Ленина», с. Казма.
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а/ В сентябре 1954г. я ехал верхом по тропе по опушке леса: справа
лес, слева поле. Вдруг впереди и слева от себя, в поле, увидел существо
похожее на человека. Оно шло на двух ногах, не спеша, по полю по
направлению к лесу, наперерез мне, на расстоянии 70-80 м. Рост высокий,
выше человека. Весь покрыт волосами, как медведь. На голове длинные
чёрные волосы, спускающиеся ниже груди. Заметив его, я испугался и
остановил лошадь. Он тоже увидел меня, но продолжал тем же шагом идти к
лесу. Пересёк дорогу. Когда он углубился в лес на 20-30 м. он закричал 2-3
раза, протяжно. Лица я не рассмотрел. Это место называется ДжинджинарТала.
б/ В том-же месяце, несколько дней спустя, я ехал верхом по месту
Пастех-Булак, в 1,5 км. от предыдущего места. Стояли вечерние сумерки. В
Пастех-Булаке — камыши, редкие деревья, глубокое место с водой. И вдруг
я вновь, тоже примерно в 80 м, увидел точно такое же существо. Как в
первый раз, но не могу сказать тот ли. Он тоже шёл на двух ногах, не спеша.
Весь покрыт рыжими волосами. На этот раз он не кричал.
в/ И, наконец в том же году, в декабре, я ехал по месту Тугай-Чол, в
том же районе. Уже начинало смеркаться. Кругом мелкий кустарник, трава.
И вот я снова увидел такого же лесного человека. Он шёл тихо, на двух
ногах. Заметив меня, он снова закричал тем же очень страшным голосом.
Кричал 2-3 раза.
В Тугай-Гох они жили долго, 3 или 4 года, потому что каждую ночь
люди слышали их крики.
Между прочим, в том же году, что и я, в 1954г., четыре женщины
видели меше-адама в Пастех-Булаке, там, где видел его второй раз. Не
помню только, кто именно. Мамедова Санам, она у нас охранником работала,
видела его дважды.
Вот жалко, что я не знал, что науке нужен такой меше-адам. Эх как
жалко! Я ведь легко мог поймать его тогда. Правда, первый раз я испугался,
ни за что бы близко не подошёл. Потом узнал, что люди часто его видят, и он
никого не обижает. У меня лошадь была, аркан…
— Ты говоришь — в течении 3-4 месяцев слышал крики в лесу. А
зимой тоже слышали?
— «Нет, зимой криков не слышно».
Запис. Ж. Кофман, 7.09.60г.
8/ Мусаев Дебир, 50 лет, азерб, бригадир», колх. «Им. Ленина»,
с.Калма.
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— Почему ты так поздно приехала искать каптара? Почему ваши
учёные не занимались этим прежде? Раньше надо было искать, хотя бы лет
10 назад. Раньше очень много было меше-адамов Они жили в лесу, в 3 км.
отсюда, в месте Наджинджар-Тала. Когда я был молодым, там был хутор.
Мы жили там и часто слышали их крики. Мне было тогда лет 16. Я пугался
этих криков и спрашивал: «Кто это так кричит?». Мать успокаивала меня и
говорила, это ничего, не страшно, это меше-адам кричит.
Крик очень резкий, сильный, слышный за 500 м., немного напоминает
человеческий голос. Они перекликались между собой. Там место для них
очень хорошее: густой лес, а посередине речка протекает. Наш народ на них
не обращал внимания — пускай живут, они не вредные. Их часто видели
высоко в деревьях, но кто именно видел, не помню. Почти все очевидцы
сейчас уже умерли. Один старик, Мамедов Кизре, жил в отдалении от нас,
совсем в лесу. Он часто жаловался «Боюсь прямо, они всё время ходят возле
моего дома».
Потом развелось много охотников…Меше-адамы ушли с этого места,
попали в другие места, где кушать мало; наверное, все умерли. А может быть
они ушли в горы. В наших Алазанских горах, конечно, много фруктов. Но
теперь очень много охотников. Кабанов ищут. А меше-адам — очень хитрый
зверь, ведь его недаром называют «человеком». Он знает, как себя охранять.
Ведь и звери в лесу бывают разные. Медведя легко тебе показать, кабанов,
зайцев, шакала. А некоторые звери хитрые есть. Волк, например. Его увидеть
нелегко. Надо сперва след найти, узнать, откуда ходит, куда, когда. А мешеадам, конечно, умней волка. Он очень редко показывается человеку и бегает
очень быстро.
Запис. Ж. Кофман, 7. 09. 60г.
9/ Халилов Халил, 35 лет, аз., лесник, охотник, с.Баш-Кюнгют.
В мае 1954г. мы часа в 2 ночи возвращались вдвоём с тёщей из Нухи в
Ашал-Калдэк по Варташской дороге. Впереди шёл ишак. Вдруг мы увидели
впереди себя человека, который медленно шёл навстречу. Заметили его,
когда между нами было 20-25 м. т.к. было довольно темно. Я ещё сказал
тёще: «Интересно, кто это так поздно ходит, как мы?»
Когда «человек» поравнялся с ишаком, ишак чуть отошёл в сторону и
обошёл стороной встреченного или препятствие. «Человек» же в этот
момент кинулся вдруг к обочине дороги и исчез. Я сказал тёще: «Что это?
Почему он спрятался? Должно быть — плохой человек» и пошёл к тому
месту. И здесь я увидел его. Он сидел, склонившись, закрывши грудь руками,
прислонившись боком к куче песка, приготовленного для ремонта дороги. Он
прямо втиснулся в светлый песок и молчал. Я подошёл ближе и спросил:
«Кто ты такой?» Он молчит. Я подошёл ещё ближе. Теща кричит мне: «Что
тебе нужно. Отойди, он убьёт тебя!» Но он не шевелился и я, подобрав
камень, осторожно подошёл ещё ближе. Когда я оказался в двух метрах от
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него, то увидел, что одежды на нём нет и весь он покрыт тёмными длинными
волосами. Хотя ночь была тёмная, на светлом фоне песка его было хорошо
видно. Тогда я с силой бросил камень, прямо в него. Он застонал, вот так «Мм-м» и подобрал ноги. Я кинул ещё один камень, потом ещё несколько.
Каждый раз, когда я попадал, он глухо стонал, прикрывая грудь руками.
Потом он медленно переполз на четвереньках через канаву и на той стороне,
под кустом, сел на корточках. Я хотел… пойти за ним, но тёща закричала:
«Хватит! Не ходи туда! Смотри ишак наш ушёл». Ишака уже не было видно.
«Нет ни о каких подробностях его тела я сказать тебе не могу. Я не
стремился его рассмотреть, потому что не знал, что это интересно».
— Почему ты кидал в него камни?
— «Честно тебе скажу: Когда я увидел, что это не человек, а что-то
такое, что я никогда не видел и даже не знал, что это, я здорово испугался. И
как на грех, у меня в эту ночь не было с собой оружия. Я испугался того, что
он сейчас кинется на меня. Поэтому я решил первый бить его, чтобы
напугать его, что не боюсь, и прогнать его». Находя сходство меше-адама с
человекообразными обезьянами он говорит: «но общий фасон у него больше
как у человека, чем у этих маймунов (обезьян).»
Записано Ж. Кофман, 3. 10. 60г.
10/ Мамедов Назмиат, 32 года, азерб, продавщица госторга, с.
Магамаллар.
Это было осенью 1953г., кажется в октябре. Мы ехали с мужем в
Закаталы, везли домашние вещи. Я сидела в кабине с шофером Жорой,
армянином. Муж ехал в кузове. Была поздняя ночь. На подъёме от р.КатехЧай вдруг на дороге появился каптар. Ростом с высокого человека, весь
покрыт длинной белой шерстью. На груди и плечах волосы длинные, на
предплечьях короче. Он прыгал на месте, будто танцевал. Пальцы очень
длинные. Мы видели каптара хорошо, т.к. его освещали фары. Он стоял
метрах в 15. Это мужчина. Так он постоял, танцуя на дороге, несколько
мгновений, потом побежал к кустам слева. При этом он громко кричал.
Записано Ж. Кофман, 1.11.60г.
11/ Алибеков Омар Омарович, 30 лет, лезгин, плотник, с. Куллал
Я всегда думал, что государство знает о каптаре. Ведь люди об этом
открыто говорили — кто, когда видел — и раньше много об этом было
разговоров. Разве я мог подумать, что государство и наука о нём не знают. Я
думал, что его знают, как медведя, волка, кабана др животных. Я думал, что
он давно есть в зоопарках и музеях.
На днях мать мне напомнила. У меня был двоюродный брат, Аббас, на
редкость смелый парень. Это был мой лучший товарищ. Он часто приходил
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за мной по ночам. Нам было лет 17-18. Мы вместе отправлялись на охоту
или, по правде сказать, воровать арбузы. И, вот, однажды ночью, ворвался к
нам и начал будить меня: «Скорей, скорей, вставай, бери кинжал, пойдём
каптара, что ли, как вы его называете ловить!» Он даже не знал, как его
называть. Я вскочил и мы побежали. По дороге он мне рассказал, что он шёл
ко мне снизу, по речке; когда лес кончился, вдруг видит что-то белое стоит
возле дерева, неподвижно. «Странно, — думает, — тут не было такого белого
ствола». Решил проверить. Подходит тихо, крадучись и убеждается, что
перед ним стоит человек, высокий, худой, пальцы длинные, весь покрыт
длинной белой шерстью. Стоит на краю поляны, луна светит, стоит и
смотрит на Аббаса. Аббас ничего не боялся, он подошёл ближе, встал в
нескольких метрах от каптара и крикнул ему: «Ты кто такой? Каптар молчит,
стоит не двигаясь, только губами быстро, быстро шевелит. Тут даже Аббас
испугался. Схватил палку и бросил в каптара. Тот зашипел на него: «Пш-пшпш!» Аббас пронял, что ему одному с ним не справиться. Оружия у него не
было. Он не спеша отошёл, а потом кинулся бегом ко мне. Когда мы пришли
туда, там уже никого не было. Под утро какой-то человек, увидев, что что-то
ищем в кустах, остановился и спросил, что мы делаем. Узнав, что ищем
каптара, которого Аббас видел здесь ночью, этот человеке очень сильно
рассердился, кричал, что мы сумасшедшие и что с нами будет большое
несчастье.
Записано Ж. Кофман, 6.11. 60
12/ Запись беседы в Нуханском РК КПСС, Азерб. СССР.
Присутствовали: секр. РК врач И. Кулиева,
инстр. РК Ю.Ф. Ахадов, зоотехник,
нач. эксп. ГО АН СССР врач Ж.И. Кофман.
Рассказ Латипова Джамал Гаджи Вала Оглы, азерб., 32 года, работник
гидростанции:
В марте 1959г. я пошёл в лес за дровами, в 6-7 км. от Киша. Было
примерно 11-12 часов дня. Я подходил к месту работы, топор был за поясом.
Лес здесь не очень густой. Вдруг увидел, что со стороны гор, сверху, ко мне
спускается существо, похожее на человека, но полностью покрытое
волосами. Он шёл уверенной походкой, прямо на меня. Я выхвати л топор изза пояса и сказал ему: «Куда ты!». Когда я взял топор, он внезапно
остановился, метрах в 10. Мы стояли и смотрели друг на друга. Прошло
много времени, наверно полчаса. Одежды на нём не было. Хвоста нет. Стоял
он прямо, на двух ногах, как человек. Среднего роста, но очень широкие
спина и грудь сильные, мощные руки. Не сутулый. Руки такой же длины, как
у человека. Кисти и пальцы крупные. Ногти широкие, как у человка, но
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длинные. Они не стиснуты с боков, не загнуты, как у медведя, а широкие,
прямые, но длинные. Голени и тыл стопы были покрыты густыми,
длинными, на вид очень жёсткими волосами. Одно только можно было
рассмотреть: косточки на суставе (показывает наружную лодыжку голени) —
она, как у человека. Пальцы на ногах видны плохо, да я и не обратил
внимания. Видны только белые ногти, но какой длины не видел. Лицо было
плохо видно из-за свешивающихся с головы, длинных, спутанных волос. Я
видел только глаза, немного нос и рот. Он смотрел на меня, как бык. Глаза
немного маленькие, посаженные глубоко. Рот как у человека, но губ я не
видел. Лицо волосатое и очень чёрное там, где просвечивает кожа. Из под
волос торчали ушные раковины — они тоже были чёрные. На лице светились
только зубы. У человека бывает, что один зуб, др. короче, а у него — ровные,
белые, не крупные, как у человека. Я их хорошо видел во второй раз, когда
сидел на дереве. Шерсть очень густая, поэтому я ничего не могу сказать,
какой длины. Но, по моему, если бы я вытащил один волос, он оказался бы
длиной примерно 8 см. Шерсть не вьётся. Мне показалось, что на груди
больше волос, чем на спине. На ягодицах волосы были короче и значительно
реже, просвечивала тёмная кожа. На пояснице волосы очень густые и
длинные, частично прикрывают верх ягодиц. Волосы в верхней части
туловища на плечах настолько густые, что нельзя было определить, где
кончаются волосы, свешивающиеся с головы. Шеи не видно совсем. Судя по
отсутствию грудей и мощному телосложению, это был мужчина. Живот и
низ живота были покрыты густой шерстью.
Так мы стояли и смотрели друг на друга. Потом он вдруг
повернулся — спина очень широкая — и спокойно ушёл в ту сторону, откуда
пришёл. Шёл как человек, не раскачиваясь. Я приступил к работе. Сперва, по
правде, я выкурил папиросу и посидел, думая, что мне делать — уходить или
остаться. Оставаться было очень страшно; с другой стороны, жалко было
потерять день. Ведь я специально запряг лошадь — она стояла на дороге в
1,5 км. от меня. Я подумал, что второй раз он не придёт, и решил остаться.
Только я начал работать, — срубил одно дерево, — как смотрю, опять
появился и снова оттуда, откуда в первый раз. Но на этот раз он так быстро,
здорово, шёл на меня, что я решил, что теперь он хочет со мной что-то
сделать. Я топор засунул за пояс, отбежал в сторону и влез на дерево, на 3-4
м. Он подошёл к низу дерева и стал там, стоял он, наверное, около 2 часов. У
меня затекли руки держаться за ветки. Склон здесь очень крутой. Волосатый
человек стоял на одном месте. Время от времени он закидывал голову и
смотрел на меня. Иногда резким движением скидывал кисти, просовывая
пальцы друг в друга, как для молитвы, и таким образом сложенные ладони
резко забрасывал себе на голову, причём его волосы ерошились ещё больше.
При этом он оскаливал зубы, но ни разу не проронил, ни звука. У меня было
такое впечатление, что в первый раз он был спокоен, а во второй раз —
нервничал. По-моему он чего-то хотел от меня. Потом он повернулся и ушёл,
на этот раз в сторону обрыва к реке. Потом пять человек охотников ходили
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искать его, но ничего не нашли. «Вы забыли записать: когда, второй раз, он
шёл к тому дереву на котором я сидел, он, на крутом спуске, схватился
правой рукой за дерево — осину — толщиной с человеческое предплечье,
очевидно, чтобы удержаться за него. При этом дерево он оторвал с корнями
и тут же бросил. Никогда раньше я не слыхал о таком существе и не знал, что
это такое и как это называется. Если бы не волосы и не длинные ногти,
можно было бы сказать, что это точно человек.
Записано 13.10.1960г. Нуха
Подписали: Секр. РК КПСС Кулиев,
Инстр. РК КПСС Ахаров,
Нач. эксп. Гр. АН СССР Кофман.
13/ Штаев Шамсудтдин, 45 лет, аз, колх. с.Пуштамала.
Это было 5-6 лет тому назад (т.е. в 1954-55г.), в июле, днём. Нас
было4 или 5 человек, двое из нашего селения. Они теперь умерли, остальных
не знаю. Мы ехали на арбах в Цнори, вдоль р.Уи-тан.. Там много болот, а
возле дороги — поля. В одном месте большое стадо паслось. Стадо
смешанное, коровы и буйволы. Вдруг, среди скота, на расстоянии 40-50 м. от
себя, мы увидели существо очень похожее на человека, только без одежды и
покрытое длинной рыжей шерстью, как у буйвола. Он шёл на двух ногах, не
спеша. Ростом со среднего человека. На голове волосы, как папаха. Мы
видели его со спины, т.к. он уходил от нас. Один из нас захотел пойти
посмотреть, спрыгнул с арбы и побежал. Ему закричали: «Что ты делаешь?
Вернись!» На крик меше-адам обернулся, несколько секунд смотрел на нас и
продолжал идти. Я не успел его хорошо рассмотреть. Он ушёл в лес.
Запис. Ж. Кофман, 8. 11. 60г.
14/ Мехтиев Абдурахман, 42года, азерб, служ., г.Закаталы.
Лет 15 назад он работал охранником табачного поля в Липаны
(Тала — 1).
Это поле находится на отлёте, кругом лес. Стояла поздняя осень.
Как-то ночью, около полуночи, сидя у костра, на котором он кипятил чай, он
услышал со стороны леса свист. Подумав, что свистят его товарищи, он
закричал: «Хаджи! Иди сюда! Чай готов!» И вдруг из темноты вышел
волосатый человек, подошёл к костру и сел поблизости. Весь в рыжей
шерсти. Шерсть у него очень длинная, до 30 см. Хаджи Махмуд очень
испугался и хотел его прогнать. Но сколько он не кричал на него, тот не
трогался с места. Он сидел и смотрел на людей.
Тогда Хаджи Махмед выхватил горящую ветку из костра и
замахал ею. Тогда меше-адам исчез так быстро, что Хаджи даже не заметил,
как он отскочил. Свояк через месяц умер, я думаю, определённую роль в его
смерти сыграла эта встреча. (путаница в именах фигурантов - ред.).
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Запис. Ж. Кофман, 09. 11. 60г.
№ 174. Сообщение М.Н. Юнкурова, 24 лет, рабочий Ленинградского
шинного завода.
а/ Из письма проф. Ю.И. Мережинскому:
В детстве Юнкуров много слышал о том, что в близлежащих лесах и
горах водятся «каптары» — похожие на обезьян, волосатые дикие люди,
покрытые густой белой шерстью. Его бабушка Каримат Мустафа Кизи
Юнкурова рассказывала ему, что сама несколько раз видела такое существо
возле с.Поштбина. Возвратившись в Куллар в 1959г. после службы в армии,
Юнкуров услышал от бабушки, родственников и соседей, что, начиная с
1958г. летом, а именно в июле и в августе «каптар» по ночам гоняет,
содержащуюся в обширном саду кобылу, принадлежащую бабушке. Кобылу
находят утром усталой, вспотевшей, с хитро запутанной на гриве косой. Ю.
однажды попробовал привязать кобылу в саду на длинную цепь, однако к
утру крепившие цепь верёвки оказались перегрызенными, кобыла снова была
вспотевшей и голодной, а цепь через несколько дней нашли в другом конце
сада. 12 августа 1959г. он привязал лошадь вблизи дома и лёг спать на
веранде. Проснувшись от лая собак около 2 час. ночи, он, по его словам, смог
достаточно спокойно рассмотреть «каптара», который сидел на заборе,
дрыгал ногами, отпугивая не решавшуюся подойти собаку, а руки, ноги и
грудь у него были покрыты густыми, белыми волосами, на голове были такие
же точно волосы, но длинные. Более 10 мин. Ю. не шевелясь, наблюдал это
существо, пока, спугнутое зажжённым соседями светом, оно не убежало,
долго ещё преследуемое собакой. Ю. полагает, что это был тот самый
«каптар», который гонял лошадь, и теперь, не найдя её в саду, отважился
искать её во дворе. Ю. сообщает также, что летом 1953г. он с товарищем по
пути в д.Поштбина около 10 часов увидели на расстоянии 40-50 м.
купающихся в реке двух «каптаров», мужского и женского пола, оба
покрытые белой шерстью. Они, якобы, мыли и чесали друг друга. Через день
несколько человек пошли к тому же месту и снова увидели купающихся «
каптаров». «Каптары» не кричали, голоса их Ю. никогда не слышал. Вообще,
утверждает он, сообщил он только то, что видел, ничего не добавив и
изменив.
М.Н. Юнкуров, Л—д, 14.07.60г.
б/ Из М.Н. Юнкурова;
К сказанному выше он добавил, что за неделю до разговора ему
показывали ту лошадь с петлёй в гриве из прочно связанных косичек.
Беседа с Ж. Кофман 4. 10.59г.
в/ Из протокола беседы географом А. В. Королёва и Н.Н. Миронич с
рабочим Ленингр. Шинного
М. Н. Юнкуровым и его женой В.Ф.
Юнкуровой:
— С какого возраста вы слышали о «каптаре»?.
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— «О «каптаре» я слышал много рассказов, начиная с самого раннего
возраста. В существовании «каптара» не сомневается ни один житель моего
с. Куллар, а наверное, ни один житель нашего Белоканского района».
— «Как заселён ваш Белоканский р-н? Густо или редко»?
— «Вдоль большой Тбилисской дороги селения встречаются часто, но
к северу от неё, в сторону Дагестана, дорог не, тут проходит лишь несколько
троп и большие пространства гор совершенно не заселены. По ту сторону
хребта, в Дагестане, селений ещё меньше, чем на нашей стороне. Пустых
мест там ещё больше».
— «Какая растительность в этом районе»?
— «Растительность очень богатая. Горы покрыты густым лесом. В лесу
много каштанов, грецкого ореха, айвы, груши. Климат очень тёплый, зима
мягкая».
№ 175.
Сообщение поисковой группы Е.К Иорданишвилли о
поисковых наблюдениях на Главном Кавказском хребте.
а/ Записка о наблюдениях, собранных летом 1960г.
…. 29 июня группа перевалила ГКХ несколько восточнее Мураб-Даг.
30 июня в 11 час. 25 мин. В северной части хребта Пичу Гель (200 м. ниже
большого каменного тура) на тропе обнаружили два следа (правый и левый)
поперёк тропы и лицом к северу. «Возраст» примерно 2-3 суток, м.б. и более
свежие (приложен и контур следа).
…. ; июля 1960г. в районе слияния р.Камса-Ча и р.Джахаду-Чай
обнаружена небольшая лёжка (90-100 см.), устланная сорванными с деревьев
ветками. С места лёжки просматривается долина р.Катех.
…. Дополнения к записке:
…. Виден выступ «большого» пальца, чего не м.б. в обуви…
…. Местами на отпечатке виден сложный узор кожи…
…..Характерной особенностью следов является заглубление в средней
части, что указывает на плоскостопие….
…. На прилагаемых снимках изображён след в нескольких ракурсах, и
«лёжка».
Е.К. Иорданишвилли, 20.12. 60г.
Обсуждение следа (Л — д, сентябрь 1960г.).
Версии

