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Предисловие Координатора сайта www. alamas. ru Акоева Н.Н. к
Выпуску № 9 «Информационных материалов».
При подготовке к публикации материалов Выпуска № 9 были
использованы два основных источника, оформленных в разное время
разными авторами, а именно:
1.«Информационные материалы объединения криптозоологов по
изучению вопроса о «снежном человеке». Выпуск 9, Москва, под редакцией
В.Ю. Макарова, подготовленный в 1988-89 г.г. в виде переплетённого в
коленкор тома машинописного текста, имеющего и другое наименование, а
именно: «Информационные материалы по проблеме реликтовых
гоминоидов». Сборник № 9. Москва 1988 г. (См. Приложение 1 и 2).
Сообщения идут под номерами 1 —81 (всего 126 страниц текста).
2.«Информационные
материалы»
Российского
общества
криптозоологов. Выпуск № 9. Москва, 1993 г. Сборник подготовили В.Ю.
Макаров, Э.Б. Зелигман и М.С. Трахтенгерц в виде папки с листами
машинописного текста. (См. Приложение 3). Сообщения идут под номерами
404 — 537 (всего 142 страниц текста).
3. При этом следует иметь в виду, что подавляющая часть сообщений в
обоих источниках одна и та же, но идёт под разными номерами и при том,
что нумерация в последнем опубликованном Выпуске 8 (подготовленном
М.Г. Быковой) заканчивается № 463. Данная путаница возникла в связи с
известными событиями конца 80-х годов, когда эмигрировали носители
информации и редакторы предыдущих выпусков Ж.И. Кофман (во
Францию), М.Г. Быкова (в США, где и умерла в Нью-Йорке в 1995 г. от
рака), и умерла Э.Б. Зелигман (в Москве). Их личные архивы были в
значительной степени утрачены, а подготовка следующих выпусков велась
параллельно и самостоятельно В.Ю. Макаровым и М.С. Трахтенгерцем. В
настоящий момент я, Координатор сайта www. Alamas. ru и издающий
редактор, при подготовке Выпуска № 9 «Информационных материалов»,
использовал архивный материал обоих источников, переданных мне М.С.
Трахтенгерцем и В. Ю Макаровым, с продолжением общей сквозной
нумерации, начинающейся № 464. За основу взят более полный Вариант 2,
подготовленный М.С. Трахтенгерцем и датированный 1993 г.
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4. Следует иметь в виду, что под одним номером зачастую приводится
несколько отдельных сообщений и в этом случае они приводятся через -.
Например: 473-1, 473-2 и т.д. Иногда сами авторы используют буквенные
индексы, например: 628, а/, 628, б/.
5. Перевод машинописного текста в электронную форму осуществил
издающий редактор Н.Н. Акоев. Оригинальный текст сохранён полностью,
за исключением орфографии и знаков препинания, не соответствующих
требованием современной грамматики.
6. Редакторская правка выделена особо в скобках (- ред.).
7. Как и в предыдущих выпусках, издающий редактор позволил себе в
неясных и спорных местах разместить, не касаясь оригинального текста,
отдельно выделенные Комментарии в количестве 26.
8. Некоторые приведённые эпизоды сумбурны и неясны в деталях.
9.Некоторые эпизоды, приведённые в данном выпуске, могут
отличаться в деталях, от приведённых в более ранних выпусках, так как одни
и те же свидетели иногда опрашивались повторно разными сборщиками.
10. Данному Выпуску № 9 присущи общие недостатки в виде полного
отсутствия карт,
схем и планов мест событий,
что при обилии
географических названий в значительной степени обесценивает приводимый
материал.
11.Так как применение термина «реликтовый гоминоид» не вполне
корректно из-за неопределённой, в настоящее время, видовой
принадлежности объекта исследования, то издающий редактор в своих
Комментариях широко использовал термин «леший», принятый
большинством современных отечественных криптозоологов.

25.11.2018 г.

Н. Н. Акоев
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Российское общество криптозоологов.
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Введение
Основной целью данного сборника является дальнейшее обобщение и
накопление информации о реликтовых гоминоидах, которую можно было бы
использовать для уточнения границ ареала распространения этих существ, а
также при планировании работ экспедиций по поискам реликтовых
гоминоидов в различных регионах бывшего Советского Союза.
В настоящий сборник включены материалы, полученные в основном в
период 1976–84гг, а также ряд более ранних материалов, не вошедших в
предыдущие сборники.
В сборник включены отдельные материалы, полученные из вторых уст,
когда либо очевидцев уже не было в живых, либо на их поиски у
исследователей уже не было времени. Несмотря на меньшую достоверность
подобной информации, она, тем не менее, указывает на то, что среди
населения циркулирует в настоящее время информация о реликтовых
гоминоидах. При
наличии свежих наблюдений, полученных
непосредственно от очевидцев, данный район является перспективным для
работы поисковых групп. Эти сведения представляют ценность также при
статистической обработке наблюдений.
