СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК - это тоже ЧЕЛОВЕК
Проблемой снежного человека я заинтересовался в
2003 году. Постепенно увлечение переросло в настоящую
потребность. В тайгу сейчас езжу, как на работу вахтовым
методом, полмесяца живу в городе, полмесяца в деревне,
в лесу. Ни в каких дальних экспедициях не участвую,
исследую свой регион - Кировскую область. Наш край,
хоть и находится практически в центре европейской
России, но очень богат лесами, непролазными болотами,
аномальными местами.
Действую я всегда примерно по одной схеме: вначале
разыскиваю реальных свидетелей, затем еду в район, где
таких свидетельств набирается довольно много, нахожу
глухую деревню, оборудую брошенный дом под
исследовательскую базу и на несколько лет погружаюсь в поиски. Изучаю местность, ищу
следы и признаки присутствия, а если удаётся выйти на места его жизнедеятельности, то
пытаюсь наладить контакт. Таким образом я уже сменил два ореола его обитания, работаю
в третьем.
Первый свой опыт получил, изучая обширные леса под названием Разбойный Бор.
Многие об этом месте слышали из прессы, находится оно в средней части бассейна реки
Вятка. В тех краях мне удалось разыскать более тридцати свидетелей. Со всеми из них я
встречался, записывал их рассказы на видео. По следам услышанных историй отправлялся
в походы, прочёсывал тайгу, искал подтверждения сказанному. С двух сторон этого лесного
массива я обустроил избы и выстроил настоящую поисковую инфраструктуру. На деревьях
у меня были устроены наблюдательные пункты, развёрнута целая сеть специальных
кормушек-приманок, на лесных тропах установлены скрытые видео камеры. Было найдено
множество загадочных конструкций из деревьев, по-особому загнутых стволов, странных
следов и костей съеденных животных. Ко мне приезжало немало журналистов, киношников
из столичных телеканалов, работали научные экспедиции, принимали участие в поисках
известные гоминологи: Игорь Бурцев, Игорь Игнатов, Дмитрий Пиркулов, Сергей и
Алексей Аноховы. Исследовательская организация «Космопоиск» во главе с Вадимом
Чернобровым до сих пор регулярно приезжает в эти края, продолжая вести наблюдение за
лесом. Те места считаются очень перспективными, нет сомнений, что там обитает снежный
человек. Правда, контакт наладить с ним мне так и не удалось, поэтому я решил перебраться
на север области.

Отправился я в верховья реки Кама. В тех краях, если двигаться ещё дальше на север,
среди нескончаемых лесов и болот проходит мощный водораздел, за которым река Печора
и другие северные реки текут уже в Ледовитый океан. Территории там огромные, сплошная
непроходимая тайга, деревня от деревни расположены на сотни километров, абсолютная
глухомань. Но зимой вести поиски было довольно сложно и даже бесполезно из-за того, что
всегда стояли сильные морозы, а леса были занесены мощным слоем снега. К тому же, в
последнее время много развелось волков и ходить в одиночку стало опасно. Волков там
никто не отстреливает - бесполезное дело. Зато, когда начиналась весна, тайга расцветала,
а лето, плавно переходящее в золотую осень, было самым чудесным временем года для
наблюдений и совершения походов. Грибы, ягоды, красивые северные реки полные рыбой,
множество не пуганного зверья. В тех местах тоже нашлось немало свидетелей и очевидцев.
В наиболее вероятных местах я также устанавливал кормушки, расставлял видеокамеры,
делал лабазы. Но постепенно пришёл к выводу, что на таких огромных территориях его
искать совершенно бесполезно, невозможно найти место, куда его можно привадить и
попытаться навести с ним контакт.