В.

С.

П.

И.

1. Босой объездчик
2.Подскользнув.медведь
3.Подскольнув. тур
4.Подсколнув.барс
5.Обезьяна

0
10
2
3
15

0
0
5
0
50

0
1
40
0
25

5
10
10
0
40

Сумма
индексов
5
21
57
3
130

40

6.Туры+камень
7. ?
Дополнение до 100%

25-30

40

0

15

80-85

45-40

5

34

20

104-99

В. — Васильев
П. — Плаченов
С. — Сергеев
И. Иорданишвилли
(Таблица несколько надумана и субьективна, кроме того местные
жители из экономии в то время в горах иногда ходили босые – ред).
№ 176. Отчёт самодеят. группы в районах Закатальского заповедника в
период с5 по 30. 07. 61г.
…. Базовый лагерь в р-не развалин монастыря (8 км. от южного
кордона заповедника). За период с 6 по 29 июля обследованы районы в
верхнем течении Аттар-Таль-Чай (хр. Моурови) и хребта Харо-Гель.
…. На восточном склоне хребта обнаружен неиндефицированный
помёт, переданный в Комиссию. По виду он похож на экскременты человека
(приблизительно в 1,5 раза больше) примерно 2-3 дневной давности.
Обнаружена площадка, устланная сорванными листьями папоротника,
кое-где валялись отгрызанные (так в тексте – ред.) от ближайших кустов
ветки, большое количество чёрных волос (дл. От 1 до 15 см.). По нашему
мнению это щетина крупного кабана … Площадка возможно была местом
засидки браконьера, позднее посещённом кабаном. Во втором районе тоже
обнаружен помёт похожей консистенции и давности. В ущелье р. Камса-Чай,
в 1,5 км. выше переправы обнаружен необычный след, похожий на след
«каптара». Его длина 21 см., ширина 11 см., пятка 6 см. Вблизи характерные
(?) следы рыбаков (босых ног), а в 0,5 м. нечёткий след маленькой ноги,
очень похожий на человеческую…
Е.К. Иорданошвилли, Л — д
№ 177. Рассказ Альдина Эльмесова, научный сотрудник Высокогорного
геофизич. Инст. АН СССР.
…. Этот случай мне рассказал мой дед Магил Эльмесова. В 1938-39г.г.,
когда это произошло, Магил работал колхозным табунщиком в с.Кызбурун2. Каждое лето в июне-июле он поднимался по долине Баксана с колх. скотом
(обычно с лошадьми) на приэльбрусские пастбища. В то лето он пас лошадей
в долине Малки, что лежит за седловиной Эльбруса. В той же долине стояла
палатка пчеловода из Нальчика. Он каждое лето привозил туда свою пасеку.
Магил хорошо знал этого пчеловода-русского из с. Ново-Ивановка. Тот
рассказал Магилу, что дней 7 назад его младший брат (или сын — не помню)
подстрелил какое-то существо, очень похожее на человека. Сатану
подстрелил!
И пасечник повёл Магила в кусты, где лежал этот мёртвый,
окоченевший «сатана».
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То, что увидел Магил, он запомнил на всю жизнь. Он увидел уже
разложившийся труп очень похожего на человека существа. Волосатое тело,
вытянутое, как у собаки, лицо, несоразмерные туловищу длинные
конечности. Он запомни л ещё, что ладони были без волос. И были очень
длинные пальцы на ногах. Это был, конечно, не «сатана» и не человек. Это
был алмасты. Именно так описывают его в рассказах, которые не раз слышал
мой дядя.
Пасечник рассказал Магилу, что с некоторых пор он стал замечать, что
из шалаша по ночам исчезают продукты. Сам он спал рядом, на войлоке.
Лист фанеры, которым он прикрыл вход в шалаш, утром стоял на месте, а
продуктов не было. И были вылизаны все тарелки и сковородки. Пасечник
испугался и отправился в с. Каменномост, попросив знакомого кабардинца
посмотреть 2-3 дня за пасекой, сам поехал за младшим братом (или сыном),
который только что вернулся из армии. Брат захватил ружье, и они вернулись
на пасеку. Их встретил перепуганный кабардинец. Ночуя на вышке, он тоже
заметил, что кто-то по ночам приходит в шалаш. Наступил вечер и пасечник
влез на вышку, а его брат расположился с ружьём в шалаше. Пасечник,
конечно, не спал и за полночь услышал лёгкий шум: кто-то осторожно
подкрадывался к шалашу. Потом раздался выстрел дуплетом, и кто-то
бросился в кусты. Пасечник спустился с вышки, и брат сказал ему, что когда
«сатана» сунулся в шалаш, он в него выстрелил. Едва рассвело, они увидели
возле шалаша следы крови. Кровавый след вёл в кусты. Они пошли по этому
следу и метрах в 150 наткнулись на мёртвого (обе пули попали в живот)
скрюченного алмасты.
Записано со слов Аульдина Альмесова в горном
лагере «Терскол» Ю. Зерчаниновым. 10.02. 61г.
№ 178.
Опросные данные по Даг. АССР
а/ Сообщение Алибековой Мариам, 68 лет, лезгинка, с.Куллар:
Каждое лето я езжу к себе на родину, в Дагестан. Наш народ
хорошо знает про каптара. Я часто слышала рассказы о нём. В этом году я
жила в с.Мачир, Тляратинского р-на. Мои соседки, три женщины, рассказали
мне следующее: В прошлом году (1959г.), летом, они шли втроём, ночью
вдоль речки. Вдруг они услышали шум, треск, а через несколько минут
появился какой-то неизвестный мужчина. Он изо всех сил бежал навстречу.
Они окликнули его. Увидев людей, человек остановился, как вкопанный с
выражением ужаса на лице. «Кто вы, кто вы, Чего вы хотите?» — закричал
он срывающимся голосом. Они стали успокаивать его и спросили: «Но что с
тобой случилось? Почему ты так дрожишь?». Человек ответил: « Я только
что встретил каптара, там выше по речке. Видит Аллах — Как человек, весь
волосатый. Я испугался, взял большой камень, хотел в него кинуть. А он «хрхр-хр» зубы показывает. Как я выронил камень и сам не знаю, и вот бегу сам
не знаю куда. «Когда вас увидел, подумал опять кптары, что вы тоже каптары
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и совсем испугался». Женщины стали над ним смеяться: «Ты, видно, очень
храбрый человек, наверное что-нибудь принял за каптара». — «Что вы? Ведь
я же чабан, всю жизнь один, ночь и день хожу в горах, волков не боюсь,
медведей не боюсь, ничего не боюсь, хорошо знаю зверей и хорошо видел,
что это не медведь, не кабан, не зверь какой-нибудь, а волосатый человек.
Поэтому-то я так и испугался».
Запис. Ж.Кофман, 6. 11. 60г.
б/ Сообщение И.М. Лакрияна, армянин, 63-х лет, пос. Лагодехи
Во время Отечественной войны, в 1943г. он ездил в качестве
перевозчика с в /частью через Главный Кавказский хребет в Тляратинский рн Даг. АССР. Там в нескольких селениях (Тлярата, Тьхома,Чорода)
население через его посредство передавало этой в/части дружеские
предупреждения, что по ночам здесь следует быть осторожными, так как
можно натолкнуться на ночного зверя, телом похожего на человека, но
целиком покрытого шерстью.
Зап. Б.Ф. Поршневым, окт., 1960г.
№ 179.
Опросные данные по Грузинской ССР.
а/ Сообщение Николая Ясуновича Капандзе, грузин, 47 лет, колхозник
с.Громи.
Это было года 4 или 5 назад, летом или осенью. Скорее осенью,
кажется в октябре. Мы жили вдвоём с одним стариком из Квашири в одном
глухом месте Гуринизинского леса — заготавливали лесоматериалы для
колхоза. Наш балаган стоял в 15 м. от родника. Кроме этого родника другой
воды в этих горах нет. Однажды рано на рассвете, — я уже разжег костёр и
сидел возле него у порога, курил, — я услышал шорох в лесу выше той, где
стоял балаган. Смотрю, идёт какой-то зверь не зверь, не пойму что. Сперва я
подумал, что медведь, потом вижу — нет, человек. Он был без одежды, весь
покрытый длинной шерстью рыжего цвета. На спине шерсть больше, на
животе меньше. Лицо тоже закрыто шерстью и свешивающимися с головы
волосами, но похоже на человека. Пальцы и ногти очень длинные. Мужчина
или женщина не знаю, грудей не видел.
Он спускался лицом ко мне, к костру, и шёл прямо к роднику.
Очевидно, он знал о нём, потому, что шёл прямо к нему. Подойдя к роднику,
он опустился на колени и, опираясь руками о землю, точно как человек,
наклонился к воде и стал пить. Это было в 15 м. от меня. Пил он долго, очень
долго, минут 15, с краткими перерывами. Попьёт — попьёт, поднимет
голову, посмотрит туда—сюда, опять попьёт. Напившись, он поднялся и
пошёл обратно вверх, туда, откуда он пришёл И вниз, и вверх он шёл очень
медленно. Походка у него была человеческая, но идёт он немножко позвериному.
Вопрос: «Как понять тебя»?