В сборник включены сведения, полученные из центральной
европейской части России, Карпат, Кавказа, Восточного Казахстана и Алтая,
Тянь-Шаня и Узбекистана, Памира, Урала и Сибири, Дальнего Востока и
Чукотки, а также некоторые сообщения из-за рубежа.
Сборник
Трахтенгерц.

подготовили

В.Ю.

Макаров,

Э.Б.

Зелигман

и

М.С.
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 1
1. В настоящее время задача выявления районов обитания лешего в
значительной степени утратила свою актуальность так, как теперь известно,
что леший является видом-убиквистом, т.е. видом, обитающим повсеместно,
и сообщения о встречах с ним приходят практически отовсюду.
2. При этом сами границы районов встреч не постоянны и в
зависимости от обстоятельств, могут значительно смещаться (промышленное
освоение новых регионов, боевые действия на постсоветском пространстве,
миграция сельского населения в города и т.д.).
3. Вместе с тем, не менее важными моментами сообщений, являются
детали самого происшествия, описание внешнего вида лешего и его
поведения.
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РОССИЯ
Север и центр Европейской части России
464. Сообщение Григорьевой Аполинарии Андроновны, 1911 г.р,
жительницы деревни Цыпошево Михеевского сельсовета Комсомольского
р-на Ивановской области.
В 1928 г. в возрасте 17 лет, Аполинария Андрияновна (так в тексте –
ред.) во время сбора брусники встретила странное существо. Оно вышло из
леса, подняв к верху и немного раскинув руки с растопыренными пальцами.
Оно было мужского пола, полностью заросшее седыми волосами. На руках
от локтя до запястья волосы даже свисали как бахрома. На груди было что-то
вроде «жилетки» из чёрной шерсти. Рост существа 2.70-2.80 м. Лицо,
похожее на человеческое, белое, окаймлённое седой бородой и усами, борода
закрывала рот. На голове длинные волосы. Шагало прямо, не горбясь. Шея,
по словам А.А, длинная. Ладони шерстью не покрыты. Кожа белая. Ступни
ног не были заметны из-за высокой травы и кустарника. Существо прошло в
7–10 м от А.А. и скрылось в лесу. Признаков враждебности не проявляло.
Похоже на человека, но всё же, по словам Григорьевой, зверь. Встреча
произошла в 20 км к северо-западу от гор. Иваново на сече, т.е. заросшей
лесом вырубке, на окраине болота. Это близ села Афанасьево в
Комсомольском районе.
Географическая справка. Район села Афанасьево, как и весь
Комсомольский, примечателен торфяными болотами, густо поросшими
лесом и озёрами моренного происхождения. С середины 20-х годов на
болотах ведётся промышленная разработка торфа.
Записано И. Климашёвым, г. Иваново 1.12.83 г.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 2.
1. Здесь интересны три необычные детали сообщения, а именно:
а/ Белый цвет кожи лешего (возможно как следствие альбинизма).
б/ Длинная шея.
в/ Шло прямо, «не горбясь».
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465. Из письма В. Симонян, 1928 г.р, гор. Ереван.
Видела я его в селе Свечевка, Тамбовской обл, Знаменского р-на в 1937
г. Мне было тогда 9 лет.
«Приближался праздник. Все готовились к нему и по традиции около
домов дорожки посыпали песком. За ним надо было идти далеко в овраг по
высохшему речному руслу. Говорили, что в овраге растёт много малины,
но никто из деревенских ребят туда не ходил, боясь встретить, как говорили,
живущего в пещере лешего. Ватага ребят в возрасте 7–10 лет, не менее 15
человек, отправилась за песком. Ушли вглубь оврага, там был Г-образный
поворот. Вдруг, из-за поворота, метрах в 10 от нас, медленно как бы выплыло
огромное, с вытянутыми вперёд лапами (или руками), странное существо.
Дети в ужасе с плачем и криком бросились бежать. Я редко рассказывала об
этом случае, потому что мне не верили, хуже того, поднимали на смех. Но
невозможно не верить собственным глазам. Существо было приблизительно
2 м ростом, а может быть больше. С вытянутых вперёд рук свисала прямая
шерсть длиной 20-25 см тёмно-коричневого цвета. Волосы на голове были
прямые и длинные. Лицо менее волосатое. Особенно мне запомнились его
глаза, круглые, чёрные и блестящие. Многие годы меня мучили
бесчисленные «почему». Если это зверь, то почему лицо у него как у
человека и шёл он на двух ногах. Если это человек, то почему он был такой
огромный и волосатый. Если это дикое существо, то почему у него добрые,
будто умные глаза. Мне казалось, что если бы оно умело говорить, то
наверно бы крикнуло: «Почему вы меня боитесь?».
1.1.81 г.
466. Сообщение А.Б. Александровой, гор. Вольск Саратовской области.
«Это произошло в 70-е годы. Мы жили тогда здесь же в Вольске.