Как раз в это время, начали поступать сведения о встречах со снежным человеком из
других мест, и я решил вновь сменить район поиска. Теперешние места находятся в юговосточной части области на границе с Удмуртией. Вначале я съездил туда на разведку,
убедился, что встречи со снежным человеком действительно были раньше и происходят
сейчас, что местные леса имеют хорошую кормовую базу, в них много зверья, они посвоему интересны и загадочны. Перебравшись с севера, обосновался в одной из глухих
заброшенных деревень. В нашем лесном массиве находится довольно мощное болото
Патран, простирающееся дальше в Удмуртию. Именно там, по рассказам местных жителей,
происходит всякая чертовщина, там часто видят много чего необычного, странного и
таинственного, в т.ч. и снежного человека. Иногда люди оттуда не возвращались, а бывало
и так, что возвращались, но умирали через несколько дней. В общем, самая настоящая
аномальная зона, или как в народе говорят – гиблое место. В этих краях я и начал свою
работу, которую продолжаю по сей день.

Что я думаю о природе этого существа? Меня просили рассказать о своём видении на эту
проблему и о том, что в моём понимании представляет из себя реликтовый гоминид. Надо
сказать, что на протяжении всех этих долгих лет представление о его сущности его у меня
менялось. Когда я только начал заниматься поисками, большинство искателей подобных
мне, придерживалось общепринятого мнения, которое было предложено нашим главным
научным авторитетом в этой области Б.Ф. Поршневым. Профессор причислял снежных
людей к одной из переходных форм в эволюции человека - неандертальцам. Если они не
пользовались огнём, не изготовляли орудий труда и не владели речью, то всё это чётко
вписывалось в его концепцию. Снежного человека считали неандертальцем и называли
реликтовым гоминоидом. Это было устойчивое мнение почти всех известных, на тот
момент, российских криптозоологов.
Такая идея пришлась по душе и мне. Ведь, если снежного человека считать тупиковой
ветвью человека, то его животное происхождение не должно вызывать сомнений.
Поначалу, я к нему так и относился, как к обыкновенному зверю, вроде медведя, только
более умному. Абсолютно реальное существо из нашего материального мира, в котором он
существует круглогодично и никуда в потусторонние миры не исчезает, в выборе пищи
всеяден, зимует в берлоге. Такое понимание очень удобно для любого поисковика:
разыскивать следы, прикармливать, приманивать, а потом бац… и фотографировать. Но
позже я стал понимать, что всё-таки, это существо гораздо ближе к человеку, нежели к
животному, хотя обитает в лесу и ведёт себя, как дикий зверь. И чем больше я изучал его
образ жизни, вникал в слова свидетелей, тем больше он отдалялся от образа зверя. За время
своих скитаний по лесам, мне пришлось многое обдумать и многое пересмотреть в своих
взглядах на существующий мир. В конце концов, от общепризнанной теории пришлось
отказаться полностью, к дикому животному или неандертальцу, я его отнести уже никак не
мог. Разве способно животное, со своими куриными мозгами, на протяжении веков
обманывать всё человечество, избегая с ним встреч - считал я. Любой опытный охотник
знает, как можно бесхитростно выманить из леса любого зверя, привадить к приманке и
подстрелить с лабаза. Или имея охотничьих собак, пойти по следу, настичь добычу,
спустить курок и сделать селфи на фоне трофея. Но если на протяжении стольких лет

добыть заветный труп или сделать фотоснимок не удаётся, то значит мы имеем дело не с
каким-то безмозглым животным, а с существом вполне разумным. Кто может быть хитрее
человека, с его приборами ночного видения, квадрокоптерами и прочими супертехнологиями? Только другой человек, ещё более изощрённый!