43

Ответ: «А глазами из подо лба смотрит, туда сюда, как будто ждёт
нападения от кого-нибудь. Так человек не ходит, так ходит медведь или волк.
А походка у него человеческая».
Вопрос: «Почему старик Анакидзе мне не рассказал всё, как ты»?
Ответ: «Потому что он спал. Это я его разбудил. Пока дикий человек
спускался и пил, я не смел пошевелиться, а Анакидзе спал в балагане. Когда
тот стал подниматься, я спешно растолкал Анакидзе и сказал ему: «Смотри
скорее, что это такое — медведь или что». Старик пролепетал: «Молчи,
молчи, я знаю, что это». Он не мог рассказать всё потому, что видел только,
как дикий человек уходил вверх».
Вопрос: «Как ты думаешь, видел он вас»?
Ответ: «Думаю, что видел. Он не мог нас не видеть. Во-первых,
спускался он лицом ко мне и нашему балагану. Кроме того горел костёр, ведь
я завтрак готовил. Костра-то он не мог не заметить. И, кроме того, когда он
напился и встал, он, прежде, чем уйти повернул голову к нам, кинул взгляд
через плечо на нас и ушёл. Потом мы ходили смотреть его следы. Они были
хорошо видны на сырой земле. След — как человеческий, но пальцы
длинные и ногти длинные, которые местами на подъёме поцарапали землю.
Длина следов — больше человеческого. На медвежий след совсем не
похоже. Это человеческий след, но длинный, пятка несколько шире
человеческой, у основания пальцев стопа значительно шире».
Записано Ж. Кофман, 11.11.60
б/ Сообщение Габриила Михайловича Анакидзе, грузин, 85 лет.
С.Кавишари.
Это было 5 или 6 лет назад, точно не помню. Стояла ранняя осень,
сентябрь. Мы с Н. Капандзе заготавливали в лесу лесоматериалы. Жили
прямо в лесу, не спускаясь в селение. Как-то рано утром — была дождливая
погода, на пороге нашей хаты горел костёр, а мы сидели ещё дома — мы
увидели, что снизу в горы мимо нашей хаты поднимается существо совсем
похожее на человека. Он шёл на двух ногах, как человек, но был весь покрыт
шерстью с головы до ног, длинной, чёрного цвета. Одежды не было никакой.
На голове волосы длинные, как у попа. Ростом выше человека. Руки слегка
полусогнутые. Шёл он обычной человеческой походкой, но тяжеловатой.
Прошёл медленно в 15-20 м. от нас. Видел я его сзади, со спины и не могу
сказать был то мужчина или женщина. Потом мы ходили смотреть его след.
Совсем как человеческий, только большой и когти видны. Такие существа у
нас называются цхиз-каци — «лесной человек». Я здесь живу 20 лет и
раньше много слышал о том, что люди встречают их, теперь сам видел.
Записано Ж. Кофман, 10. 11. 60г.
в/
Сообщение Роберта Яралова, армянин, 27 лет, наблюдатель
Лагодехского заповедника, пос. Лагодехи.
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Однажды вдвоём с товарищем, около 6 час. вечера, подойдя за
водой к ручью, увидели в 20-30 м. «дикого человека», обросшего волосами,
который, который бросил камень в воду и спрятался за дерево. В том же году
купающиеся мальчишки увидели «дикого человека» и, прибежавшие на их
крики взрослые, видели убегавшего по дамбе волосатого человека без
одежды.
Записано Б.Ф. Поршневым, окт. 1960г.
г/ Сообщение Конст. Бегиашвилли, грузин, 65 лет, колхозник пос.
Лагодехи.
Он рассказал, что при жизни его отца была поймана «дикая
женщина» («али»), якобы взгромоздившаяся однажды в зимнюю вьюгу на
круп его лошади. Согласно описаниям, оставленная в доме «али», говорить
совсем не могла, но часто беззвучно смеялась. Она научилась выполнять
простые поручения членов семьи, например, вынести кувшин и т.п. Она
очень быстро бегала. Через некоторое время она исчезла.
Записано Б.Ф. Поршневым, окт. 1960г.
№ 180. Из письма инж. Б.Ф. Ложбанидзе в редакцию «Вечернего Тбилиси».
Произошло это летом 1946г. Мы с братом, ныне сотрудником
Акад. Художеств г.Тбилиси, и родственником-мальчиком А.Ф. Ложбанидзе
косили траву в 3-4 км. от с. Орджоникидзе Лагодехского р-на Гр.ССР. Мы
уже собирались уезжать, когда мальчик начал кричать и показывать на
сидящего на дереве человека. Мы присмотрелись и увидели там человека,
который держал ладонь козырьком и смотрел в сторону — нас он, очевидно,
не заметил (?). Мы притаились и стали наблюдать за ним. Это существо
между тем стало перебираться с ветки на ветку и проделывало это с такой
быстротой, что мы его приняли за обезьяну. Осмелев, мы подошли поближе,
примерно на 30-25 м. но перепугались при этом основательно, т.к. это было
нечто очень страшное — ни обезьяна, ни человек, но больше походил на
человека огромного роста с длинными волосами и телом, покрытым негустой
шерстью. Наконец, это существо, висевшее на ветке, спрыгнуло с высоты
примерно 4 м. и скрылось в кустах. Вернувшись в деревню мы рассказали о
случившемся взрослым. Кое-кто посмеялся над нами, кое-кто сказал, что и
сам встречал такое существо, а некоторые уверяли, что это был сам дьявол.
г. Тбилиси, 16.12.60г.
№ 181. Из письма пенсионера А. Н. Сусанова в редакцию «Вечернего
Тбилиси».
Лет 60 назад, когда я был ещё 10 летним мальчиком, я попал на
храмовый праздник в так называемый Шавнабадский монастырь, на горе в 10
км. от Тбилиси. После богослужения множество собравшихся богомольцев
расположились на поляне для угощения. Внезапно кто-то закричал: «Ткискаши!» («лесной человек»). Все обернулись и увидели, что действительно
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появилось человекоподобное существо, с ног до головы покрытое волосами
(включая и лицо). Оно производило впечатление медведя, вставшего на
задние лапы. Медленными, неуверенными шагами оно направилось в нашу
сторону. На некотором расстоянии от нас оно остановилось, не решаясь
подойти ближе, и издало какой-то нечленораздельный звук, похожий на
мычание. Когда же один из любопытных направился в его сторону, оно стало
поспешно удаляться и остановилось вдали от нас. Богомольцы собрали еду,
завернули в большой узел, вложив туда бутылку вина, и положили его на
некотором расстоянии от «лесного человека». Тогда он медленно подошёл к
узлу, два-три раза повернул его ногой, а затем, подняв его, стал быстро
удаляться, издавая какие-то дикие звуки, и скрылся в ближайшем глубоком
овраге. Некоторые люди погнались за ним, но богомольцы удержали их. По
рассказу богомольцев этот «лесной человек» живёт в глухих лесах, ни с кем
не общается, питается лесной растительностью и кореньями, а попадающееся
мясо съедает в сыром виде. Говорить по-человечески не умеет…
А.Н. Сусанов, г.Тбилиси 30. 10. 60г.
№ 182. Сведения о «диком человеке» от жителей Верхней Сванетии.
— Георгий Пилфани, 82 года, с.Лештхвер, ветеран японской и мировой
войны, рассказал, что в 1910-1911г. , идя вдоль р.Тубулдыр от с.Латар (место
Чуанец), он заметил, что в него кто-то бросает камни. Он попробовал
проскочить мимо, но камни бросали явно в него (естественный камнепад
исключался). Он вернулся в с.Роталь, где ему объяснили, что в этом районе
водится «огу-кочу» и что подобные вещи случаются довольно часто.
Про «огу-кочу» он слышал следующее:
— Антон Циниани остался после удачной охоты ночевать в лесу и
жарил на костре шашлык. К нему подошёл «огу-кочу» и стал копировать его
движения. Потом на нём загорелась шерсть и он убежал в лес.
— Давид Устиниани убил «огу-кочу», после чего у него погибли дети и
внуки.
— В 1919г. в Сванетии была эпидемия испанки. Многие дома и даже
селения опустели. В это время люди встречали «огу-кочу», как в лесу, так и в
покинутых посёлках.
— У женщины сванки родился ребёнок с большими зубами,
уродливый. Жители решили, что его отцом был «огу-кочу» и убили реб1нка.
— В с.Бечо лет 20-30 назад во время жатвы пропала девочка 5 лет, Катя
Хургиани. Её искали более суток и наконец, нашли в глухом ущелье высоко
в горах. Девочка рассказала, что её похитила волосатая женщина, которая
кормила её грудью и таскала на себе. Когда люди стали приближаться и
начали кричать, женщина бросила её и по скалам убежала. Жители Бечо на
радостях, закололи двух быков и устроили пир. Со временем Катя вышла
замуж и переехала в с.Цхмер. Сейчас у неё трое детей.
— В абхазской Сванетии на границе с Карачаевской АО в с.Птиши
(место Даль), лет десять тому назад на выездную пасеку повадился ходить
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«огу-кочу» воровать мёд. Жители селения смешали мёд с аракой и опоили
«огу-кочу», потом связали и отправили в Сухуми. Его дальнейшая судьба
неизвестна. Об этом говорили больше года.
— по рассказам абхазских сванов, переданным Г. Пилфани, «огу-кочу»
ростом немного выше человеческого, покрыт шерстью, у него большие зубы,
следы похожи на человеческие, но пальцы более растопырены, особенно
оттопырен большой палец. Следы немного похожи на медвежьи, но не
медвежьи — их охотники хорошо знают.
— Сотрудник Сухумского обезьяньего питомника ВИЭМ Андрей
Мартынович Ч. говорит, что 10 лет назад слышал разговоры о том, что гдето в горах поймали дикую женщину и собирались отправить её в Москву, но
в Сухуми её не было.
— В с. Арцхели старый охотник 76-летний Эрмане Жоржалиани
передал, слышанный от стариков рассказ, что однажды «огу-кочу» зашёл на
мельницу, где находился хозяин и что-то готовил. «Огу-кочу» подошёл к
огню, стал обезьянничать, зажёг на себе шерсть и устроил пожар.
— Невестка Э. Жоржалиани, карачаевка, очень охотно рассказывала о
том, что слышала от отца много рассказов об «арач-кши» («лесной человек»),
которые он слышал во время ссылки в Казахстан. «Арач-кши» на вид как
человек, в шерсти, ростом выше человеческого, ходит голый, говорят, что
иногда нападает на людей. Во всяком случае, его боятся, и местные жители
всегда ходят в горы с оружием. Однажды неё отец возвращался с гор в
селение, встретил «арач-кши». Ещё он рассказывал, что однажды на
Бутокском озере мальчик-сирота пас коз. Вдруг он закричал, и кто-то утащил
его в озеро.
— Особенно много диких людей в Абазинском лесу, в ущелье, где
растут дикие груши. Местные жители (карачаи), по словам невестки
Жоржониали, считают, что наряду с настоящими «дикими людьми» есть и
одичавшие карачаи и абазинцы (абхазы? – ред.).
— В с.Муржане жители говорят, что слышали о «мужали», но никто из
присутствующих на беседе не видел его и не знает тех, кто видел. На вид, по
рассказам, как мужчина, покрыт волосами, говорить не может, громко
пронзительно кричит. Молодые не верят в его существование. Кроме этого в
Сванетии ходит много легенд о «огу-кочи», явно фантастических. Его
считают оборотнем, способным превращаться в знакомых людей, говорить
человеческим голосом и т.д.
Записано С.Г. Мюге, К.М. Великановой.
№183. Конспеект отчёта проф. А.А. Машковцева в КБ АССР летом 1960г.
Прежде всего, А.М. постарался выяснить отношение широкой
массы сельского населения к «алмасты». К его удивлению дети и женщины
запросто указывали на какие-нибудь заросли кустарников около селения или
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на приусадебные участки, где появлялись «алмасты», и даже просили помочь
прогнать поселившегося там алмасты, поедающего там фрукты и кукурузу.
На вопрос о том, не являются ли рассказы об «алмасты» плодом суеверия,
чем-то вроде веры в чёрта, люди среднего возраста неизменно отвечали, что
чёрт это бесплотный дух, а «алмасты» — материальное существо, они
бывают мужского и женского пола, имеют детей, они стареют, седеют,
умирают от болезней и старости. Не раз собаки чабанов загоняли и загрызали
«алмасты» насмерть. В старину «алмасты» встречались чаще, были случаи,
когда их приручали, и они по несколько лет жили в семьях, выполняли
несложные работы. Якобы были случаи половой связи «алмасты» — мужчин
с одинокими кабардинками, а одиноких кабардинцев с «алмасты» —
женщинами. После установления Советской власти, особенно после
ликвидации единоличных хуторских хозяйств и организации колхозов,
интенсивной вырубки лесов, распашки кустарниковой степи, исчезновением
в лесостепной, равнинной части Кабарды диких копытных животных, резко
стало уменьшаться и количество «алмасты». Однако, по их словам, на
окрестных землях и по сей день, ежегодно происходят встречи с «алмасты».
К востоку, где больше равнинных лесов, их видят чаще. В общем во всех
обследованных районах (Баксанёнок, Псиншока, Куркужин, Нартан)
сельское население уверено в существовании волосатых человекоподобных
существ — алмасты. Они не имеют речи, не умеют пользоваться никакими
орудиями, но умеют бросать камни и палки. На людей они нападают очень
редко, в особенности миролюбивы и дружелюбны особи женского пола,
проявляющие склонность к общению. Чаще всего алмасты встречаются на
колхозных полях и приусадебных участках. В полях летом они появляются
около полевых станов, где готовится пища, и появляются отбросы, или около
загонов скота. А.М. предположил, что люди там подкармливают «алмасты»
остатками пищи и это поощряется мусульманскими духовенством.
— Кабардинец Х.К. Гетежев рассказал о том, как его брат вывел из
овчарни волосатую женщину («губганана») с волосатым ребёнком, добавив,
что в том же году к его шалашу на кукурузном поле несколько раз приходила
за остатками пищи та же самая полевая дикая женщина. Людей она не очень
боялась, но, видимо, из осторожности появлялась обычно, когда я оставался
один. Потом она внезапно перестала появляться.
— Х.Г. Гутова указала место, где в 1957г. на заросшем бурьяном
пустыре между селениями она увидела в яме чёрное волосатое существо.
Соседи добавляют, что в этом же бурьяне они видели самку «алмасты» с
ребёнком летом 1960г.
— Старик Хизир Губашев, кабардинец, 80 лет, с.Баксанёнок, рассказал,
что он пас скот на горных пастбищах 20 лет и только один раз видел там
«алмасты», зато в равнинной части он лично дважды встретил его — в 1936 и
1958г.г.
— «Как-то утром пошёл я на речку, окружённую зарослями камыша
непролазных кустарников, и вдруг увидел «алмасты». Это был высокого
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роста дикий человек, тело которого было сплошь покрыто волосами. Это был
мужчина. Я его видел очень близко, шагах в 15-20, и заметил, что его
удлинённые глаза были поставлены косо, как у китайцев. Пальцы на руках
толстые». Он сказал, что мало смотрел на алмасты, т.к. люди от этого болеют
и сам он всё-таки проболел после этой встречи месяца 3-4. Губашев
рассказал, что несколько лет назад в лесу Карагач, что рядом с полевым
станом в урочище Псмеариша, чабанские собаки поймали и задушили
«алмасты», труп которого долго лежал там, пока не истлел. Несмотря на
реализм своих рассказов Губашев относит «алмасты» к племени джинов,
наказанных Аллахом за грехи и свергнутых за это на землю…
— старик Хамид Ахметов, 70 лет, рассказал, что в 1952г. выйдя рано
утром из полевой сторожки на колхозное поле, он увидел на влажной земле
следы двух детёнышей «алмасты», подходивших из кукурузы к самой
сторожке. Через два года какие-то «алмасты» бросали куски земли в ставни в
вагончике во время сенокоса колхозников; одного заметили, но бросались, по
мнению Ахметова те же два детёныша.
А.М. замечает, что если эти рассказы верны, то в окрестностях с.
Баксанёнок в настоящее время живет, по крайней мере, одна семья, которая,
возможно, охраняется кабардинцами из этого огромного селения (5 тыс.
жит.). В ряде рассказов А.М. выделил следующие детали: когда «алмасты»
гнали собаки «он бежал, а руки его болтались ниже колен».
— Елена Григ. Александрова (63 года, русская, жена кабардинца, колх.
с.Псыньшохо) рассказала, что в июне 1959г. около 11 часов она на своём
участке услышала мяукающие звуки и увидела среди кустов картошки
севшего на корточки ребёнка приблизительно 6-7 лет. Всё его тело было
покрыто чёрными волосами, на голове волосы были всклокочены, как-бы
слегка курчавые, лицо человеческое, но кожа лица — совершенно чёрная.
Как оказалось, этого «алмастёнка» гнали по огородам собаки и,
видимо, увидев женщину, он искал у неё спасения; пока она ходила за
мужем, детёныш скрылся в бурьяне за огородом. Е. Александрова добавила,
что ежегодно в период полевых работ она слышит от кабардинцев о встречах
с «алмасты» то в лесу, тол в кукурузе, то в кустах.
— Колх. Мирят Алхасова сообщила А.М., что в 1957г. к их соседу на
усадьбу регулярно приходил «алмасты», которого тот кормил, но от всех
скрывал это.
— Объезчик Гедукинского заповедника Салим Заситуков рассказал,
что в 1946г. в июле, он оставил в небольшом, заброшенном домике на лугу
свою мамалыгу и ушёл косить траву, а вернувшись застал там «алмасты»,
доедавшего мамалыгу, который выскочил и убежал в лес. Тем же летом он
вторично встретил этого «алмасты».
— Зав. Свинофермой Нашир Пангжоков рассказал, что в 1958г. он
видел «алмасты» возле старого свинарника, а летом 1954г. был встречен
«алмасты» очень высокого роста в Чегемском лесу. Тем же летом на горных
пастбищах г.г.Инал и Кинжал в урочище Домбей-Кермен разыгралась
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трагедия. Два пастуха-коневода увидели, как какой-то зверь с пастбища
спустился в лесистое ущелье. Один из них побежал с ружьём в том
направлении, вскоре там раздался страшный крик. На помощь бросился
второй пастух с ружьём. Оба так и не вернулись к табунам. Только через два
дня были найдены их страшно изуродованные трупы с оторванными руками
и головами; стволы ружей были погнуты. Н. Панжоков утверждал, что это не
мог быть медведь, так как он никогда так не расправляется со своей жертвой.
По его мнению, он считает, «что пастухов убил огромный дикий человек,
что-то вроде гориллы. У нас, — добавил он, — кроме совершенно
безобидных, не опасных «алмасты», в горах и диких ущельях встречаются
ещё гориллоподобные страшно свирепые горные люди». Однако другие
люди всех этих существ считают «алмасты». Эти существа очень большого
роста похожи на людей, но их тело сплошь покрыто чёрными волосами, они
издают сильный, острый, неприятный запах. От людей они спасаются с такой
быстротой, что и собаки их догнать не могут. Интересно, что место обитания
этих «алмасты» приурочивается к р-ну г.г.Инал и Кинжал. Они живут там в
пещерах. Пастухи из с.Куркужин (и вет. врач Бетал Кумыков) ежегодно
видят их на летних пастбищах. Чаще всего они появляются в период жеребки
кобыл, последы которых они поедают.
— По утверждению нескольких жителей с.Кизбурун — Второй, около
колхозного полевого стане в течение 15 лет жила пара старых, поседевших
алмасты. Они не очень боялись людей, но очень боялись собак. Жившая
постоянно на этом стане сторожиха кормила их остатками пищи. Они не
обладали речью, но издавали звуки похожие на мычание.
— М.Д. Варвакисовым записано сообщение Хамила Тленколачева. В
1937г. в пионер. лагере, где он был секретарём пионер. организации, кто-то
ночью похитил из котла мясо. На следующую ночь там поставили сторожа. В
полночь он заметил на территории лагеря человекоподобное существо, у
которого были очень длинные руки, узкие плечи и удлинённая голова.
Сторож поднял тревогу, все бросились за «алмасты», но догнать его не
удалось, его угнали от лагеря собаки.
— Житель с. Баксанёнок молодой кабардинский поэт Х.А.Шублаков в
конце октября 1957г. бродя в р-не Песарима, заметил следы ребёнка,
очевидно детёныша « алмасты» от (очевидно «на» - ред.) полузамёрзшей
болотистой почве около степной речки.
— Преподаватель агрономии средней школы с.Баксанёнок Апон
Георгиевич Тепцоев, осетин, рассказал А.М. 31 июня 1960г. о событии,
происшедшем за 2 дня до этого, ночью на полевом стане № 2, где он провёл
двое суток с бригадой из учеников старших классов. Когда легли спать,
собаки полевого стана залаяли на кого-то в стороне кукурузного поля и
долго были возбуждены. Часа в два примчался почти галопом примчался
кем-то намученный на лугу конь сторожа. Затем раздались тревожные крики
из домика, где спали девушки. Одна из них Л. Заракушева рассказала: она
спала у порога, проснулась от шороха, разбудила подругу, обе с ужасом из-
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под одеяла смотрели на человекообразное существо огромного роста, а очень
широкоплечий «алмасты», немного посмотрев, опустился на корточки и
продолжал рассматривать спящих. Услышав голос агронома, кричавшего на
перепуганную лошадь, «алмасты» медленно, не торопясь встал на ноги и
вышел из домика. Наутро агроном А.Г. Тепцоев расспросил сторожа,
ответившего, что около этого полевого стана где-то в кукурузе или конопле
каждое лето живёт «алмасты», который в этом (1960г.) вот уже третий раз
приходит на полевой стан.
А.М. 4 августа 1960г. посетил этот полевой стан, беседовал со
сторожем и двумя поварихами. Сторож сказал, что переночевав несколько
дней на полевом стане, приезжие возможно увидят «алмасты». Но поварихи
принялись укорять прибывших за то, что они охотятся, ищут и хотят поймать
«алмасты» пугая, что этого делать нельзя во избежание несчастья. У А.М.
осталось впечатлении, что поварихи эти кормят приходящих на стан, а
возможно и целую семью…
— Со слов колх. Бекулова в с.Нартан на р.Нальчик записано
следующее: Летом 1959г. молодой кабардинец, где-то в лесу поймал девочку
«алмасты» 7-8 лет. Жители сбежались к околице, где он держал её за руку,
она одной рукой закрывала лицо. Сбежавшиеся кабардинцы приказали
парню немедленно отвести её в тот лес, где она была поймана, и отпустить на
волю, в противном случае на селение обрушится несчастье. По той же
причине не оказалось возможным произвести опрос жителей. Сам Бекулов
тоже не захотел продолжить беседу об «алмасты», т.к. у него после того, как
он как-то ударил «алмасты» вилами, в семье начались всякие несчастья…. По
мнению А.М. «алмасты» в какой-то мере находятся под защитой Корана.
Анализируя собранные данные А.М. Машковцев приходит к
выводу, что все сообщения просты, искренни и реалистичны: Приходится
допустить, что, в самом деле, какие-то человекообразные существа, может
быть питекантропного или неандертальского типа, в очень небольшом
количестве до сих пор обитает на территории Кабардино-Балкарии и ЧеченоИнгушетии. В летнее время они встречаются на равнинной и лесостепной
территории. Вероятно, часть из них зимует в лесостепной Кабарде,
укрываясь от непогоды в полевых постройках, а, может быть, получают
приют и подкормку у некоторых суеверных людей. Однако не все «алмасты»
в КБ АССР являются «нахлебниками» человека и живут вблизи посёлков на
равнине. Часть «диких людей» живёт в горах под Эльбрусом, в районе г.г.
Инал и Кинжал, в пещерах.
По поводу этих горных, «эльбрусских» диких людей А.М.
допускает два возможных решения: 1/ это два разных типа (горный и
равнинный), две особые расы; 2/ дикие «великаны» Кавказа, достигающие
огромных размеров, это попросту очень крупные особи мужского пола тех
же самых «диких людей», что живут и на равнине. Второе представляется
А.М.
более вероятным. Зоологам хорошо известно, что у крупных
млекопитающих самцы могут достигать значительно более крупного
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размера, чем самки (медведи, дикие кабаны, тигры). Охотники называют
таких самцов «одинцами» — нелюдимы, обладают огромной силой. Тоже и
«горные алмасты» — они крупнее молодых самцов и самок, обитают в
глухих горных ущельях, достигают огромных размеров и силы, избегают
людей и селений. Вероятно эти высокогорные популяции «одинцов»
совершают сезонные миграции в области Главного Кавказского хребта,
кочуя с северных склонов на южные, и обратно.
Равнинные «алмасты» — это преимущественно особи женского
пола, в большинстве имеющие детёнышей и беременные. В поисках
недостающих жизненных условий они жмутся к людям — становятся
«нахлебниками», воруют фрукты и овощи, поедают отбросы на свалках,
питаются арбузами, кукурузой и т.д. Поскольку детёныши «алмасты» очень
похожи на детей человека, может быть материнское чувство женщин
издревле, с языческих времён побуждало их к жалости и помощи этим диким
существам.
Составлено А.А. Машковцевым, лето 1960г.
№ 184. Краткое изложениен легендарного эпизода с «дивом» из поэмы
Низами «Искандер-Намэ» (XIIв.).
Речь идёт о походе румов (византийцев), во главе с Искандером,
против «русов». Комментаторы относят место этого столкновения на Кавказ,
может быть в Абхазию. Эпизод этот интересен тем, что использование
«дива» в качестве «боевого слона», устрашающего противника, здесь уже
выступает, как нечто совершенно редкостное; войско «румов» ничего не
ведает об этом, а уловка применённая «русами», которые выводят на поле
боя волосатого «дива», привязанного за ногу длинной цепью и вооружённого
железной дубиной с крючьями. Этот боевой дрессированный «див»
производит опустошение в румийском войске, отрывая воинам головы, ноги
и ломая им рёбра…..
В этом литературном произведении удивляет не сказочность и
обилие гипербол, а как раз малость сверхъестественного. Он описывается как
диковинный зверь, а не как дух или бес. Он «груб и крепок», «его жёсткая
кожа похожа на кору дерева», он покрыт лишь косматой шерстью, не имел
никакой одежды, он свиреп и зол….
Низами Гянджеви, «Искандер-Наме», Баку,1953, с.391-407.
ЧАСТЬ V
Данные восточной медицины.
№ 185.