Неподалёку от нашего дома, на окраине городка находился старый карьер,
где детьми мы любили играть. Нередко задерживались допоздна и
расходились уже в темноте. Вот так однажды и заигрались до темноты. Там
на краю карьера стояла какая-то будочка, и около неё стоял столб с фонарём.
Вдруг кто-то из ребят заметил возле этой будочки что-то странное. Все
обернулись туда и я тоже. В освещённом фонарём пространстве стояло
какое-то волосатое существо, похожее на человека. Оно издало громкий
крик. Возможно, оно было раздражено нашим присутствием. А затем оно
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прыжком скрылось в темноте. Всё продолжалось несколько секунд. Мы
сначала остолбенели, а потом, охваченные страхом, разбежались по домам.
Никакого объяснения этому случаю я не помню. Всё было настолько
неожиданно и необычно, что я ничего не успела рассмотреть, никаких
деталей. Могу сказать только, что это существо было очень похоже на
человека без одежды. Тело его было покрыто тёмными волосами».
Записано В. Макаровым, 1985 г.
467. Сообщение Д. Иванова. Студент МГУ, тел.462-83-94
«Осенью 1982 г. студенты нашего факультета были на уборке
картофеля под Серпуховом, Московской обл. Место я точно назвать не могу,
так как нас везли на машинах. Однажды во время работы в поле кто-то из
студентов заметил необычное существо, бегущее вдоль леса в нескольких
сотнях метров от нас. Посмотрев в указанном направлении, я увидел что-то
похожее на обезьяну, но бегущее на двух ногах. Через несколько секунд эта
«рыжая обезьяна» скрылась в лесу. Расстояние было большим, и рассмотреть
какие-либо подробности было невозможно».
Записано В. Макаровым, 1985 г.
Северный Кавказ
468. Сообщение руководителя группы харьковских туристов Хайнекайнена.
В июле 1979 г. группа харьковских туристов совершала поход 5
категории сложности по Центральному Кавказу в районе Баксанского
ущелья. В районе Накринского плато (южные склоны горы Накра и массива
Донгуз-Орун) плато пересекала цепочка следов. Они были уже основательно
подтаявшие, но туристы обратили внимание на их огромный размер, большое
расстояние между ними, как будто пробежал детина двухметрового роста. И
ещё: они вели из никуда, в никуда. Ни вершин, ни седловин там не было,
просто гребень.
Записала Т.Н. Мандрыка, Харьков, 1979 г.
469. Сообщение группы харьковских туристов.
В ноябре 1980 г. на ноябрьские праздники группа харьковских
туристов совершала поход второй категории сложности в верховьях реки
Кубань и реки Уллу-Кам. Стояли в долине реки Кичкинекол в районе
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подхода к перевалам Доломитный и Кичкинекол. На контрфорсе,
разделяющем перевалы, были замечены следы, что удивило ребят. В это
время альплагерь закрыт. Народу в верховьях Уллу-Кама почти нет, так как в
это время закрывается сезон. Туристы спешат, ходить в ноябре хуже, чем
весной. Вечером из ущелья начали доноситься непонятные вопли. Наутро на
склонах ущелья были замечены следы, которые местами петляли. В ущелье
ночевала группа ростовчан. На наши претензии они ответили, что и не могли
издавать такие звуки и не тратили энергии на следы. Они отметили, что и
туры, и улары вечером уходили вниз, хотя в минуты опасности они бегут
вверх. Члены нашей группы считают, что подобные вещи нужно скрывать и
не называть своих фамилий, потому что они не верят, что государство
сможет его спасти от вымирания.
Записано Т. Н. Мандрыка, Харьков.
470. Сообщение Мидова Ахмеда, 31г, шофёр, с. Псыгансу.
«Это произошло, когда мне было 12 лет. Однажды, вернувшись из
школы, я взял тачку, верёвку, топорик и пошёл в лес. Там было тихо.
Казалось, что вокруг никого нет. Было, похоже, что с утра прошёл дождь.
Наполнив тачку дровами, я перевязал их и направился домой. По пути мне
надо было преодолеть небольшой подъём. Пекло солнце. Я решил получше
перевязать тачку и присел, чтобы заодно отдохнуть. Сидел спиной к солнцу и
вдруг увидел какую-то появившуюся передо мной тень. Я удивился, я никого
не видел в лесу. И почему подошедший, не поприветствовал меня, ничего не
говорил?! Он стоял не двигаясь. Когда я повернулся, то чуть не умер от
страха. Он был огромный, волосатый, длинные руки, красные глаза. И
казалось, что его глаза вытянуты не поперёк лица, а вдоль, как пальцы руки.
Я не мог рассмотреть его особенно внимательно. Вот и всё, что я увидел.
Очевидно, он был чёрного цвета. Потом я вскочил и, позабыв о тачке,
побежал домой. Через некоторое время я со своими друзьями вернулся на это
место, но увидел, что дрова, которые были в тачке, разбросаны. Трудно
допустить, что это всё померещилось мне со страха. Лес расположен в
предгорьях Кавказа вблизи села. Это произошло в 1962 или 1963 г.».