Даже трудно себе представить, что рядом с нами живёт какой-то особый человек, о
котором мы ничего не знаем. Человек, совершенно иного порядка. Да и человек ли это? И
тогда возникает совершенно справедливый вопрос: что же это за существо такое, которое
само решает, кому можно позволить себя увидеть, а кому нет? Возможно ли дикому
существу всякий раз так прокладывать свой маршрут по лесу, что ни один глазок, скрытно
установленных видеокамер, не способен уловить их движение? Как они понимают, что эти
маленькие коробочки, которые мы называем видео ловушками, нужно обходить стороной.
Такое ощущение, что они о нас знают больше, чем знаем мы о них. Как такое вообще
возможно? Значит ли это, что дикие существа умнее и хитрее людей? Разве может
несмышлёное животное, бегающее голышом по лесу, не способное сложить хижину из
веток и высечь огонь, быть разумней того, кто изобрёл паровоз и полетел в космос?
Загадка существования снежного человека совершенно особая! Можно абсолютно точно
утверждать, что на планете нет ничего более таинственного, чем это существо. Чтобы в
этом разобраться, нужно было понять основы мироздания: как возник Мир, зародилась
Жизнь и появился Человек. На этот счёт имеется два основных мировоззрения:
материалистическое и религиозное. Я выбрал второе. Принял позицию тех учёных, которые
считают, что физический мир слишком совершенен, чтобы случайно возникнуть из хаоса.
Я посчитал, что теория Творения, это и есть та наиболее вероятная гипотеза возникновения
нашего мира и всей жизни. Замыслить, сконструировать и создать такую сложную и
целесообразную систему, как наш Мир, мог только Высший Разум, которого человечество
обычно называет Богом. Фактически, современная генетика подтверждает, что теория
эволюции не выдерживает, в данном случае, никакой критики, человек не мог возникнуть
случайно, потому что вероятность этой случайности практически нулевая.
А если это так, то снежный человек, появляющийся в нашем мире, это не какое-то
животное существо или неандерталец, случайно доживший до наших дней, влачащий своё
существование в недоступных районах потому, что прогрессивное человечество его
вытеснило на задворки цивилизации. Нет, это не жалкое подобие человека, не его тупиковая

ветвь и не вымирающий вид. Это такое же божественное создание, как и мы с вами, только
ещё более совершенное. Снежный человек крепок и вынослив, он умеет говорить и владеет
телепатией, способен внезапно появляться и исчезать в пространстве, может объявиться в
нужном районе любого материка. Снежный человек имеет свои перспективы развития,
комфортно себя чувствует в условиях дикой природы. Даже образ жизни у него вполне
человеческий. Они, как и люди, стремятся к созданию семьи: самец, самка и детёныш.
Правда, они не строят жилищ и не создают общину, потому что им это совершенно не
нужно. Пусть, их ряды не столь многочисленны, но такая плотность расселения их вполне
устраивает.

Наше мироздание намного сложнее, чем это принято считать. С опытом приходит
понимание, что в этом мире есть немало разных тварей, и бесовских, и потусторонних, и
всяких других. Я много раз встречался с теми, кто наблюдал нечто подобное, слышал
немало рассказов о всевозможных чертях, леших и прочей нечисти. Их сущность, как
правило, бестелесная, но иногда эта сущность обретает реальные формы. Снежный человек
к этим бесноватым существам никакого отношения не имеет, хотя его часто сравнивают с
ними, даже в народе называют лешим. Это совершенно особый вид человека, но не того
человека, который эволюционировал от обезьяны, а человека, который есть образ Божий. В
его религиозное происхождение верят не только тибетские монахи, но многие очевидцы и
свидетели других вероисповеданий. Даже Роберт Картер, дедушка Дженис, который в
ветвях дерева нашёл детёныша Фокса, считал бигфутов потомками библейского Исава, что,
вероятно, и послужило их взаимной дружбе.
Впрочем, у каждого имеется своя точка зрения на этот счёт. Я же высказываю свою. И
если получится более основательно разобраться в образе жизни снежного человека, то,
надеюсь, удастся не только его увидеть, но и заснять на видео. Вот тогда-то о природе этого
существа мы и поговорим. Тогда напишу подробно не только о его сущности, но и
проиллюстрирую рассказ видеоматериалом.
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