Из средневековых иранских справочников.

а/ Из словаря составленного Гиосом.
Мумиё это тёмное вещество, которое бывает двух видов:
природное и искусственное. Для изготовления последнего нужен ребёнок с
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рыжими волосами и красным лицом; его выкармливают 30 лет. Изготовляют
каменный хум в рост человека, наполняют его снадобьями и сладостью, туда
помещают этого молодого человека в стоячем положении и закрывают.
Через 120 лет открывают. Всё содержимое это и есть мумиё. Какое
место у больного болит, соответствующее место берётся из мумиё и
прикладывается. Особенно помогают при переломах (Это искусственное
мумиё).
Гиос-Сулугат (перс. Язык), Бомбей, 1887г.
б/ Из словаря составленного Бурхоном (Муалови Мухамед Хусейн).
Мумиё — вещество похожее на смолу. Искусственное мумиё —
изготовляется так: находят ребёнка с рыжими воолосами, его содержат до 30
лет, потом изготавляют каменный сосуд, наполняют мёдом, погружают туда
этого человека и закупоривают на 120лет. Потом открывают — всё его
содержимое и считается мумиё (искусст.) Оно считается лучшим, чем
природное.
Бурхон-Кота (перс. Язык), Нуль Кашур, 1888г.
№ 186. Сообщение С.А. Азимжановой (Институт востоковедения Узб.ССР).
О приготовлении мумиё: Какого-то желтоватого ……… (?
нераборчево- ред.) человека специально откармливали кишмишем. В особом
тёмном помещении его подвешивали за ноги и оставляли так висеть дней на
30-40. То, что с него стекало, собирали в подставленные глиняные миски,
расположенные одна над другой таким образом, чтобы они служили как бы
фильтрами. Многократно процеженное вещество оседает в нижней миске.
С.А. известно, что это способ приготовления мумиё и его деталей в
высшей степени засекречены в соотв. мусульманских книгах.
Запис. Б. Поршневым, 3.08.60г.
№ 187. Сообщение журналистки Л.К. Синявской.
В 1914г. мы проводили лето в горах, в селении Ярдан в 5 км. от
Шахимардана. Там один таджик-лекарь показал нам пузырёк с тёмными
шариками. Он сказал, что это мумиё — очень редкое и дорогое лекарство.
Делается оно из «ак-вана» («дикого человека»)…..
См. И.М №3, № 102.
Ч а с т ь VI
Америка
№ 189.(?, № 188 отсутствует – ред.). Из старой русской прессы.
В Америке близ Пембайна на ферме Дж. Кота стали пропадать в
значительном количестве овцы. Фермер терялся в догадках, сначала он искал
вора, потом разослал в окрестные леса охотников для преследования волков,
но ничего не помогало. На днях фермер сводил лес, и его дровосеки
неожиданно наткнулись в лесу на незнакомца. Этот незнакомец живёт в
пещере, ходит без всякой одежды, тело его покрыто длинными волосами. И
сам он похож на орангутана. Лишь только незнакомец встретился с людьми,
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он тотчас же бросился в лес и исчез. В пещере нашли много костей, шкур и
убитых овец…
Газета «Приазовский край», № 15, 17.01 1903г.
№ 190. Из книги А.Т. Сэндерсона «Ужасный снежный человек: легенда
оказалась былью. История сублюдей пяти континентов от раннего
ледникового времени», США, 1961г.
а/ Из глав II, III: Канада.
— Корреспонденция из «Дейли Бритиш Колонист» (Канада, Брит
Колумбия, Виктория, Иэль), 3 июля 1884г.
….. Поблизости от туннеля № 4, находящегося на расстоянии около 20
миль выше этого поселения, есть обрывистая скала, которая до сих пор
считалась непреодолимой. Но, как сообщает м-р М. Ондердонк, в
понедельник утром на неё взобрался обслуживающий персонал поезда. При
участии м-ра Костертона, посыльного «Бр. Колумбия Экспресс Компани»,
несколько человек из Литтона и окрестностей после значительных усилий и
опасного восхождения поймали существо, которое является получеловеком
— полуживотным. «Джеко», как назвали его ловцы, до некоторой степени
походит на гориллу, в стоячем положении его рост 4 ф. 7 дюймов (около
139,5 см.) и вес 127 фунтов (50,8 кг.). Он имеет длинные, чёрные, густые
волосы и похож на человека, за исключением того, что всё его тело, кроме
кистей рук и ступней покрыто лоснящимися волосами около 1 дюйма
(примерно 2,5 см) длиной. Его передние конечности длиннее, чем
человеческие и обладают необычайной силой: так, он схватил палку и сломал
её скручивающим движением, что никто из обычных людей не мог-бы
сделать. После своего пленения он ведёт себя очень спокойно, и только
время от времени издаёт звуки, которые частично похожи на рявканье,
частично на рычание. Однако день от дня он всё больше привязывался к
своему сторожу, м-ру Джорджу Тальбюри, который вскоре собирается
отправить его в Лондон, в Англию. Его любимой пищей являются ягоды, и с
удовольствием пьёт молоко. По совету д-ра Ханнингстона «Джеко» не дают
сырого мяса, т.к. оно может сделать его свирепым.
Поимка произошла следующим образом: Нед Остин, инженер,
рассматривая, утёс на подъёме у восточного конца туннеля № 4 увидел
лежавшее возле путей существо, которое он принял за человека и дал сигнал
торможения. Поезд тотчас остановился. В этот момент, мнимый человек
вскочил и, издав отрывистый животный крик, начал быстро карабкаться на
крутой обрыв. Проводник Р. Дж. Крейг и посыльный компании Костертон, а
затем и служащий сопровождавший багажный вагон, и помощники
машиниста, спрыгнули с поезда, и так как поезд шёл с упреждением
расписания на 20 минут, занялись преследованием. После 5 минут опасного
восхождения тот, кого они приняли за сумасшедшего индейца, был окружён
на таком выступе скалы, откуда он не мог подняться выше, ни спуститься.
Встал вопрос — как схватить его живьём, что быстро разрешил м-р Крейг,
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взобравшись на четвереньках на 40 футов выше и бросив в Джеко обломок
скалы, чем лишил его возможности к сопротивлению. Пока Джеко
беспомощно лежал на земле, принесли верёвки и связали его. Затем его
отнесли в багажный вагон, поезд дал сигнал и проследовал дальше в Йэль.
На станции собралась большая толпа, уже ожидавшая прибытия поезда, т.к. о
поимке Д. было сообщено по телефону из Спуцциум-Флат и все хотели
посмотреть на чудовище. Но всех ждало разочарование, т.к. Д. был снят у
ж/дор. мастерских и помещён у его теперешнего хозяина. Возникает вопрос
— откуда появилось это существо там, где его впервые увидел м-р Остин?
Из-за ушибов головы и тела и болезненного состояния Д. после поимки,
возникло мнение, что до подхода поезда Д. блуждал у края обрыва, упал и
лежал в месте падения и подняться его заставил шум мчащегося поезда.
М-р Тома Уайт, м-р Гауин, кавалер Ордена Британской Империи, также как
м-р Мэфнер, хозяин магазина в полумиле от туннеля, в течение последних
2-х лет якобы видели курьёзное существо в разных местах между лагерями
(пикетами ? – ред.) 16 и 17, но никто не обращал внимания на их слова т.к.
думали, что это медведь или собака….»
с. 25-26
«…Д., однако, не является случайным чертёнком», который внезапно
появился на сцене, а потом исчез. Перед его поимкой о нём же, или о
существе подобного вида, сообщал из того же района м-р А.К. Андерсон,
хорошо известный исследователь и администратор Компании Гудзонова
залива, обследовавший вновь открытые территории, изыскивая новые
торговые пути для своей Компании. Он сообщал о таких же волосатых
человекоподобных существах, которые неоднократно бросали камни в него и
членов его экспедиции с вышележащего склона. Это случилось в 1946г.
Много лет спустя м-р Дж. В. Барнс (теперь живёт в Сан-Франциско),
который долгое время занимался этим вопросом, отыскал некую женщинуиндианку из Порт-Дугласа в верховьях оз.Гаррисон, утверждающую, и в
подтверждение указывающая на нескольких свидетелей, что она была
похищена одним из таких созданий в 1871г. Это существо держало её в плену
целый год, но в конце концов возвратило её в родное племя, потому что она
ему надоела (хотя, — сказала она, — обращалось оно с ней очень хорошо).
Эта старушка умерла в 1940г. в возрасте 86 лет. В момент похищения ей
было 17 лет, и, как она рассказывала, АВСМ заставил её переплыть с ним
через р. Гаррисон, а затем отнёс её в убежище на скале, где жили его старики
родители. Это сообщение было получено от м–ра Барнса, который в течение
ряда
лет
пользовался
доверием
этой
скромной
американки.
с. 29-30
Несмотря на то, что населявшие страну американские индейцы не
умели писать, и мало общались друг с другом, будучи разделёнными
большими расстояниями, их рассказы об этих местных АВСМ абсолютно
одинаковы везде, от Мекензи-Рэндж
на Аляске, через Юкон, Брит.
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Колумбию далее на юг через штаты Вашингтон и Орегон до Калифорнии и в
обратном направлении по западному склону Скалистых гор и Айдахо. У них
существуют традиции и легенды об этих существах,….Я имею ввиду
современные сообщения о встречах с ними. Такие рассказы белый человек
слышал при первых встречах с индейцами, и продолжает регулярно слышать
их каждый год.
с. 30-31
…. Показания уважаемого торговца лесом и инспектора Майка Кинга.
Этому человеку пришлось проникнуть в пустынную местность на севере о.
Ванкувер в 1901г. . Он был один, нанятые им индейцы отказались
сопровождать его, в основном потому, что они утверждали, что это
территория «дикого лесного человека». Из других рассказов м-ра Кинга
видно, что его нельзя было отклонить от поставленной им перед собой
задачи — такими рассказами, но он всегда уважал индейцев. Через несколько
дней пребывания в этом пустынном районе он взобрался на вершину холма и
увидел внизу какое-то существо, сидящее на корточках около ручья и занятое
мытьём каких-то кореньев, которые оно складывало в две аккуратные кучки
около себя, на берегу. Это наблюдение следует сравнить с сообщением м-ра
Остмана на эту тему. В беседе со мной м-р Остман подчёркивал, что эти
существа собирали коренья и даже называл наиболее часто встречающиеся
виды кореньев, а также указывал на то, что они их тщательно моют и
складывают. Первым движением Кинга было поднять винтовку и
прицелиться, но существо было большим, покрыто красновато-коричневой
шерстью; оно могло быть опасным. Когда он сообразил, что медведи не
моют и не складывают коренья, то обратил внимание на то, что в облике
существа было что-то человеческое, и опустил винтовку. Существо убежало,
причем бежало оно похоже на человека. Позднее м-р Кинг говорил: «Его
руки были необыкновенно длинными и он пользовался ими при подъёмах и
пробираясь через кусты (на четвереньках). Кинг спустился и осмотрел следы
— они были совершенно явственно «следами человеческой ноги, но с очень
длинными растопыренными пальцами».
….. Следующая встреча людей с таким существом произошла в 1904г.
около Великого Центрального Озера (Грейт Сентрал Дэйк) на о.Ванкувер.
Группа людей состояла из 4-х жителей Каликума — Кинскойда, Хатчинса,
Крампа и Басса. Они заметили в кустах существо, которое потом описали как
мальчика АВСМ, покрытого бурой шерстью, с длинной шерстью на голове и
с бородой. Это очень странное утверждение, встречающееся всего пару раз в
сообщениях об АВСМ и противоречащее рассказам других очевидцев,
наблюдавших эти существа вблизи.
…. Третье классическое сообщение относится к 1907г. и исходит от
капитана и команды берегового парохода (пакетбота ? –ред.) «Капилано»,
который, возвращаясь из рейса, зашёл в небольшой порт Вишоне Ков. По их
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словам, в этом порту всё американское население бросилось на борт
парохода, умоляя приютить их или даже увезти, т.к. в течение нескольких
ночей подряд к ним на берег приходит огромное существо, похожее на
обезьяну, и на человека, которое собирает ракушки и издаёт нестерпимый
пронзительный вой (м.б. свист?). Это существо переселилось на их
территорию со всем семейством, а, может быть, и со всеми родичами, и
конечно не потерпит сопротивления со стороны нескольких плохо
вооружённых людей.
с. 35-36
В 1912г. м-р Эрнест Э. Эдуордс (Эдвардс ? – ред.), живший в
Шушване, Британская Колумбия выкопал из земли на о.Нескайн, недалеко от
берега, человеческий скелет, торчавший из берега реки. Длина скелета от
черепа до щиколоток была 7ф. 6 дюймов, т.е. его рост был 8 футов. (более 2
м. 40 см. – ред.) В письме м-ра Эдвардса было сказано: «Мы с женой
обследовали челюсть. Зубы были огромных размеров, но абсолютно
здоровые — ни одного кариесного. Кость челюсти была настолько велика,
что вполне бы закрыла моё лицо на уровне скул (? – ред.). С помощью
индейцев я выкопал весь скелет и отправил его в музей Рэксхэм, Сев. Уэльс,
Англия, где, я полагаю, находится и до сих пор. В письме, подтверждающем
получение скелета, куратор музея выражал своё удивление по поводу
размеров челюсти: «Трудно поверить, что такие челюсти и зубы встречаются
у человеческих существ» (неясно, почему речь идёт только о челюсти – ред.)
Я написал письмо куратору Музея (в 1941г.) и получил следующее
письмо от библиотекаря г.Рекхэм: «По Вашей просьбе я просмотрел все
протоколы этого учреждения (Музея и Публичной библиотеки) за 1912 –
1914 г.г., но нигде не встретил упоминания о получении скелета. Ваш
Клиффорд Гаррис».
с. 36 – 37.
Рассказ индейца Чарли Винтора, жителя Челлавика в низовьях
р.Фрэзер:
«Когда я первый раз узнал об этих людях (местных АВСМ), я никого
не видел. Три молодых человека и я были заняты сбором ягод на склоне
скалистой горы на расстоянии 5-6 миль от старого г.Иэль. В поисках ягод мы
случайно наткнулись на отверстие в склоне горы. Мы очень удивились
этому, так как прекрасно знали эту местность и никогда не слышали о какойто пещере. Перед входом в неё лежал огромный валун. Мы заглянули внутрь
пещеры, но ничего не увидели. Однако недалеко от входа мы наткнулись на
какое-то очень грубое каменное заграждение или стену. Факелы у нас начали
тухнуть, и мы ушли, намереваясь вернуться через несколько дней. Старые
индейцы, которым мы рассказали о нашей находке, посоветовали нам больше
туда не ходить, т.к., по их мнению, там живёт «сасквач». Так я впервые
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услышал о волосатых людях, живущих в горах. Мы, однако, пренебрегли
советом стариков и снова отправились к пещере. К нашему разочарованию
оказалось, что валун, лежавший у входа, теперь закрывает отверстие пещеры
так плотно, что можно было предположить, будто он специально сделан для
этой щели».
Невдалеке от вышеупомянутой пещеры произошёл ещё один
случай в 1915г. О нём под присягой сообщили несколько человек. Приведём
одно из таких официальных сообщений: « Я, Чарльз Флат, из Нового
Вестминстера (бывш. Шоп) даю присягу в том, что нижеследующее правда.
Мне 75 лет и большую часть жизни я провёл в горах к югу от Хопа (Шопа? –
ред.), по направлению к американской границе в р-не оз.Чилливек. В 1915г.
Дональд Мак Рэ и Грин Хикс из Агасиц, Брит. Колумбия, и я обследовали
местность на неизвестном мне водоразделе при возвращении в Хоп, вблизи
гор Холи Кросс. Грин Хикс, метис-полукровка, рассказал Мак Рэю и мне о
том, что он якобы видел аллигаторов на озере, которое он называл Озером
аллигаторов, и диких людей на озере, которое он называл Озером Каугар. Из
любопытства мы пошли с ним. Он был там с неделю назад, осматривая
ловушки на пушных зверей. Аллигаторов мы видели, они были чёрные, в два
раза больше ящериц (? – ред.), и жили в маленьком грязном озерце. Дальше
было расположено оз.Каугар. Несколько лет назад в этой местности
произошёл пожар, захвативший площадь в несколько дес. кв. миль, и вся
часть горы заросла ягодником (хакльбери). Грин Хикс внезапно остановился
и показал на большое светло-коричневое существо ростом около 8 футов (2,4
м. – ред.), стоявшее прямо на задних ногах. Одной рукой оно притягивало к
себе ветку кустарника, а другой обрывало ягоды и клало себе в рот. Я
остановился в изумлении, а Мак Рэй и Грин Хикс поспорили между собой.
Хикс утверждал, что это «дикий человек», а Маке Рэй говорил — медведь.
По моему мнению, это существо больше похоже на человека».
с. 38-40
Из журнала «Даут», Нью-Йорк:
…. Эта долина (при слиянии р.р.Лиар и Наъханни вблизи р.Маккензи).
Рассказывают о её тропической растительности, горячих источниках,
охотниках за головами, пещерах, доисторических чудовищах, воющих
ветрахи золотых конях. Фактически там есть горячие источники, сильные
ветры и немало людей любящих посмеяться над приезжими. Что касается
доисторических чудовищ, то индейцы привозили из страны Наханни
довольно точные рисунки мастодонтов на необработанных шкурах. Более
новые сведения относятся примерно к 1910г., лет 40 назад, когда два брата
Мак Леод из форта Симпсон были найдены в этой долине, как говорят, с
оторванными головами. Индейцы в то время уже избегали посещать эту
долину из-за «гигантских гризли» и «злых духов, завывающих в каньонах».
Канадская полиция сообщает, что Джо Малхоланд из Минесоты, Билл
Эсплер из Виннипега, Фил Пауэрс и братья Мак Леод из ф.Симпсон, Мартин
Йоргенслон, Юкон Фишер, Ани Ла Ферт, О Бриен, Эдв. Холл, Энди Хейс,
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один неизвестный и Эрнест Савард погибли в этой странной долине за время
с 1910г. В 1945г. тело Саварда было найдено в его спальном мешке, причём
голова была почти отделена от туловища. Савард прежде приносил из
Наханни образцы руды, богатой золотом. В 1946г. изыскатель Джон
Паттерсон исчез в этой долине…
с. 42-43.
Запись беседы автора (т.е. Сандерсона – ред.) с супругами Чемпен (в
рукописном оригинале фамилия часто пишется Чепмен – ред.), (побер.