Перевод письма А. Мидова сделал А. Друзь, Алма-Ата, 1981 г.
471. Сообщение Мастепанова Сергея Даниловича, учителя, краеведа,
фольклориста, жителя пос. Малокурганный, Карачаевского р-на
Ставропольского края.
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В конце июля 1949 г. он работал с киногруппой между станциями
Зеленчукская и Кардиникская. Однажды ему нужно было срочно попасть
домой, и он пошёл ночью. За километр перед мостом через реку Маруха, на
дороге, он увидел что-то тёмное, как раз на колее. Сергей Данилович поднял
камень, бросил туда и попал. Это оказалось сидящее на корточках существо,
которое от удара, вскочило на две ноги и бросилось бежать в заросли
кукурузы. Обежало Сергея Даниловича по кукурузе (был слышен шелест) и
снова выскочило на дорогу. Сергей Данилович бросил камень туда.
Существо закричало и появилось перед ним. Тогда С.Д. набрал сумку камней
и медленно стал продвигаться вперёд, бросая их в сторону шелеста, а также
при появлении существа. Так дошли до моста, за которым кукурузы уже не
было. Здесь существо предприняло самую упорную попытку задержать С.Д.
Стояло довольно долго, но всё же под градом камней отступило. Крики
существа С.Д. не сумел воспроизвести, сказал лишь, что они чрезвычайно
неприятные и похожи на вопли человека, которого мучают.
Записал М.С. Трахтенгерц, июнь 1980 г.
472. Из письма Владимира Николаевича Маркова, учителя, гор. Изюм,
Харьковской обл.
«Это было 30 августа 1985 г. Заканчивалась двухмесячная полевая
практика в горах и долинах Северного Кавказа. Студенты биофака
возвращались в Харьков. Кандидат географических наук Павел Васильевич
Ковалёв, руководивший группой, предложил мне совершить ещё один поход
с ним в малонаселённый в то время район – подняться по реке Псыгансу
Кабардино-Балкарии к её истокам и посетить ледники Псыган и Суган. По
заданию АН СССР мы должны были обмерить ледники, азимутально
определить концы ледниковых языков и поставить метки, посетить
растаявшие ледники, произвести глазомерную топографическую съёмку ещё
не растаявших ледников и вычертить их карту. Путь от Нальчика до истоков
реки Псыгансу занял три дня. Эти места до войны посещали альпинисты,
пастухи с отарами кочевали по берегам реки. Дороги были размыты, мосты
разрушены. В районе хребта Пастбищного заночевали возле пастушьего
стада. Узнав, что мы держим путь на хребет Скалистый в зону ледников,
пастухи сказали, что ходить в те места опасно, так как там, у ледников живут
дикие люди. Нам и раньше приходилось слышать, что в зоне вечных снегов
Центрального Кавказа живут какие-то существа, очень похожие на людей, но
особого значения этим рассказам не придавали. П.В. Ковалёв, мастер спорта
по альпинизму, вдоль и поперёк исходивший вершины и ледники Кавказа,
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никогда диких людей не видел, но следы, похожие на след босой
человеческой ноги, ему попадались. В последний четвёртый день
запланированных работ с утра повалил густой снег и продолжался весь день.
К 6 часам вечера мы закончили работу на реке Суган и возвращались к
палатке, стоявшей за рекой Псыгансу между камнями большого древнего
обвала. Когда мы подошли к тому месту, где стояла наша палатка, то
увидели, что она лежит на снегу вывернутая наизнанку. В таком же
состоянии валялись рюкзаки, спальные мешки. Вокруг снег был истоптан
следами босых ног. Из съестных припасов исчезли сухари, концентраты в
пачках, сушёные грибы, сушёное мясо. Консервы в железных банках
остались нетронутыми. Во время возвращения к нашему пристанищу я упал с
высокой боковой морены ледника Псыган, увлекая за собой камни. В
результате получил сильный ушиб ноги, несколько синяков на теле и разбил
ФЭД. Хотя мне и было трудно двигаться с больной ногой, я отправился по
свежему следу за разрушителем нашего жилья. Опираясь на альпеншток, я
карабкался по валунам, присыпанным снегом. Вскоре у почти отвесных скал
след исчез. Я понял, что хозяин следов с ловкостью скалолаза поднялся
наверх, так как внизу на снегу остались упавшие сверху камни. Было темно,
как это бывает только в горах. Я достал блокнот и зарисовал босые ступни
чётко отпечатавшегося следа. А размеры на рисунке проставил, зная размеры
своих четвертей и пальцев в см, линейка мне не потребовалась. Павел
Васильевич тем временем уже поставил палатку на место и сидел в ней,
подкрепляясь горным мороженным – смесью снега со сгущённым молоком.
Я последовал его примеру. Павел Васильевич лёг в мешке ногами к выходу.