р.Фрезер).
Миссис Чемпен (в рукописи — мисс, что, очевидно, неверно, т.к. из
текста вполне определённо следует, что она замужняя женщина — ред.)
рассказала об этих ужасных часах совершенно чётко. Её иногда немного
поправлял её муж и иногда добавлял некоторые детали, которые она не
заметила. Мы слышали эту историю из многих источников и читали её во
многих печатных вариантах, но я хотел услышать её из первых рук и задать
различные каверзные биологические вопросы лицам, видившим «сасквача»
при дневном свете. Мы встретились с Чемпенами… К моменту
происшествия (18 лет назад) семья Чемпенов состояла из Джорджа и Дженни
Чемпен и 3-х детей. М-р Чемпен работал на железной дороге. Они жили
недалеко от маленького местечка Руби Крик, в 30 милях по р.Фрезер от
Агасица. Примерно в 3 часа пополудни, безоблачным днём, старший 9-и
летний сын Чемпенов прибежал домой и сказал, что у подножия ближайшей
горы из леса вышла корова и идёт к дому. Дети продолжали играть в поле за
домом, неподалеку от железнодорожного полотна. Миссис Чемпен вышла
поглядеть, в чём дело, поскольку мальчик показался ей чрезвычайно
взволнованным. Она увидела то, что ей поначалу показалась очень большим
медведем, двигающимся в кустах на краю поля с др. стороны
железнодорожного полотна. Она позвала детей, которые подбежали к ней. В
это время существо вышло на железнодорожное полотно, и она к своему
ужасу увидела, что это был человек гигантского роста, покрытый волосами (а
не мехом). Волосы показались ей длиной в 4 дюйма (около 12 см. – ред.) по
всему телу, светлого жёлто-бурого цвета (она показала на лист слегка
полированной фанеры — он был коричневато-охряного цвета). Существо
направлялось прямо к дому, и у миссис Чемпен было, как она выразилась,
«слишком много времени для того, чтобы рассмотреть его», так как она
стояла на своём участке, а старший сын, по её приказанию, принёс из дома
одеяло и привёл младших детей. Дети были почти в паническом страхе, и
сын искал одеяло 2 или 3 минуты, а за это время существо дошло до угла
поля, и было всего примерно в 100 футах от них (около 30 м. — ред.). Тогда
миссис Чемпен развернула одеяло и, держа его так, чтобы дети не могли
видеть это существо, и чтобы оно не могло видеть детей, она отошла на
старое поле, затем на берег реки и побежала с детьми в деревню. Я спросил
её относительно одеяла. Развернула ли она его потому, что по старому
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индейскому преданию встреча с таким существом приносит несчастье или
даже смерть? Она ответила, что слышала об этом от белых людей, но никто
из индейцев и её родители ничего об этом не говорили. При встрече с
сасквачами индейцы советовали убегать из этого места, а если он тебя
поймает, то не сопротивляться, т.к. в этом случае он может стиснуть тебя и
задушить. А одеяло она взяла для того, что скрыть от сасквача детей, т.к.
боялась, что оно охотится за кем-нибудь из них. Существо, тем временем,
вошло в дом, довольно долго возилось возле дома, выкатило 55-галонный
бочонок с солёной рыбой, разбило его и разбросало содержимое…. По
словам миссис Чемпен, существо было ростом около 7,5 футов (примерно 2,5
м. – ред.) (она определила его по изгороди и столбам). Голова у него была
довольно маленькая, шея короткая и толстая. Фактически шея отсутствовала,
что подчёркивали и другие, утверждавшие, что они видели это существо.
Форма туловища была совершенно человеческой, за исключением
необычайной толщины груди и необычайной длины рук. Ноги она не видела,
т.к. они скрывались травой. Плечи были очень широкими, груди
отсутствовали, из чего миссис Чемпен заключила, что это было существо
мужского пола, хотя из-за длинных волос половых органов она не видела. По
её словам части лица и рук, не покрытые волосами, были почти чёрными.
Дж. Чемпен вернулся домой в тот день несколько раньше 6 часов
вечера и по дороге, не проходящей через деревню. Таким образом, он не
видел никого, кто мог бы рассказать ему о происшедшем. Придя домой, он
сразу же увидел разломанную дверь деревянного сарая, провалившуюся
внутрь, и обратил внимание на огромные следы, похожие на человеческие,
идущие по всему участку (т.к. он, как и все люди его племени с детства
слышал рассказы об огромных диких людях гор, хотя до этого не слышал их
названия «сасквач»). Он окликнул жену и детей и бросился в дом. Заметив
следы жены и детей, ведущие к реке он бросился за ними. Убедившись, что
гигант их не преследовал, он вернулся обратно, но выше по реке, вновь
увидел следы гигантских ног, которые привели его на картофельное поле,
лежащее между рекой и домом, а затем шли через старое поле в сторону гор,
где исчезали в густой растительности. Он начал рассматривать сарай. Даже
через 18 лет он продолжал поражаться тому, что какое-то существо, даже
человек ростом 7 футов 6 дюймов (около 2 м 45 см. – ред.) с очень широкой
грудью, смог вытащить через узкую дверь 55 – галлонную бочку с рыбой и
без каких-то инструментов разломать её. Он подтвердил рассказ жены о
росте этого существа, т.к. обнаружил несколько бурых волосков, прилипших
к косяку двери на высоте, превышающей его собственный рост (?, свидетель,
судя по тексту, индеец и вряд ли обладал высоким ростом, т.ч. это
определение не корректно – ред.). Затем Чемпен отправился в деревню за
своей семьёй. Жена и дети были очень напуганы пережитым. Чемпен привёл
их домой, пригласив двух мужчин и своего тестя побыть у него, пока он
будет на работе. В течение недели следы дважды появлялись вблизи дома, и
собака Чемпенов поднимала оглушительный лай ровно в 2 часа ночи. Однако
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сасквач не причинил никому вреда и, по-видимому, не трогал ни дом, ни
сарай. Но всё равно это было очень страшно и Чемпены вскоре уехали из
этого места.
Миссис Чемпен рассказала одну очень важную вещь: «Это
существо издавало очень странные звуки». Это был странный свист с
клокотанием в горле, похожий на тот, что воспроизводили канадцы,
утверждавшие, что они слышали клич «О-ма» («Большой ноги»). Подобный
крик приписывают «сасквачу», обитающему в Калифорнии, в 600 милях
южнее района, где жили Чемпены.
с. 66-70
Комментарий от издающего редактора Акоева Н.Н. № 1
В этой истории есть несколько неясных моментов:
1. Была ли жена Чемпена белой? (т.к. её муж индеец знал о диких
людях гор, а она нет?).
2. Присутствовала ли в первом эпизоде «собака Чемпенов», какой
породы и как себя вела?
3.Удивляент несколько странное поведение м-ра Чемпена,
обнаружившего разгром жилища и пропажу семьи. Вместо того чтобы
броситься на их поиски и убедиться что с ними всё в порядке, он затеял
расследование и даже не вооружившись (а об этом не сказано ни слова)
пошёл выслеживать дикого человека, о котором он слышал много рассказов
и наверняка знал, что он крайне опасен.
4. Расстояние в 600 миль (примерно 1600 км.) для работника железной
дороги не является таким уж непреодолимым; к тому же он мог встречать и
общаться с проезжающими пассажирами из Калифорнии.
5. Укрываться от «дикого человека» одеялом на расстоянии в 30
метров и при этом идти с 3-я детьми нелепо и вызывает очень сильные
сомнения. Что-то вроде головы страуса в песке.
Запись Дж. В. Бернсом сообщения индейского лекаря (шамана? –
ред.) Фрэнка Дэка о происшествии на Моррис-Крике (приток р.Гаррисон) в
июне 1938г.
«Погода была отличная, прозрачная вода ручейка сверкала на ярком
солнце и отражала окружавшие его дикие скалы, деревья и отдельные
облачка. Слабый ветерок дул из-за скалистого хребта. Челнок Фрэнка
скользил по горному потоку. Индеец был занят вытаскиванием одной
рыбины за другой. Он был счастлив и распевал свои песни. И вдруг внезапно
перед его челноком с сильным плеском упал обломок скалы, сброшенный с
обрыва, чуть не перевернувший лодку. Испуганный Фрэнк взглянул вверх и к
своему изумлению увидел какое-то странное существо покрытое волосами,
которое прыгало с камня на камень, спускаясь по скалистому обрыву с
ловкостью горного козла. Фрэнк сразу же узнал волосатое существо. Это был
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сасквач. Он знал, что это один из гигантов, которых он уже неоднократно
встречал за последние несколько лет, в том числе один раз на пороге
собственного дома. Но те были более пугливыми и не такими дикими, как
этот. Фрэнк призвал на помощь свое знахарское искусство и призвал для
защиты духов. Помощь немедленно явилась — несколько валунов полетели
вниз по скале со страшным шумом, который должен спугнуть сасквача. Но
гиганта нельзя было спугнуть падающими камнями. Вместо этого он
бросился вниз по скале, держа в руке большой камень, весом не меньше
тонны (!,?). Длина руки, по мнению Фр., была не менее 2-х ярдов (!,?, т.е. 1,8
м. — ред.). Достигнув удобного места — выступа над рекой, великан изо
всей силы запустил этим камнем в реку. Камень упал рядом с челноком,
обдав индейца тучей брызг, и наполнил водой лодку. Представление о
размере валуна можно получить из того, что он запрудил реку (?). Потом его
вытащили из реки, и он выставлен на 10-м этаже Публичного музея в
Ванкувере, в отделе «необычных камней». Затем великан встал на другом
выступе, с величественным видом, как владелец этих мест, потрясая
огромным кулаком перед «могущественным волшебником», который сидел
промокший и испуганный в своём челноке, пытаясь вычерпать башмаком
воду. Индеец видел, что сасквач был в ярости, а в таком состоянии эти
великаны испускают запах, сильный и отвратительный, который и доносился
до индейца. От этого запаха у Фр. закружилась голова и начало щипать глаза.
За всю свою жизнь он не нюхал ничего более отвратительного. Это было
хуже протухшего мокасинового масла (?). Даже рыбы бросились прочь от
этого места (?). Индеец испугался, что гигант бросится в воду и нападёт на
него, он бросил удочки и начал грести так, быстро, как только мог». (Прим.:
запах, скорее всего, свидетельствовал не столько об агрессивном состоянии
сасквача, его ярости, а о том, что он испытывал страх, что характерно для
приматов — у горных горилл это «запах страха» — В.М.) (данное
примечание принадлежит В.Ю. Макарову — ред.).
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 2
1. Скорее всего, рассказ «лекаря» выдумка, если не на 100, то на 90%,
о чём свидетельствует красочная беллетристика и неумеренная
гиперболизация событий, вроде рук длиной в 2 ярда и камня в тонну весом,
который сасквач нёс в одной руке. При этом полное отсутствие, каких либо
деталей внешнего вида. Даже рост не указан. «Свидетель» отделался общими
фразами типа «гигант» и «великан».
2. Камень в тонну весом имеет диаметр около 0,7 м. и «запрудить»
речку никак не может.
3.
Неправильно применён термин «валун» по отношению к
брошенному камню. Валун — это округлой, окатанный камень ледникового
происхождения, чего не может быть на скале. Правильнее было бы сказать
«глыба», что также свидетельствует о сомнительности рассказа.
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4. Непонятно почему Фрэнк был, так изумлён увидев «гиганта»,
которого он неоднократно встречал и раньше (даже на пороге собственного
дома), о чём он почему-то ничего не рассказывает.
5. Вычерпывать воду башмаком в экстремальной ситуации
затруднительно, т.к. быстро снять обувь невозможно, а вычерпывать весьма
неудобно.
6. Слова об отвратительном запахе, от которого даже рыбы «бросились
прочь» не только глупы, но и свидетельствуют о стремлении приукрасить эту
историю в целях саморекламы, о чём также говорит и камень в «отделе
необычных камней».
7. Метание больших камней (в 20 – кг. весом) в плывущие по реке
лодки в предупреждающих целях известно и в России. Так по сообщению Г.
К. Панченко несколько лет назад с расстояния в 20-30 м. была «обстреляна»
группа водных туристов, сплавлявшихся на надувных плотах по р. Белой на
Кавказе и собиравшихся подойти к берегу в удобном месте. Причём камни
падали точно на одном расстоянии перед плотами, т.е. в виде
предупреждения.
За последнее время индейцы в тех местах неоднократно
сталкивались с сасквачем. Один из них, Пол, возвращаясь с другими
индейцами домой, встретил сасквача в горах на большой дороге вблизи
Агасица. Ещё одна компания встретила сасквача в горах, причём один из
индейцев со страху выстрелил в сасквача и тот преследовал их до лодки, на
которой они спаслись. Ещё один индеец, одеваясь после купания, увидел
сасквача у горы и хотел обратиться к нему с какими-то словами, но сасквач
встал во весь рост и напугал его до полусмерти. Другая группа рассказала мру Бернсу, что они длительное время наблюдали, как сасквач боролся с
большим медведем и наконец задушил его. В другом месте, один шутник
рассказывал, как группа сасквачей наблюдала за работой лесорубов, а когда
лесорубы ушли, начали подражать их действиям, как бы играя. Но, пожалуй,
наиболее интересным рассказом, слышаным м-ром Бэрнсом, был рассказ
Чарли Виктора из Чилливана, который я привожу ниже:
«Я охотился в горах близ Хатцича, со мной была собака. Я вышел на
плоскогорье, на котором росли несколько больших кедров. Собак
остановилась под одним из них и начала рычать и лаять на него. Я увидел
большое отверстие в стволе на высоте 7 футов над землёй (около 2,1 м.. –
ред.). Собак царапала дерево, прыгала на него и оглядывалась на меня, как
бы прося помочь ей влезть. Я поднял собаку, и она влезла в дупло. Через
мгновение из дупла послышался сдавленный крик, я подумал, что собака
терзает медведя (? – ред.), и, приготовив винтовку, стал звать собаку. В этот
момент из дупла выскочило что-то, что я принял за медведя. Я выстрелил и
существо упало. «Убийство! Боже мой!» в изумлении воскликнул я, т.к.
раненое мной существо напоминало белого мальчика. Он был голым, ему
было лет 13-14 (его волосы были чёрными и курчавыми). Раненый, в крови,
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бедный мальчик лежал на земле, когда я нагнулся над ним, чтобы
посмотреть, серьёзна ли рана, он испустил дикий крик, или вернее призыв,
как бы призывая на помощь. Из-за горы донёсся гулкий голос. Менее чем
через полчаса из глубины леса вышло самое странное и дикое существо,
какое только можно представить. Я поднял ружьё, но не для того, чтобы
стрелять, а чтобы защитить себя, в случае в необходимости. Странное
существо шло по направлению ко мне без малейших признаков страха. Это
была женщина. Её лицо было чёрным, почти как у негров, а длинные прямые
волосы ниспадали до талии. Высотой она была около 6 футов (чуть больше
1,8 м. – ред.), но её грудь и плечи были значительно шире обычных». Старик
сказал, что он сам встречал нескольких «диких людей» в своё время, но
никогда не видел таких страшных, как эта женщина. Старый храбрец
признался, что он перепугался и убежал.
с. 70-73
…… Американские индейцы, живущие на Северо-Западе, настаивали,
что сасквач — это самая низшая формат человека. Настолько низшая, что
они, индейцы, не желают иметь с ними дела, предпочитают не говорить о
них, особенно о возможности спаривания с кем-нибудь из них, т.к. это
привело-бы к загрязнению расы, и, если-бы белому человеку пришла бы
такая мысль, то положнение индейцев ещё ухудшилось бы, т.к.
предполагается, что индейцы сами дикие… Встречи с сасквачами настолько
частые, что надоедает их пересказывать. Я мог-бы привести ещё несколько
десятков примеров, очевидцами которых были одновременно более двух
человек в 1930-1960г.г. Однако я ограничусь тремя случаями, которые в силу
ряда причин вызвали большой ( пропущеное слово – ред.) и очевидно в конце
концов убедили общественность, что всё-же что-то существует.
Первый случай ничем особенно не выделяется от десятков других,
но для формирования объективного мнения важна личность очевидцев. Это
были двое молодых людей — Аделина Огуст и её молодой друг Уильям
Пойнт. У них было много знакомых, их хорошо знали и любили. Они
учились в местном техникуме. Однажды, возвращаясь с пикника, они шли
вдоль железнодорожного полотна Канадиен Пацифик недалеко от Агасица и
вдруг увидели большого сасквача, который вышел из леса несколько впереди
них. Аделина бросилась бежать, а Уильям решил защищаться и схватил два
камня. Однако АВСМ продолжал приближаться, и, когда он был на
расстоянии всего 50 ф, У. решил отступить. Он рассказал, что это существо
было примерно в два раза выше обыкновенного высокого, плотного мужчин
(т.е. больше 3,6 м. !, ? – ред.), было покрыто волосами, а руки у него были
настолько длинны, что почти доставали до земли. У. Пойнт также сказал:
«Мне показалось, что у него были большие глаза и широкая нижняя часть
носа, занимающая большую часть лица». Хотя эта пара были индейцами, им
безоговорочно поверили. Это произошло в 1954г.
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В следующем году произошла наиболее выдающаяся из всех
канадских встреч. О ней рассказал Уильям Ро, о котором мы уже говорили:
«Из города Эдмонтон, Альберта. Показания У. Ро. В присутствии граждан из
Агасиц, Харрисон Адване, владельцы типографии и издательства Агасиц,
Джон Грин. От Министерства Юстиции Аллен Мак Дональд, городской
юрисконсульт, Уилсон, помощник юрисконсульта, и Саундерс, агент.
«Милостивые государи! По поводу показаний м-ра Уильяма Ро, 26
августа 1957г.
М-р Ро обратился к нижеподписавшемуся с просьбой принять
под присягой показания относительно странного животного, которое он
видел в Брит. Колумбии. Показания записаны представителями юстиции и