Я – головой. Так валетом мы и проспали почти до рассвета. Сняв с головы
капюшон мешка, я некоторое время лежал, прислушиваясь к слабому рокоту
реки. Затем какое-то жуткое чувство овладело мною. Чувство, что кто-то там
стоит за пологом и смотрит на наше жильё. Я осторожно расстегнул две
пуговицы полога и выглянул. В пяти шагах от палатки стояло коренастое,
похожее на человека существо. Именно на человека, а не на зверя. Ещё
только брезжил рассвет, мерцали крупные звёзды, зарозовели вершины гор.
Существо стояло,
придерживаясь рукой за обломки скал. Я резко
подвинулся, чтобы разбудить Павла Васильевича, но от боли в ноге
вскрикнул, и радужные круги поползли у меня перед глазами. Выбравшись
из мешков, мы подошли к камням, у которых стоял тот, которого мы приняли
за снежного человека. Большие следы босых ног вели по снегу в сторону
реки, откуда доносились равномерные бурлящие звуки. Кто-то переходил её
вброд. Во время нашей работы мы случайно обнаружили у ледника 389
остатки тщательно объеденного скелета старого тура. Было впечатление,
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будто мороженое мясо счищали каким-то твёрдым предметом, возможно
острым камнем. Так у заоблачных вершин Центрального Кавказа произошла
наша случайная встреча с загадкой ХХ века – снежным человеком. При этом
я оказался более удачливым, так как видел его собственными глазами, а П.В.
Ковалёву не повезло и на этот раз: он видел только следы. Снежному
человеку пришёлся по вкусу котелок с горным мороженным, оставленный
вечером на валуне, который утром оказался пустым».
19.06.82 г.
473. Рассказы, записанные в Приэльбрусье в 1980 г. Замятиным Леонидом
Михайловичем (г.р. 1937, литератор, альпинист, проживает в Ленинграде).
Примечание: Л.М. Замятин много лет работал на горных турбазах
Приэльбрусья инструктором горного туризма и альпинизма. Имел много
знакомых и друзей среди местного населения, но ни когда, ни от кого не
слышал о существовании дикого человека или алмасты. Только
познакомившись с материалами криптозоологов и с методикой опроса, он в
очередном отпуске, который он проводил на Северном Кавказе, он провёл
опросы среди своих друзей и знакомых кабардинцев и балкарцев.
473-1. Замятин: «Многие балкарцы в Приэльбрусье говорили мне о случаях
связи с алмасты. Рассказывают, что Абиль Хаджиев (60 лет, крепкий, волосы
густые) и до сих пор связан с самкой алмасты. Самочка к нему ходит. Этим
объясняют несчастия в семье Хаджиева (тяжело болеет жена, в 61 г. погиб на
мотоцикле сын, и дочь от них ушла). Сказали, что он сам об этом не
расскажет. Утверждают, что эта самка пришла за ним из КабардиноБалкарии в Казахстан (имеется в виду время высылки) и потом вернулась за
ним сюда. Он сам рассказал, что имел в Казахстане примерно 10 встреч, так
как алмасты жила у мельника, его друга. Но встречи здесь, на Кавказе, он
отрицает».
473-2. Сообщение свана Кахиани Георгия Ясоновича, 82 года, работает
сторожем на турбазе «Эльбрус» в Баксанском ущелье. Живёт в пос.
Тегенекли. Умер прошлой зимой (комментарий Замятина).
Первый случай относится примерно к осени 1950 г. в посёлке Тызген.
Сейчас рядом находится станция Нейтрино, у горбатого мостика через р.
Баксан.
«Зима, снег большой. Ходили на мельницу в верхний Баксан. Было
поздно. Лошадь везла муку. Лошадь держал (вёл) в руках, на поводу.
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Переходили Кызген сюда, наверх. Машина бросала навоз, в том числе гравий
от грейдера. Лошадь вдруг стала. Видит – женщина. «Что надо?» Отвечает:
«Тебе возьми кубасан. Три дня буду здесь». Машина увидел, убежал. Шофёр
говорит: «Чего боишься?» Сели в машину. Лошадь пришла сама. Гаджи
(Кахиани – ред.) говорит, что это была женщина выше Иосифа, старшего
сына. (Я замерил – 172 см). Большие чёрные волосы кругом, глаза глубоко,
косят как у китайца. Всё как у человека. Подошёл, взял лошадь за узду.
Плечи сутулые, одежды не было. Ходит быстро. Он со мной говорил посвански. «Едем в Куба-Санты». Это место, где сейчас Нейтрино. «Зачем? Там
сейчас никого нет». – «Не твоё дело. На 3 дня я отпускаю». Балкарцы много
их видели в Кызгене». На вопрос: «Что же это?». Он отвечает: «Или зверь,
или человек, но не дух». Об этом случае мне более подробно рассказал
младший сын Кахиани Джумбер Георгиевич, 1937 г.р. В то время ему было
13 лет, и он запомнил рассказ отца более подробно.
Рассказ Джумбера Кахиани. «Отец рассказывает очень скупо. Говорит
слово и молчит. Думает, забывает уже». Джумбер Кахиани окончил институт
физкультуры в Тбилиси, почётный мастер спорта по альпинизму, ст.
инструктор турбазы в Местиа, живёт в Местиа. Рассказывает со слов отца:
«Только в Верхнем Баксане работала мельница. Отцу нужны были два
мешка. Лошадь, мешки по бокам, сам идёт. Лошадь серая сильная. К вечеру
закончил и пошёл наверх, т.е. стал возвращаться. Дошёл до селения Кызген,
там жили три семьи сванов (после выселения балкарцев). И там, в Кызгене,
возле селения Куба-Санты, была раньше мельница. Исчезала мука, а лотки
выбрасывали на берег и т.д. Габриэль Хергиани, заслуженный мастер спорта
по альпинизму, однажды прихватил алмасты. Из-за них сванам пришлось
уйти жить в Верхний Баксан, хотя луга (пастбища) в Кызгене лучше. Зимой
48–49 г. Габриэль погиб в лавине в ущелье Адырсу.
Было так: Отец идёт у кызгенского моста. Темнеет. Отец знал, что там
ходит алмасты. Отец шёл пешком. У большого камня кусты. Лошадь начала
храпеть всё громче и громче. Не доехав 20 м до камня, лошадь стала рваться.
Отец взял удавку, т.е. связал на руку петельку из уздечки и на левую руку.
Это его и спасло. Удавку он связал, чтобы лошадь не убежала от алмасты.
Лошадь взбесилась. Теснина там, ущелье сужается. Отец видит кучу щебня
посреди дороги (то, что он назвал «мусор машина бросает») пошёл туда. А
раньше не было. Откуда взялась эта куча? Эта куча вдруг поднимается. Он
узнаёт: женщина. Лицо открытое, а кругом шерсть. Лошадь бесится. Она
(алмасты) идёт в 10 м впереди, справа, сбоку и спрашивает по-свански: «Как
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дела? Как братья в Сванетии?». Хочет увести отца вверх, вправо. Отец был в
шоке, но тут догадался, кто это. Она говорит ему: «Что так поздно идёшь?».
Отец отвечает: «2 мешка отвёз, там очередь была». – «Уже поздно, пойдём ко
мне в гости. Отдохнёшь, завтра домой». - «А дома один сын маленький, скот
не кормлен». Алмасты отвечает: «Я сказал – надо идти». «Туда не пойду».
Тогда она схватила отца за правую руку и тащит направо вверх. Там
каменный забор. Отец упирается. Лошадь алмасты не может перетянуть.
Отца растягивают. Она уже залезла за каменный забор. Отец думал, порвётся
уздечка ременная, но она была крепкая. И в этот момент машина с Верхнего
Баксана въехала на мост, и ударил свет фар. Она убежала. У отца язык
отнялся. Отец не отпускает лошадь, машет машине. Машина стала. «В чём
дело?» спрашивает шофёр. Отец молчит. Посадил его и ехал на малой
скорости. Лошадь шла рядом с машиной. К мосту подъезжают, у моста она
опять стоит. У верхнего моста. Она думает, машина уйдёт, опять отца
поймает. Шофёр отцу не верил, но тут увидел сам. Гнали машину тихо.
Лошадь шла рядом. И так до самого селения Тегенекли. Это было в 50г,
конец сентября, часов в 7 вечера. Отец говорит: Женщина высокая, показал
рукой см 3 (? – ред.). Челюсть вытянутая. Старая, морщины. Одежды не
было. Отец неделю после этого не выходил на улицу, в темноте не выходил
из дома».
473-3. Второй случай, связанный с тем же Гаджи Кахиани, когда он
возвращался вместе со старшим сыном Иосифом Кахиани опять сюда же, в
Тегенекли.
Сначала рассказ старика Георгия Ясоновича.
«Перевал Бечо, южный склон, 5 лет назад. Осень. С Иосифом ходили
мы тогда на ферму Мазери в ущелье Долра. Дела там были. Ночевали там.
Потом пошли сюда. Поляна, где отдыхают люди. Бивуак с южной стороны
перевала Бечо. Мы сели кушать. Идём наверх. Идёт снизу девочка. Иосиф
говорит: «Сидим. Придёт наверх, поможем». Нас не видит. Сидим на камне.
Иосиф говорит: «Иди сюда. Зачем боишься?». Молодая женщина, волосы, в
40 м от нас. Тёмный сарафан. Идёт много быстрее человека. Очень быстро.
Мама говорила (это мама Георгия Ясоновича): «Когда один ночью
встретишь, тогда пропал».
Записано Л. Замятиным 9 января 1980г,
в посёлке Тегенекли в доме Кахиани.
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Запись рассказа об этом случае сделана гораздо раньше. В то время
Иосиф Кахиани был начальником спасательной службы высокогорного
геофизического института в Терсколе.