даны под присягой. Я ничего не могу сказать о вероятности этого рассказа.
Надеемся, что эта информация окажется Вам полезной».
Подпись —
В.Г. Кларк.
ПОКАЗАНИЯ.
Я, Уильям Ро, из г.Эдмонтон, в провинции Альберта, приношу
присягу в нижеследующем: Еще, будучи маленьким мальчиком в лесах
Мичигана, я занимался изучением жизни и привычек диких животных.
Позднее я зарабатывал на жизнь для своей семьи охотой в Сев. Альберте и
провёл много часов просто наблюдая за природой. Она меня очаровала.
Наиболее невероятное происшествие я пережил при встрече с диким
существом вблизи маленького местечка Тим Джон Каш, примерно в 50
милях (около 90 км. – ред.) к западу от Джаспера, Альберта.
Я работал на дороге. В октябре 1950г. я решил подняться на гору
Майка Маунтен, на расстоянии 5 миль (около 9 км. – ред.), и посмотреть
старую заброшенную шахту. Я подошёл к шахте примерно около трёх часов
пополудни, после нетрудного подъёма. Я только вышел из низких кустов на
лужайку, как увидел, как мне сначала показалось, большого медведя гризли
на другой стороне лужайки, в кустах. Год назад я примерно в этом же месте
застрелил гризли. Этот гризли был от меня на расстоянии не менее 75 ярдов
(около 65 м. – ред.), но я не хотел стрелять в него, т.к. не смог бы унести его
домой. Поэтому я сел на обломок скалы и, держа ружьё в руке, стал
наблюдать. Мне была видна часть головы животного и верхушка одного
плеча. Через минуту животное встало и вышло на лужайку. Тогда я увидел,
что это не медведь, а что-то другое. Постараюсь как можно лучше описать
вам, на что было похоже это существо и как оно вело себя, выйдя из кустов и
направляясь ко мне. Моим первым впечатлением было, что это огромный
человек, ростом, ростом около 6 футов (1,8 м. – ред.), почти 3 фута шириной
(около 90 см. – ред.) и весом не менее 300 фунтов (примерно 135 кг. – ред.).
Он был с ног до головы покрыт тёмно-бурыми волосами, с серебристыми
кончиками. Когда он приблизился ко мне, я увидел груди и понял, что это
самка. Однако её туловище не имело женских очертаний. Оно было широким
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и прямым от плеч до бёдер. Руки были значительно толще, чем у человека, и
много больше дюймов шириной и соответственно толще человеческих, около
5 дюймов (около 12 см. – ред.) шириной спереди, суживаясь к значительно
более тонким щиколоткам. (Здесь в рукописном тексте видимо, пропущено
слово «ноги» - ред.). При ходьбе она становилась сначала на пятку, и я видел
серовато-бурую кожу на её подошвах. Она подошла к кустам, в которых я
притаился, примерно на 20 футов от меня (около 6 м. – ред.) и присела на
корточки. Протянув руки, она притянула к себе ветки куста и зубами
обрывала с них листья. Её губы гибко охватывали листья, когда она ела. Я
был достаточно близко, и видел, что зубы у неё были белые и ровные. Голова
сзади была выше, чем спереди. Нос был широким и плоским. Губы и
подбородок выдавались вперёд больше, чем нос. Но покрывавшие её волосы,
отсутствовавшие только на части лица около рта, носа и ушей делали её
похожей на животное в такой же мере, как и на человека. Длина волос, даже
на затылке, не превышала одного дюйма, а на лице волосы были много
короче. Уши по форме были человеческие. Глаза были маленькие и чёрные,
как у медведя. Шея тоже была непохожа на человеческую, много толще и
короче. Наблюдая за этим существом, я раздумывал, не снимают ли гденибудь фильм, а это существо — актёр, загримированный так, чтобы отчасти
походить на человека, а отчасти на животное. Но чем больше я наблюдал,
тем больше приходил к выводу, что невозможно воспроизвести такое
существо. Позднее, во всяком случае, я убедился, что никаких съёмок там не
велось…. Наконец дикое существо видимо почуяло меня, так как посмотрело
прямо на меня через кусты. На её лице выразилось изумление. Оно
выглядело так комично, что я улыбнулся. По-прежнему на корточках, она
сделала 3 или 4 маленьких шага назад, затем выпрямилась и во весь рост и
быстро пошла тем же путём, которым пришла. Какое-то время она
наблюдала за мной через плечо, но не с испугом, а скорее как бы с
нежеланием встретиться с чем-то странным. Мне пришло в голову, что если
бы я застрелил её, то по видимому я получил бы существо, представляющее
огромную ценность для учёных всего мира. Я слышал рассказы о сасквачах,
гигантских волосатых «индейцах», которые живут в легендах индейцев Брит.
Колумбии, и, по убеждению многих, существуют и посейчас. Я поднял
ружьё. Существо продолжало удаляться, временами оглядываясь на меня. Я
опустил ружьё. Хотя я называл это существо «оно», я почувствовал, что это
всё же человеческое существо, и я знал, что никогда не прощу себе, если
убью его. Достигнув другого конца поляны, это существо откинуло голову
назад и испустило какой-то странный звук, который показался мне
наполовину смехом, и наполовину речью и который я могу описать только
как какое-то ржанье. Затем я вышел из кустов и вошёл в лес из высоких
сосен. Я вышел на открытое место и посмотрел через небольшой длинный
бугор за сосной, пытаясь вновь увидеть это существо. Оно вышло на бугор
примерно в 200 ярдах от меня (около180 м.- ред.), вновь закинуло голову и
издало тот же звук, единственный, который я от него слышал, но что значил
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этот полусмех, полуречь, я не знаю. Затем существо исчезло, и я больше его
не видел. Мне хотелось узнать, питается ли оно только растениями, или ест
также мясо, поэтому я спустился и стал искать его следы. Я нашёл их (Я
полагаю, что речь идёт об остатках пищи или кала пишет А Сэндерсон) в
пяти различных местах и хотя я их тщательно исследовал, не смог найти ни
шерсти, ни раковин, ни насекомых. Т. о. это существо ведёт, по-видимому,
чисто вегетарианской образ жизни. Я нашёл одно место, где оно, повидимому, спало в течение нескольких дней или ночей под деревом. Ночи в
горах прохладные, в особенности в это время года, однако огнём это
существо не пользовалось. Я не нашёл признаков использования каких-либо
орудий. Не было и признаков наличия других таких же существ в этой
местности. Я не знаю, является ли это существо сасквачем. Это навсегда
останется тайной, если только не будет найдено ещё такое же существо…
Подпись — Уильям Ро.
Дж. Грин опубликовал этот документ в своей газете, и результаты
оказались ошеломляющими (?). Не только вспомнили про историю м-ра
Остмана, но буквально подняли на ноги все окрестности.… Было предложено
организовать охоту на сасквачей к 100-летнему юбилею города! К счастью
эта затея не была приведена в исполнение, но всё же за поимку сасквача было
предложено 5000 долларов. Никто этих 5000 не получил, но этот бум вызвал
новый поток историй о встречах. Наиболее интересной из них и отмеченной
мировой прессой была история м-ра Стенли Хант из Ванкувера, уважаемого
и хорошо известного акционера. Он рассказал, что 17 мая 1956г. он ехал на
машине по трансканадской магистрали около местечка Флад, на р.Фрезер,
вблизи Иэля, и должен был замедлить ход машины, т.к. такое существо
пересекало дорогу. Существо было огромным, покрытым седыми волосами,
а на другой стороне дороги его дожидалось другое существо, непохожее на
медведя.
По словам С. Ламберта, писавшего в 1954г., положение
значительно изменилось 1935г., когда:
«После ряда пугающих сообщений о том, что эти гиганты бродят в
окрестностях Харрисон Миллс, в 50 милях от Ванкувера (вост.), и наводят
страх на местных жителей своим завыванием, похожим на вой волков по
ночам, и нападают на жильё, была организованна группа наблюдателей для
уничтожения мародёров. Однако ни одного представителя этого
первобытного племени поймать не удалось, и многое люди стали
скептически относиться к вопросу о существовании сасквачей.»
По словам Аллена Эванса Роя (см. «Волосатые гигангты в Брит.
Колумбии» в газете «Монреаль стандарт» индейцы были очень обижены
недоверием к их мнению в этом вопросе. В XIX в. они были готовы
рассказывать всё, что они знают о саскваче, но потом они стали скрытными,
и отвечают на вопросы только представителей властей. Они утверждали, что
«дикие индейцы» делятся на два племени, соперничество между которыми
приводит к уменьшению их численности и не даёт им превратиться в
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серьёзную угрозу для других. Были организованы специальные экспедиции
для выслеживания сасквачей в местах их обитаний в горах, но проводникииндейцы каждый раз скрывались ещё до того, как достигалась опасная зона.
Всё же были найдены пещеры, внутри которых были возведены каменные
стены, а вход закрывался специально пригнанным камнем, как дверью.
Попасть в центр района Моррис Маунтенс очень трудно. Местность изрезана
глубокими расщелинами и почти непроходимыми ущельями. Там легко
заблудиться и трудно в течение сколько-нибудь длительного времени
двигаться в определённом направлении. Осенью прошлого года за одну ночь
по всей этой местности появились следы огромных ног, похожих на
человеческие. За 10 лет существования сасквачей (!, ?, - видимо описка,
следует читать «изучения» - ред.) часто упоминалось об их следах, но никто
особенно ими не интересовался. И вдруг они на первых стран газет.
с. 95
б/ Из главы V: Некоторые северные и восточные р-ны США.
… из журнала «Курьер Фольклор», т. 5, март 1946г.: «Много внимания
уделяется сейчас у нас в Сев. Иллинойсе рассказам о странном животном»…
Каждые несколько лет откуда-нибудь сообщают о присутствии странного
существа в данной местности. Иногда трудно бывает определить откуда идут
такие слухи, но история, которую мы приводим ниже, по-видимому,
родилась в Гам-Крик близ Маунт Вернона. Летом 1941г. местный житель
охотился за белками (?) в лесу на берегах небольшой реки. С дерева,
стоявшего недалеко от охотника, спрыгнуло небольшое животное,
выглядевшее вроде большой обезьяны. Охотник ударил его прикладом
ружья, т.к. оно направлялось к нему, причём в вертикальном положении. Ему
удалось прогнать обезьяну выстрелом вверх. Затем животное начало пугать
деревенских жителей страшными криками, испускаемыми чаще ночью в
лесистой местности вдоль реки. Иногда эти крики слышали школьники, а
охотники видели следы животного… Ранней весной 1942г. местные жители
решили начать борьбу с ним. К этому времени один из фермеров вблизи
Вонш (?) заявил, что это животное убило его собаку. Начали приглашать
желающих для массовой облавы. Животное словно узнало о готовящемся
нападении, т.к. сведения о нём стали приходить всё реже и реже и уже из
других мест, в 40-50 милях от Вонш. Один из жителей, ехавший ночью по
дороге вблизи Биг Мадди Ривер (Большая река) в графстве Джексон, увидел,
как это существо перебежало дорогу. Охотники видели следы его
пребывания в Окау. Такие быстрые перемещения, по-видимому, связаны со
способностью этого существа прыгать (?). Поступали сведения о том, что
длина прыжка у него 20-40 футов (?) (6-12 м. – ред.). Обычно это существо
найти не удаётся и интерес к нему пропадает так же таинственно, как и
возникает. Примерно 25 лет назад охотник из Хеккера услышал ночью вой
животного в прериях Лонг Крик. В другой раз всю зиму охотники гонялись
за этим призраком. Их собаки нападали на след, затем теряли, и так не один
раз, а рёв существа слышался каждый раз в другом направлении. Такое уж
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это существо: вы слышите его крик вниз по течению и направляетесь туда, а
его крик уже слышите в 1миле вверх по течению».
с.95-96.
Из письма А. Сэндерсону:
…. Интересно слышали ли вы о Маленьких Краснокожих людях в
Дельте? Никто особенно не интересовался ими в тех местах, где я росла (шт.
Мисисипи), хотя и предупреждали, что не следует в них стрелять т.к. это
будет считаться убийством, если об этом узнает шериф. Я очень удивилась,
что в этих местах (шт. Кентукки) люди тоже знают о них… Мой муж из
новой Англии, а там люди не особенно разговорчивы. Эти Маленькие
Краснокожие люди Дельты, как говорят, бывают ростом с 10 летнего
мальчика, лазают как обезьяны, и живут вдали от населения. Они много
болтают, однако держатся вне досягаемости выстрела из ружья и обычно
спасаются в воде. Это люди: охотники за мускусными крысами. Говорят, что
они часто надевают на себя тряпки от старого белья и т.п.».
Из книги Теодора Рузвельта «Охотники в дикой местности», 1892г.
…. Эта история была рассказана мне старым, седым горным охотником
по имени Бомэн, который родился и провёл, который родился и жил на
границе шт. Айдахо. Он явно верил тому, что говорил, т.к. в некоторых
местах рассказа он не мог удержаться от содрогания. Это случилось, когда
Бомэн бол ещё молод и охотился с товарищем в горах разделяющих Солмен
и истоки р.Уисдом. Охота была не особенно удачной, и они решили
отправиться в одно очень дикое и пустынное ущелье, по которому протекала
речка, где, как говорили, много бобров. Ущелье пользовалось плохой
репутацией, т.к. в предыдущем году там был убит одинокий охотник. Повидимому, он был убит диким животным, т.к. были найдены его
полусъеденные останки вблизи его лагеря. Однако указанные два охотника
отправились пешком через огромный, мрачный лес и примерно через 4 часа
достигли небольшой поляны, на которой и решили остановиться, т.к. там
было много дичи. До темноты оставалось один или два часа. Они построили
шалаш из ветвей, сбросили и открыли свои вещи и отправились вверх по
речке. В сумерках они вернулись в лагерь. К их удивлению оказалось, что за
время их отсутствия кто-то, по-видимому, медведь, посетил их лагерь, рылся
в вещах, разбросал содержимое мешков и просто из шалости разрушил
шалаш. Следы животного были совершенно ясными, но сначала они не
обратили на следы внимания, т.к. нужно было заняться восстановлением
лагеря. Пока Бомэн готовил ужин, уже стало темно, а его спутник стал более
пристально рассматривать следы. Затем он взял головню из костра и пошёл
по следам по тропинке, протоптанной зверями. Возвратившись к костру, он
постоял 1-2 минуты, глядя в темноту, а потом вдруг сказал: «Бомэн, этот
медведь ходил на двух ногах». Бомэн засмеялся, но его спутник настаивал на
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том, что это действительно так. Они вдвоём обследовали следы с факелом и
увидели, что действительно это были как будто бы следы двух ног или двух
лап. Однако было слишком темно, чтобы окончательно убедится в этом.
Решив, что это не могли быть следы человека, охотники завернулись в одеяла
и уснули. Около полуночи Бомэна разбудил какой-то шум Он сел. В это
время ему в нос ударил резкий запах дикого зверя, и он увидел очертания
огромной фигуры в темноте возле шалаша. Схватив ружьё, он выстрелил в
неясную, угрожающую тень, но, по-видимому, не попал, т.к. немедленно
после выстрела услышал треск валежника под ногами удаляющего
животного. После этого охотники почти не спали, вновь разожгли костёр,
сидели около него, но больше ничего не слышали. Утром они осмотрели
поставленные накануне ловушки и поставили новые. Весь день они
держались вместе и к вечеру вернулись в лагерь. В лагере они, уже без
особого удивления увидели, что шалаш снова разрушен. Вчерашний
посетитель вернулся и, в бессмысленной ярости, раскидал их пожитки. Земля
была покрыта его следами. Выйдя с поляны, он шёл по мягкой земле около
берега ручья, так что его следы были ясными, как на снегу. Ещё раз,
тщательно обследовав следы, охотники пришли к выводу, что, кто бы это ни
был, ходил он на двух ногах. Оба они были порядочно взволнованы. Собрав
большую кучу валежника, они всю ночь по очереди дежурили и
поддерживали большой костёр. Примерно около полуночи существо вышло
из леса на противоположном берегу ручья и стояло там, на склоне холма
почти целый час. Был слышен хруст ветвей у него под ногами, когда оно
двигалось. Несколько раз оно издало резкий, скрежещущий протяжный стон,
чрезвычайно мрачный, однако подойти ближе к огню не решилось.
Утром охотники, обсудив странные события за последние 36 часов,
решили упаковать свои вещи и после полудня уйти из этой долины. Всё утро
они держались вместе, осматривая ловушки, но ничего ни в одну не
попалось. По выходе из лагеря их не покидала неприятное ощущение, что за
ними кто-то следит. В густой чаще леса они иногда слышали треск ветвей в
кустах уже после того, как они прошли, а иногда был слышен шум и шорох в
мелких сосенках, мимо которых они проходили. К полудню они были
примерно в 2 милях от лагеря. В ярком солнечном свете пережитые страхи
казались абсурдом для двух вооружённых мужчин, привыкших за годы
одиноких странствий встречать всевозможные опасности, создаваемые
людьми, зверями и стихией. Осталось осмотреть ещё три ловушки на бобров,
поставленные на маленьком пруду в овраге поблизости. Бомэн заявил, что он
пойдёт к ловушкам, а его товарищ отправился в лагерь собирать вещи.
На пруду Бомэн нашёл трёх попавшихся бобров, один из которых
был освобождён и оттащен в бобровый домик, работа с бобрами заняла у
него несколько часов и возвращаясь в лагерь с неприятным чувством
заметил, что солнце уже низко. Наконец он подошёл к краю поляны, где был
расположен лагерь, и окликнул товарища, но тот не ответил. Костёр потух,
но небольшой дымок ещё вился над ним. Рядом лежали свёрнутые вещи.
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Сначала Бомэн ничего не увидел и снова окликнул товарища, но снова ответа