«Южная сторона перевала Бечо в Сванетии. Встретила нас у поляны,
где обычно делают привал туристы, перешедшие Кавказ из Балкарии.
Сопровождала до самой речки около Кирунды (скалы такие) на южной
стороне перевала Бечо. Было это в 1974 г. в конце сентября примерно в 17.30.
Сопровождала нас до 19 часов. Видимость не очень хорошая, сумерки. Идём
с отцом из Сванетии в Балкарию. Вдруг увидели, сзади идёт человек.
Поздняя осень, кто может быть? Может быть, идёт искать потерявшийся
скот? Но ведь его уже увели вниз в селение. Зачем идёт? Решили, что это
девочка, которую кто-то обидел. Больше некому. Отец сказал: «Подождём».
Идёт за нами молча, ближе не подходит. Решили ей помочь. Дошли почти до
Кирунды. Это сложное место в скалах. Метрах в ста от нас тоже
остановилась. Кричим ей: «Хотите идти, идите. Дальше лёд. Поможем
перейти». Шла за нами до ручья. Лицо не показывала, отворачивалась. Одета,
вроде, в тёмный сарафан, мне показалось, но видно плохо было. Лицо
убирает, не видел. Мы стоим, она стоит. Я подошёл к ней метров на 30. Были
большие чёрные космы. Лицо убирает. Моего роста (я замерил рост – 172 см,
Замятин). Это был дав. Снежный дав. Я подошёл, она не подпустила. Она
уходила, поворачивала туловище и уходила. Прошла под нами. Ушла, кудато скрылась. Мы ушли наверх, больше её не видели. Мать сказала: «Ваше
счастье, что вдвоём. Надо оставить её что-то, поблагодарить. Тогда не
тронет». Целиком не показывалась. Ходит хорошо, быстро. Ноги не видели,
была трава. Темно было, хорошо не разглядели. Голова островатая, как в
телевизоре показывают, когда нет рамки. Здесь человек крупный, а здесь
вытянут. Примечание: интересно, что у всех балкарцев и сванов дома
телевизоры, и все они на телевизор показывают (эта фраза в примечании Л.
Замятина не совсем ясна – ред.). Всё как у человека. Очень быстрая. Походка
как у лыжника – целым телом, т.е. верхом туловища вращает. Не человек: не
наступает, скользит, тянет ногу. Она шла сзади нас, поэтому не видели».
473-4. Случай, рассказанный Иосифом и Джумбером о своём дяде.
«Приходилось слышать от стариков Сванетии о случае с Гаджи
Зарубиани, нашим дядей. Тогда ему было примерно 55 лет. Это известный
альпинист, заслуженный мастер спорта. Гаджи Зарубиани ходил на охоту.
Присел отдохнуть, поел, выпил 200 гр. самогона. Пришёл он. Лицо вроде как
у моего отца, т.е. у Гочи Кахиани. Гаджи Зарубиани хотел выстрелить,
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испугать. Осечка. Второй раз выстрелил, опять осечка. Пришлось бороться.
Скатились оба по склону. Пришёл домой поцарапанный, рваный сердитый.
Мой отец встретил его. «Зачем не разговариваешь? Молчит. Говорит: «Был
сильный человек – дав». Давы зимой едят ягоды высохшие. Воруют в
селениях питание: хлеб, тесто, у сванов. Видела одна женщина, уже умерла.
Диор её звали. Была связана с Давом. Сваны пекут раз в неделю, а дав ворует.
Диор говорила: «Едят всё, что люди». Ночует неизвестно где, в брошенных
хижинах. Я сам встречал много раз сено в скалах. Я знаю медведя, но это не
медведь. Молодые не рассказывают – у нас не принято. Старики говорят: кто
встретил дава, долго не живут. Животные боятся дава, лошадь прыгает.
Ловить не пробовали – к хорошему, это не приведёт. Существо это находится
рядом с богом, поймать его нельзя, увидеть нельзя. Увидишь – беда. Надо
относиться к нему хорошо, отблагодарить, сделать подарок. Тогда не
проклянёт тебя. Мама говорит: «Увидел – сделай подарок. Тогда не
проклянёт тебя: рукавицы, кусок лепёшки».
«После той встречи, говорит Иосиф, я поломался (у него были
переломы). Я не трус, но надо быть осторожным с давом. Как он живёт?
Ворует. Может жить на чердаке, хозяин и не знает. Священное существо,
нельзя его обидеть. Мусульмане его боятся».
Записано 6.1.80 г. в гостинице «Чегет», где Иосиф работал
инструктором, то есть до разговора с его отцом.
Об этом случае с дядей рассказал Джумбер Кахиани:
«Было это у нас в Сванетии, в селе Жабиши, Местийского р-на. Гаджи
Зарубиани наш дядя. Заслуженный мастер спорта, умер в 1975 году.
Зарубиани страстный охотник. Там, за селением Жабиши, тропа. С боку, от
тропы, до перевала, дикий лес, пещера. Там охотники всегда отдыхают.