не последовало. Ещё раз, окликнув его, Бомэн подошёл ближе и увидел тело
своего друга, распростёртое за стволом поваленной большой ели.
Бросившись к нему, перепуганный охотник обнаружил, что тело ещё тёплое,
но шея сломана, а на горле следы 4-х огромных клыков. Следы неизвестного
животного, глубоко отпечатавшиеся на мягкой земле, рассказали всю
историю. Несчастный, закончив упаковку вещей, сел на поваленную ель
лицом к огню, спиной к густому лесу и дожидался своего компаньона.
Существо не сожрало труп, но, по-видимому, прыгало и скакало вокруг в
диком восторге, временами кувыркаясь через него, а затем умчалось в лесные
дебри. Бомэн, потрясённый до мозга костей, думал, что это существо,
наполовину человек, наполовину дьявол, какой-то зверь — оборотень. Он
бросил свои вещи, добычу, кроме винтовки, и бежал быстро, как только мог,
до тех пор, пока не достиг луга, где паслись их стреноженные кони. Вскочив
на лошадь, он всю ночь удалялся от этих мест, пока не оказался за
пределами досягаемости (?)».
с. 105-108
Из газеты «Эврика Дейли Лиссор» 1879г.: «На поверхности обломка
песчаника (близ устья Нью-Йорк-Каньона) был виден ясный отпечаток
огромной ноги, полностью, за исключением конца большого пальца. Длина
ступни была 14,5 дюймов (36,2 см. – ред.), ширина 6 (15,2 см. – ред.) (у
основания большого пальца). Капитан Уокер рассказал, что он нашёл этот
обломок песчаника примерно под двумя футами песка».
с. 109
в/ Из главы VI и VII : Северная Калифорния, западные районы США.
…. В течение нескольких лет никаких сведений больше не поступало.
Хотя один очень старый индеец, патриот своей нации, рассказал мне
однажды с хитрой улыбкой, о некоем Джонни Честере из его племени,
который в 1905г. провёл счастливый час, наблюдая, как крупный самец ТькеМусси (так называются в этой местности АВСМ и сасквачи) обучал двух
своих малышей плавать в реке и закалывать рыбу острыми палками. После
этого я ничего не слышал об этих существах до 1924г., когда группа
здоровых лесорубов буквально с рёвом ворвалась в маленький городок
Келсо, штат Вашингтон, и наотрез отказалась вернуться в свой отдаленный
лагерь у Каскадов или вообще, куда бы то ни было в стороне от больших
дорог. Они рассказали, что на их лагерь напало несколько огромных, диких,
волосатых людей, которые забросали их камнями и какими-то обломками.
Это были крепкие и упрямые люди. Они организовали вооружённую группу,
которая отправилась на расследование. Они не видели АВСМ, но огромные
следы последних были повсюду, а хижина лесорубов была разрушена.
— Из газеты «Лос- Анжелес Экземинер», 1959г.
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Риверсай, 9 ноября. Вчера вечером по дороге домой с Чарли Уетинпом
случилось странное происшествие. На него набросилось чудовище. Так он
сказал полиции, которая собирается провести расследование этого
происшествия. Уэтцл (так в тексте – ред.), 24 лет, житель расположенного
поблизости Блумтона, рассказал, что он ехал на машине по дороге вблизи
Риверсайда (так в тексте ред.), когда вдруг перед ним появилось какое-то
чудовище. «У него была круглая голова, как у огородного пугала, похожая на
страшное чучело как в маскарадных процессиях. Оно не было похоже на
человека. Рук такой длины я никогда не видел. Когда оно увидело меня в
машине, то протянуло руку через капот машины к ветровому стеклу и
попыталось схватить меня когтями. У него не было ушей. Лицо было
круглое. Глаза блестели, как-бы фосфоресцировали, рот выдавался вперёд.
Он был покрыт как бы чешуёй из листьев»… Уэтцел сказал, что он очень
перепугался, когда существо протянуло руку через капот и начало царапать
ветровое стекло. Уэтцел сказал, что хотел взять ружьё, которое было у него в
машине, при этом он нажал на газ. Существо упало с машины и издало
гортанный звук, но этот звук не был похож на человеческий. Он выстрелил и,
кажется, попал т.к. слышал, как что-то упало и ударилось о низ машины.
Представитель шерифа сказал, что Уэтцел показал им несколько тонких,
изогнутых царапин, которые, по его словам, это существо оставило на стекле.
На месте происшествия никаких следов обнаружено не было…
с. 122-123
Из сообщения производителя дорожно-строительных работ в графстве
Гумбольдт, октябрь 1958г.
….. Во-первых, один из рабочих сказал ему, что не хватает почти
полного 55-галонного (почти 250 л. – ред.) бочонка с дизельным горючим,
который стоял около дороги.
« Следы большой ноги» вели по дороге от
крутого склона к этому месту, где существо постояло, пересекло дорогу и
продолжало путь вниз к холму, а затем перешло на низкий склон и ушло в
кусты. Уилбер Уоллес проверил это и нашёл, что следы идут точно так, как
рассказали его люди. Он также нашёл бочонок с горючим под крутым
склоном примерно на расстоянии 175 футов (около 160 м. – ред.) от дороги.
Бочонок скатился по склону и, по-видимому, был сброшен сверху. Кроме
того его, очевидно, подняли с того места, где он лежал и донесли до другого
места, т.к. в промежутке на мягкой почве не было следов катившейся бочки.
…. Во-вторых, исчез кусок стальной 18-дюймовой (45 см. – ред.) трубы
из груды таких же труб и был найден под другим склоном на некотором
расстоянии от первоначального места.
В-третьих, колесо с шиной от землечерпальной машины (плохой
перевод, вероятно надо читать экскаватора – ред.), весящее более 700 фунтов
(около 289 кг. – ред.), было также унесено, причём часть пути его несли, а
часть катили, причём несли ¼ мили (около 450 м. – ред.), а затем сбросили в
овраг. Уоллес, однако, продолжал скептически относиться ко всем этим
происшествиям, хотя и получил их от собственного бората. Но приехав в это
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место, он уже в первое же утро, опустившись с холма, чтобы напиться, сразу
же обнаружил множество огромных следов на влажной земле около родника.
У него не осталось сомнений, что существуют чудовищные
человеческие следы, но остался вопрос, кто и почему их …ет (неразборчиво,
вероятно «делает» – ред.). Рэй Уоллес крепкий, положительный человек, но
ему и раньше было трудно удерживать у себя рабочих, а тут они один за
другим заявляли, что им по той или иной причине нужно оставить работу.
Только позднее он узнал, что люди уходили не, потому что боялись
«Большой ноги», а потому, что боялись их жёны или родственники. Рэй
Уоллес был очень зол на виновников, но привёз туда Рэя Керр, который,
который читал об этих удивительных происшествиях в газете и хотел
заняться поисками виновника. Керр взял с собой приятеля, некоего Боба
Бризеля, профессионального охотника из Мексики, имевшего 4-х отличных
собак и англ. ружьё огромного калибра. Они видели следы и ходили по ним.
Наконец, как-то вечером, в конце февраля они ехали по новой дороге, уже
после наступления темноты и наткнулись на гигантское человекообразное
существо, покрытое бурыми волосами длиной 6 дюймов (около 15 см. – ред.)
которое сидело на корточках возле обочины. При свете фар существо
вскочило, двумя прыжками пересекло дорогу и скрылось в кустах. Они
бросились за ним с ручным фонарём, но подлесок был очень густой, и ничего
не было видно. Они измерили ширину дороги — от того места, где это
существо сидело на корточках, и до канавы, куда оно попало после 2-х
прыжков, было 20 футов (около 6 м. – ред.) Воодушевлённые охотники
удвоили усилия, но через несколько дней, когда они шли по следам
«Бигфута», исчезли их собаки. Через некоторое время нашли их шкуры и
кости, которые были раскиданы между деревьями.
Всё это было конечно встречено недоверием и насмешками теми,
кто не видел следов. Но за одним исключением. Андрю Генцеилли послал
несколько фотографов своей газеты в Блафф Крик. Они видели ночью
свежие следы и сфотографировали их, а также нашли что-то ещё. Фотограф
рассказывал потом, что увидев следы он почувствовал, по его словам,
«ужасное чувство, которое я не могу назвать, но больше всего похоже на
страх…» Газетчики наткнулись на кучу помёта, похожего на человеческий,
но «совершенно монументальных размеров». Это было как «помёт
двухтонного медведя с хроническим запором». Они пытались раздобыть
лопату, чтобы отвезти эту находку в Эврику на анализ, но была сильная
жара, ехать надо было часов 5 по опасной дороге, и их охватила странная
лень, часто наблюдаемая при подобных пугающих обстоятельствах, и они
ничего не сделали. Позднее, Рэй Уоллес наткнулся на такую же кучу, взял
помёт в консервную банку, и установил, что объем помёта соответствовал
однократному помёту лошади (т.е. таким нестандартным методом он
примерно определил размеры животного – ред.).
Следы и другие явления наблюдались в течение всей осени и зимы
до февраля 1954г. Позднее, весной, двое лётчиков, муж и жена, на
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собственном самолёте летели над Блафф Крик. Это было в апреле, на коекаких голых вершинах ещё лежал снег. Они утверждают, что видели следы и
рассматривали их, а потом увидели и само существо, оставившее эти следы.
По сведениям, полученным из вторых рук, это было огромное
человекообразное существо, покрытое бурым мехом. Увидеть этих лётчиков
мне не удалось.
Среди других сведений — сообщение двух докторов, встретивших
«Бигфута» на дороге 299 в начале 1958г. Сообщение одной весьма
уважаемой дамы, которая будучи со своей дочерью, видела двух существ,
одного большого, другого много меньше, которые кормились над Хуна
Валли. Эта дама, с которой беседовал мой партнёр, но которая не хочет
видеть своё имя в печати, также рассказала, что, когда она была молодой
девушкой, то местные рыбаки время от времени встречали такие существа.
Она сама однажды тоже видела такое существо, плывшее по Блафф Крик во
время разлива. В то время люди не ходили в некоторые места из-за того, что
там жили эти существа.
с. 130-133
Два доктора, возвращаясь как-то вечером по дороге 299, к востоку
от Уиллоу Крик, почти наехали на такое существо, хотя они ходу, думая, что
кто-то просит его подвезти. Это существо, по их словам, было 7 футов (около
2,1 м. – ред.) ростом, имело прямые ноги и очень длинные руки. Оно было
покрыто светло-бурым мехом…
с. 137
Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н.
Описанные события при строительстве дороги в Блафф Крик
интересны 3-я моментами:
1. Дают представление о силе и размерах американского лешего
(бигфута, сасквача). См. также предыдущий комментарий к записанному Дж.
В. Бернсом сообщению индейского шамана Фрэнка Дэка (протокол № 190, :
64)
2. Имеют прямые аналогии с событиями в России. Так в одном случае
леший в Кабарде (алмасты) пытался препятствовать работе буровиков,
утащив ночью 200 кг. буровые штанги за несколько сот метров и сбросив их
в глубокий овраг, полагая, видимо, что надёжно их спрятал.
3. Убийство лешим преследовавших его собак довольно типичное
явление, имеющее аналогии и в России.
Из журнала «Фэйт», январь, 1961г.
« Олбени, Ор. (Орегон ? – ред.). Чудовище с озера Консер всё ещё на
свободе. Это существо, по словам очевидцев, ходит на двух ногах с
персионками (анализ смысла этих слов приведён в приложении «В», имеет
рост 7-8 футов (2,1-2,4 м. – ред.) и своей грубой светлой шерстью похож на
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гориллу. Оно может бежать со скоростью грузовика, идущего со скоростью
35 миль в час (50-55 км. – ред.). Никогда не причиняло никому зла…
Несколько раз этих существ видели на ферме. Делаются попытки снестись
непосредственно с фермером, который скрывает своё имя и адрес (? – ред.).
Пять раз ездили для обследования, обнаружили отпечаток пальца на окне
дома, и сняли гипсовый слепок с отпечатка правой ноги. Мы имеем записи
рассказов очевидцев, ряд интервью, фотографии. Существо ростом 7 футов
(2,1 м. – ред.), весом около 400 фунтов (160 кг. – ред.) может бегать с
огромной скоростью, очень далеко прыгать… Существо очень хитрое, ходит
и бегает на задних конечностях, выглядит растерянным, ведёт себя так, будто
ищет контакта с человеком. Испускает очень высокие звуки. Его волосы, или
мех слегка блестят в темноте, длина их около 3-4 дюймов (7-12 см. – ред.).
Ходит оно на ногах, ступня около 19 дюймов (47 см.- ред.), при этом слышен
шаркающий звук. Его видели днём и ночью, однажды видели, как оно
исчезло в озере. Это существо впервые увидели в нескольких милях к северу
от оз. Олбани, Орегон, в глухих зарослях площадью до 3кв. миль. Вокруг
открытые места, много ферм. Как вы думаете, как он попал туда?
Один фермер, пожелавший остаться неизвестным, видел
несколько таких существ на своей ферме. Он пытается подружиться с ними.
Одно из них бурое, другое белое. Иногда они подражают голосу фермера,
когда он разговаривает с ними. Этот фермер занялся приручением этих
животных, и дело идёт на лад. Хэлл Стар разговаривал с ним. Рост этих
существ около 7 футов, волосы чёрные, нависающие на лицо. Они ходят на
2-х и 4-х конечностях. Они очень заинтересовались лошадьми, но лошади их
боятся. Следов вокруг очень много. Две недели назад шериф из Салема
рассказал, что он слышал по радио о человеке, встретившем такое существо
на дороге № 99.
с. 140-141
Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 3
Характерное для американской прессы пустословие и общие фразы,
противоречащие друг другу, а именно:
1. Как фермер может скрывать своё имя и адрес, если известна его
ферма?
2. Постоянный повтор одного и того же.
3. Полное отсутствие каких-либо деталей.
4. Если приведённые эпизоды и не высосаны из пальца самими
репортёрами, то основаны на слухах типа «один шериф слышал про радио»
!,?
5. Эпизод, в котором леший (бигфут) проявляет интерес к лошадям,
очень характерен и свидетельствует о том, что эти слухи имеют реальную
основу, вскрыть которую репортёры не удосужились, ограничившись сбором
местных сплетен.
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Из письма к д-ру А. Сэндерсону от служащего ВВС. До последнего
времени он жил в индейской резервации Мака в Ни Бэй, штат Вашингтон.
…. « В моём письме я уже упоминал о следах размером 18,5 дюймов
(около 46 см. – ред.), найденных на песчаном берегу. Я уверен, что они не
могли быть оставлены человеком. Этот пляж расположен на расстоянии 8
миль за лесами и туда очень трудно очень трудно добраться. В другой раз
прошлым летом один из рыбаков собирался ложиться спать и вдруг услышал
плеск в болотце на заднем дворе. Он взял фонарь и прошёл взглянуть, в чём
дело. Там он увидел огромное чудовище, бросившееся в лес от луча света. В
тот же день я пошёл туда, взяв с собой ружьё. Я нашёл пряди волос, которые
видимо это существо, оставило, бросившись в лес. Эти волосы, безусловно,
не медвежьи. Во-первых, там было несколько волос длиной 14 дюймов (35
см. – ред.). Кроме того, они обладали очень сильным запахом, похожим на
запах медведя (здесь смысловое противоречие – ред.).
Есть ещё одно обстоятельство, которое заставляет меня думать,
что в этих лесах имеются АВСМ. Одно обстоятельство произошло ещё до
того, как я прочёл Ваши статьи в журнале «Тру». Однажды вечером я пошёл
по заброшенной лесной дороге поискать медведей. Я прошёл примерно 13
миль (около 23-24 км. – ред.) (там на расстоянии 20 миль никто не живёт). Я
был один. Я присел на пень и отдыхал около часа, когда услышал тонкий
визг, похожий на крик ребёнка, который слышался целый час. Чем больше я
вслушивался, тем больше убеждался, что это не пума. Потом звук
прекратился».
с. 143-144
— Из письма д-ру А. Сэндерсону.
«Я только что прочла Ваш рассказ об АВСМ в Сев. Калифорнии.
Прежде всего, хочу заверить Вас, что всё изложенное ниже чистая правда и
что я никому не рассказывала об этом, боясь насмешек. Я видела этого
человека-чудовище и могу подробно описать его. Он далеко не красив и я
нередко просыпаюсь, вспоминая его. Это было примерно 9 лет назад, около
10 часов ( утра?, вечера ? – ред.). Где: Вблизи реки Ил, выше Эврики,
Калифорния. На краю луга, вблизи реки. При каких обстоятельствах: Мы
семьёй ловили рыбу. Мы расположились лагерем недалеко от этого места
недели за две до того, но рыбная ловля была мало удачной. Я имела
привычку перед завтраком прогуляться. На расстоянии 1-2 миль (почти 2 км.
– ред.) был очень красивый луг, и я любила смотреть, как там над травой
поднимается туман. Мне было всего 10 лет, и я была очарована природой. Я
вышла на луг и стала пересекать его, чтобы подняться на холмик на другой
стороне луга. Когда я подошла к подножию, то услышала какой-то звук.
Было, похоже, что кто-то идёт, и я подумала, что это мой брат, пошедший за
мной и подкрадывающийся, чтобы напугать меня. Я закричала: «Эй, ладно, я
знаю, что ты там!» Нечего и говорить, что это был не брат, а появилось
существо, которое я никогда не забуду. Оно вышло из кустов, и я замерла на
месте. Он или «Оно» было ростом 7 ½ футов (7,5 футов равны 2,25 м. – ред.),
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может быть, 8 (2,4 м. – ред.) покрыто бурыми волосами, больше похожими на
пух, чем на мех. У него были маленькие глаза, расположенные близко один к
другому, окружённые красным. Нос был очень широкий и плоский. Рот
большой с очень странными клыками… Туловище было похоже на
человеческое, руки, ноги огромного размера, но очень похожи на
человеческие. Но самое странное, о чём я уже говорила, самое удивительное
и пугающее было то, что на нём была одежда! Да это так. Одежда была
рваная, в лохмотьях, едва прикрывала его, но всё же она была на нём. Оно
испустило странный воющий звук, который, мне кажется, не сможет
воспроизвести ни одно живое существо. Можете поверить, что я повернулась
и побежала со всей быстротой, на какую была способна. Я прибежала в
лагерь, запыхавшись, и всё остальное время жила там под страхом. Я часто
потом думала, что возможно это какая-то мутация. Мне кажется, что это
существо очень опасно и надо его остерегаться. Я охотно присягну, что всё
это правда.
Мисс В.С.
с. 144-145
Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 4
Очень интересный и насыщенный правдоподобными деталями рассказ.
г/ Из главы VIII: Центральная и Южная Америка.
— Сведения, собранные сотрудником А. Сэндерсона Кеннетом
Брауном в Гватемале.
— В горных лесах Гватемалы живут огромные дикие люди, полностью
покрытые короткими, густыми, бурыми волосами. Эти люди не имеют шеи,
глаза у них маленькие, руки длинные и огромные кисти. Они оставляют
следы вдвое больше, чем следы человека. Эта местность находится в Байя
Веранас, вокруг г.Кубулко. Кубулко — это последний форпост цивилизации,
там кончается дорога и всё прочее. Горный хребет, о котором идёт речь
Сьерра де Чуакос, самой высокой точкой которой является г.(Сьерра) Санче,
достигающая 8500 футов (около 2,5 км. – ред.). В зависимости от
направления, между долиной Кукбулко (Рио-Кубулко, которая сливается с
Рио-Негро примерно в 20 км. к северу) и горой Санчо расположено 6 или 7
горных цепей. Я не хочу делать загадок относительно распространения этих
существ за указанными пределами. На склонах там растут светлые сосновые
и дубовые леса, многие горные плато покрыты травой…
Теперь, «что говорят местные жители?» Они сообщают об
огромном волосатом существе, которое иногда ходит на двух ногах, а бегает,
по-видимому, на четвереньках. Я, прежде всего, подумал, что речь идёт о
медведе, и стал расспрашивать жителей о размере, фигуре, внешнем виде и
т.п. Мне ответили, что он выглядит как медведь, но из описания было видно,
что это всё же не медведь — нет торчащих ушей, «нет морды». Ростом оно
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выше человека и значительно шире, покрыто тёмными волосами. Местные
жители смертельно боятся нарушать его покой. Иногда, по пьяному делу,
кто-то отправляется на охоту за ним, но, насколько мне известно, никто ни
разу не убил такое существо. Некоторые утверждали, что существо гналось
за ними вниз по горе, но судя по тому страху, который они перед ним
испытывают, вероятно, они где-то просто увидели его и убежали вниз по
горе со всех ног. Ни один смельчак не согласится проводить нас в те места.
с. 159-160
— Из статьи о « Гватемальской мифологии» в Мьюзеум Джериал»,
1915г, т. VI, № 3:
«…. В лесу живёт чудовище. Оно выше самого высокого человека и
выглядит как нечто среднее между человеком и обезьяной. Его тело так
хорошо защищено массой густых волос, что пуля его не берёт. В горах
встречают его следы, но преследовать их невозможно, т.к. оно может
поворачивать ноги пяткой вперёд (?) и таким образом сбивает самого
опытного охотника. Его самое большое стремление, но до сих пор не
осуществлённое — это зажечь огонь. Если охотники оставляют костёр, оно
приходит к нему и сидит у углей до тех пор, пока они не остынут, а затем с
жадностью съедает угли и золу. Иногда охотники видят в лесу маленькие
кучки хвороста, принесённые «Эль сисемит» (или «сисемичи»), безуспешно
пытающимся зажечь костёр в подражание человеку. Оно настолько сильно,
что может ломать самые большие деревья в лесу. Если женщина увидит
сисемита, она будет жить бесконечное долго, если мужчина — то он
проживёт не больше месяца после того, как посмотрит в глаза чудовища.
Если сесемит поймает мужчину, то раздирает него на части, разгрызает
кости, наслаждаясь мясом и кровью. Поймав женщину, он уносит её в свою
пещеру и держит пленницей. У сисемита есть ещё желание, кроме огня. Он
иногда крадёт детей, надеясь, таким образом научиться говорить почеловечески. О поимке сисемитом человека родственники узнают по дрожи,
которая появляется у них. Вот одна из многих легенд о пойманном человеке,
рассказанная женщиной со слов своей бабушки.
Молодая супружеская пара, вскоре после свадьбы, решила
поселиться в хижине в лесу на краю кукурузного поля, чтобы убирать
урожай. Жена, Розалия, наступила на дороге на кочку и на следующее утро у
неё так разболелась нога, что она не смогла работать с Фелипе (муж) в поле и
осталась в хижине с одной из собак. Немного поработав, Фелипе
почувствовал так называемую «сисемитскую дрожь» и немедленно вернулся
в хижину. Там он обнаружил, что жены нет, а собака в страшном испуге. Он
немедленно отправился в деревню, а на дороге встретил родителей жены,
которые воскликнули: «Вы оставили нашу дочь, и её украл Сисемит, мы
почувствовали». Он подтвердил это. Власти расследовали этот случай. Муж
был подвергнут перекрёстному допросу, но он отвечал только одно —
«сисемит унёс её, больше я ничего не знаю». Несмотря на протесты
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родителей жены, его обвинили в убийстве, заключили в тюрьму, где он
пробыл много лет. Наконец группа охотников сообщила, что они видели на
г.Качанул странное существо, покрытое волосами с развевающимися
прядями. При виде охотников оно убежало. Была создана специальная группа
людей, решившая поймать это существо любой ценой. Через несколько дней
они вернулись с существом, похожим на женщину. Руководитель группы
рассказал: «На горе Карачул (так в тексте – ред.) мы спрятались в кустах. В
течении двух дней мы ничего не видели, но на третий день около полудня,
это существо пришло напиться к ручью, и мы схватили его, хотя оно
отчаянно сопротивлялось. Когда мы переходили ручей, на склоне холма
появился сисемит, он размахивал руками и кричал. На его спине был ребёнок
(или обезьяна), которого он поднял руками вверх, как-бы показывая его
женщине. Она снова попыталась вырваться. Сисемит спустился с холма
почти к ручью, бросил ребёнка и начал ломать огромные ветки, которые
бросал в нас. Привели молодого человека из тюрьмы, показали ему
пойманную женщину и спросили, узнаёт ли он её? «Моя жена была молодая
и красивая, а эта старая и безобразная» — ответил он. Женщина не говорила
ни слова и с тех пор не издала ни одного звука. Она отказывалась от пищи, и,
через несколько дней, умерла.
с. 160-162
Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 5
Весьма интересная история с массой правдоподобных деталей
имеющих аналогии в России, а именно:
1. Почти точно такая же история описана О.А. Кошмановой в Х-М А.О.
2. Похищенная, при сборе грибов в Х-М А.О. жена врача была через
несколько лет найдена также в невменяемом состоянии, но после года
лечения в психиатрической клинике пришла в себя и, вместе с мужем,
переехала в другой регион т.к. история получила огласку.
3. Эпизод с вывернутыми наоборот пятками известен и в России, но
теперь мы знаем, что у лешего очень большая пяточная кость, создающая
такое впечатление. Этот момент подробно рассмотрен в моей книге
«Леший», опубликованной на сайте «Alamas17» в разделе «Публикации».
4. Эпизод с поеданием углей означает нехватку минеральных веществ.
— Письмо д-ру А. Сэндерсону от Клауса Огейма (Эквадор и
Колумбия).
О так называемых «ширу» я слышал от индейцев и немногих белых
охотников по обеим сторонам Анд, но значительно больше на восточных
склонах, где до сих пор имеются неисследованные обширные горные
массивы, редко посещаемые человеком. Все описывают ширу, как маленькое
(4-5 футов) (1,2-1,5 м. – ред.) существо, безусловно, похожее на человека, но
полностью покрытое волосами тёмно-коричневого цвета. Все сходились на
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том, что ширу очень боязлив, за исключением одного индейца,
утверждавшего, что ширу напал на него после того, как он промахнулся,
выстрелив в него (ружьё заряжалось с дула). Самое раннее сообщение (по Ю.
Америке) — барона Александра Гумбальдта, содержащее подробное
изложение рассказов местных американских индейцев с описанием существа,
которые они называют «васитри», строящего примитивные хижины,
плотоядного, съедающего мужчин и похищающего женщин для рождения
детей.
с. 171
— Из письма д-ру Б. Эйвнельмансу от своего корреспондента, сеньоры
Анны Изабеллы де Са Лейтао Тексейра (Бразилия), которая услышала его от
дона Пауль Салданха Собрино, весьма уважаемого бразильского писателя,
хорошо знавшего свою страну. Он слышал этот рассказ от самого очевидца,
которого звали Иосентито:
«… В 1930г. он отправился в экспедицию, состоявшую из 10 человек,
под руководством некоего Сантана. Они пошли вверх по Уатума по
направлению к источникам Урубу. Когда их лодка дошла до водопада, через
который было невозможно пройти, они пошли через джунгли к водоразделу
Уруба. Через 2 дня дошли до реки, по которой руководитель решил идти
дальше. Иносенто (так в тексте – ред.) шёл в группе шедшей вверх по
течению реки, но часа через 2 он отошёл в сторону за стадом чёрных обезьян,
надеясь подстрелить одну из них. Когда он понял, что слишком удалился от
реки, было уже поздно. Он стал кричать и стрелять из ружья, но в ответ
слышал только крики обезьян и птиц. Тогда он пошёл почти наугад,
чувствуя, что в таком критическом положении надо что-то делать. Он решил
идти, пока не стемнеет. Он взобрался на высокое дерево и устроился в
развилке ветвей, чтобы переночевать. Когда совсем стемнело, ночь
наполнилась голосами джунглей, а Иносенто спокойно отдыхал, пока не
услышал крик. Ему сначала показалось, что это кричит человек. Однако он
быстро понял, что никто не будет искать него среди ночи. Затем он услышал
крик ближе, и более ясно. Это был дикий и печальный крик. Испуганный
Иносенто уселся покрепче на дереве и зарядил ружьё. Затем он услышал
крик в третий раз, так близко, что он показался ему страшным, оглушающим,
нечеловеческим. Примерно на расстоянии 40 ярдов от него (около 35 м. –
ред.) была небольшая лужайка, на которую упала «самаумейра», а ветви её
повалили ещё несколько небольших деревьев. Оттуда и был слышен
последний крик. Немедленно вслед за этим послышался сильный шум шагов,
как будто бы к нему приближалось большое животное. Когда оно достигло
упавших деревьев, оно зарычало и остановилось. Наконец, на лужайке
появился силуэт, размеров с человека среднего роста. Ночь была светлой.
Луны не было, но свет звёзд пробивался через густую растительность. В этом
полумраке И. увидел плотную чёрную фигуру, которая стояла прямо, как
человек. Существо стояло на месте, возможно, говорит И. ,подозрительно
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глядя туда, где я сидел. Затем оно снова зарычало, как и раньше. Я больше не
мог терпеть и выстрелил, даже как следует не прицелившись. Послышался
дикий рёв и шум ломающихся кустов. С ужасом я увидел, что животное с
рычанием приближается ко мне и выстрелил ещё раз. Ужасное чудовище, повидимому, было ранено, с невероятной быстротой оно прыгнуло в сторону и
спряталось за старой самаумейрой. Из-за этого укрытия оно и издавало
угрожающее рычание, настолько свирепое, что мне казалось будто моё
дерево начало качаться. Я охотился раньше на ягуаров и знаю насколько они
бывают страшны, оказавшись в безвыходном положении. Но рёв этого
существа был более жутким и оглушительным, чем рёв ягуара. Я снова
зарядил ружьё, опасаясь нового нападения, и выстрелил по направлению
рычания. Тёмная масса взревела ещё громче и удалилась в глубину леса.
Временами я ещё слышал рёв, пока он не прекратился. Рассвет только ещё
начинался. Иносенто решился слезть с дерева только, когда уже совсем
рассвело. На лужайке он увидел кровь, поломанные ветки и растоптанный
кустарник. Всё было пропитанно пронзительным кислым запахом. И.,
конечно, не решился идти по кровавым следам, опасаясь встречи с раненым
животным. Определив по солнцу направление, он, наконец, нашёл реку, где
встретился с товарищами.
«Я думаю, что встретил «Мапинг Вари», сказал Иносеннто Павлу
Спалданха (так в тексте – ред.). Они не так уж защищены шкурой, как
думают люди, которые говорят, что смертельная рана может быть им
нанесена только в одну точку — середину живота. Я не знаю, насколько
серьезно я его ранил, но я, безусловно, ранил его, т.к. везде были следы
крови».
с. 175-176
Во время поездки А. Сэндерсона в Гвиану постоянно говорили про
этих «диди». Они живут на холмах и представляют собой очень хороший вид
«кваси» (приматов). У них нет хвоста, живут они на земле, имеют большие
пальцы, как у человека, строят грубые хижины-шалаши из пальмовых
листьев. Обычно они убегают, если в эти безлюдные места попадают
большие группы людей. Диди собираются в стадо и бросают в их лодки
палки и глину.
с. 178
Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 6
Здесь всё неясно, может быть речь идёт о каких-то местных пигмеях.
В 1868г., через 100 лет после рассказов д-ра Ванкрофта Чарльз
Варрингтон Брауну, правительственный наместник в Брит. Гвиане, вновь
услышал рассказы о каких-то волосатых людях, живущих в Верхнем
Мазаруни, на границе с Венесуэлой. Интересно, что это было после того, как
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«услышали жалобные стоны и завывания», которые испускают эти людиобезьяны.
«В первую лунную ночь, после того, как мы оставили Пиэймен, мы
услышали протяжный и очень меланхоличный свист, доносившийся из
глубины леса. Некоторые из наших людей воскликнули в испуге: «Это
диди!». Свист повторился два или три раза, причём это было похоже на свист
человека. Он начинался с высокой ноты, постепенно понижаясь и замирая на
низкой ноте. Индейцы говорят, что «диди» это дикий человек, небольшого
роста, плотный и очень сильный. Тело его покрыто волосами. Живёт он в
лесу. Вера в существование этого существа распространена везде в
Британсекой, Венесуэльской и Бразильской Гвиане. На р.Демерара, через
несколько лет, я встретил метиса, который рассказал о встрече с двумя диди
— самцом и самкой, от которых, он успешно отбился топором.
В 1931г. проф. Нелло Беккари, итальянский антрополог, вместе с д-ром
Ренцо Гильоли и Уго Игнести, предприняли экспедицию в Брит. Гвиану.
Одной из целей её было разрешение проблемы обезьяны Лойса (Луа – ред.).
В этом районе флора, фауна и климат словом вся экологическая картина,
которую мы теперь называем «биотоп», — совершенно аналогичны с
картиной в Сьерра Перийа, а Беккари прочёл в географической энциклопедии
Этце Реклю, что, согласно индейской легенде, в лесах Б. Гвианы живут
сказочные волосатые люди, называемые «диди», которых они боятся, хотя
никогда их не видили. Позже он услышал некоторые определённые сведения
относительно местонахождения этих существ.
Возвратившись после нескольких месяцев пребывания в глубине
острова встретились с британским резидентом м-ром Хайнесе, живущим в
Рупунуни. Хайнес рассказал ему, что много лет тому назад, во время поиска
месторождений золота он встретился с парой «диди». В 1910г. он шёл через
лес вдоль Коноварукс, реке, впадающий в Эссеквабо чуть выше её слияния с
Потаро, и натолкнулся на двух странных существ, которые увидев его,
встали на ноги. Они были похожи на человека, но целиком покрыты рыжебурым мехом. Хайнес был безоружен и не знал, что ему предпринять, если
встреча примет дурной оборот, но оба существа медленно отступили и
исчезли в лесу, не спуская с него глаз. Когда он очнулся от изумления, то
решил, что это были неизвестные ему обезьяны, и вспомнил легенду о
«диди».
Когда Мейегам, проводник итальянской экспедиции, услышал этот
рассказ, он вспомнил, что с ним произошло тоже самое в 1918г. Он шёл
вверх по Бербиче с тремя людьми — Орелла, Гибсом и ещё одним
американцем. Пройдя Машбака, на песчаном берегу реки они увидели два
существа, которых издали, приняли за людей и окликнули, чтобы узнать, как
ловится рыба. Неизвестные существа не ответили, а просто ушли в лес.
Четверо мужчин очень удивились и расположились на берегу. К своему
изумлению они увидели на песке следы обезьян, а не людей. Мейегам не
смог вспомнить, имели ли эти существа хвост, но он, вероятно, и был бы не
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особенно заметен, т.к. иначе они не приняли бы их за людей. Он добавил, что
встретил ещё двух местных жителей Мелвилла и Клавинского, имевших
аналогичные встречи в других местах.
Проф. Беккари слышал о «диди» от старого негра в Макензи,
известного своей мудростью, знаниями и опытом. На берегах Демерара все
называли его «дедя Брэн» — очевидно как выходца из Франц. Гвианы. Во
всяком случае, те немногие индейцы, которые сохранились в окрестностях,
настолько уважали его, что называли «говернор». Индейцы говорили ему,
что «диди» живут парами, и что убить одного из них очень опасно, т.к.
другой будет мстить за супруга — придёт ночью и задушит.
с. 179-181
Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 7
1.
Последние
сообщения
чрезвычайно
перегружены
несущественными деталями, посторонними именами, названиями рек, гор и
населённых пунктов, которые за отсутствием приложенных карт, схем и
планов весьма затрудняют восприятие сути эпизодов.
2.
Излишняя беллетристика и эмоциональная окраска также
отвлекают и создают «информационный шум», в котором могут
«потеряться» какие-либо детали эпизодов.
3.
Некоторые сообщения настольно общие, неконкретные и
расплывчатые, что скорее похожи на слухи и сплетни.
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