Кушают, ждут тура. Туры приходят лизать природную соль, подходят
близко. Надо только успеть в пещеру зайти до темноты. Гаджа сидит. Туры
вниз спускаются, значит погода ухудшится. Гаджи зашёл вечером,
заряженная винтовка рядом. Охотник должен следующему оставить дрова –
такой обычай. Слышит Гаджи, как кто-то кричит снаружи пещеры: «Добрый
вечер!» - «Ты кто?» - спрашивает. «Я Гаджи Кахиани». «Зачем пришёл?».
«Тоже на охоту» (Примечание Джумбера: Он, дав, чтобы выманить человека,
принимает вид любимого человека). «Выйди!», говорит дав голосом отца.
Гаджи вышел с ружьём. Он, дав, сразу схватил его. «Ты что. Ведь мы
двоюродные братья! Зачем дерёшься!». «Старые счёты с тобой», отвечает.
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Дерётся сильно, тащит к обрыву. Гаджи хороший охотник, ружьё не
выпускает. Катятся оба. Крючок за что-то задел и ружьё выстрелило. Дав
исчез. Гаджи еле поднялся, чувствует, что-то не то. Тот удирает вниз к
обрыву. Гаджи сделал по нему несколько выстрелов. На ночь залез в пещеру,
развёл большой костёр и завалил вход камнями. Пришёл в село. Пора
сенокосная. Мой отец, Гаджи Кахиани, облик которого принимал дав, косит.
Гаджи Зарубиани прошёл мимо, не поздоровался. «Что с ним, думает отец,
не спорили. Зачем не здоровается?». Вечером послал Гаджи Зарубиани
людей к отцу. «Пусть объяснит, зачем меня бил или убью его». Через месяц
только догадался, что был неправ и извинился. У отца были свидетели, что
был дома. Зарубиани был в синяках. Его спрашивают: «Ты тоже бил его?»
«Бил сильно!» Посмотрели отца Гаджи Кахиани – синяков нет. Только тогда
он поверил, что то был дав».
474-1. Сообщение Альмезова Рамазана, 1930 г.р, балкарца, лесника
Эльбрусского лесничества. Пос. Эльбрус, ул. Лесная, 18.
«Лето 1963 г. Начало августа. Обеденное время. Погода ясная. Мы
жили раньше в Тызгене (в разных сообщениях название пишется по-разному,
то Тызген, то Кызген – ред.). Это брошенный посёлок около станции
«Нейтрино». Я пошёл туда днём. Там были наши сады и огороды, то, что
осталось после выселения. Левый берег реки Тызген. Там строил дом
Курданов Ибрагим. Но ему там жить не разрешили. Дом остался без
хозяина. Ибрагим собирал туда материалы и железки. Я ковырялся раз в
сарайчике в 5 м от дома. Вдруг в доме кто-то начал греметь. Грохотать. Я
решил, что меня пугают. Подошёл. Дом заперт, стекло сломано. Квадрат
полметра на полметра. В окно заглянул, ничего не видно. Я вернулся к
сарайчику. Опять в доме грохот. Думаю: «Что такое? Может шифер с крыши
падает?» Я подумал, залез на чердак. Сено там примятое, как будто кто-то
лежал, ночевка чья-то. Вернулся я в сарай, взял железку. Опять кто-то стучит
в доме. Я испугался, бросил всё и ушёл. После меня пришёл туда один старик
поливать огород. Он сказал, что видел его, алмасты, в окне. Сидел в доме у
стены, согнувшись. Небольшой, лохматый, старик встречал его и раньше.
Сидел, как голая женщина сидит. Он показал, что прикрывал ладонями
грудь, согнувшись, руки крест-накрест на груди. Глаза поперёк, лицо чуть
открытое, всё остальное заросло волосами, на голове длинные чёрные
волосы, череп узкий, длинный, острый (видимо это была самка – ред.).
Старик увидел его и тоже убежал. Говорить с ним не стоит. Я рассказал об
этом соседям. Больше туда никто не ходил, все боялись».
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474-2. «один человек встречал его там же, где Гаджи Кахиани. В селении
Кубасанты, где тот встретил. Тот человек работал экспедитором в колхозе.
Возвращался ночью, встретил на дороге и убежал».
Рамазан отвечает на вопросы. «Что едят?». «Питаются отбросами.
Больше не знаю, чем. Ходит, ищет себе гребешок, расчёску. За этим всё и
ходит. Говорят, что если он не хочет себя показать, никто его не увидит».
Старики рассказывали: «Было раньше у нас родовое селение, дома. В
те времена они, алмасты, наши мужчины с их женщинами, а их женщины с
нашими мужчинами ходили, (в смысле жили). Вроде человек. Руки, ноги, всё
как у нас. Без одежды, нос острый. Если его тронешь, всё равно отомстит.
Если ему что-то хорошо сделать, будешь счастливый. Он не зверь, не
человек, но и не нечистая сила, а реальность. Ни с кем никогда не боролся, не
дрался, не ругался. Что надо, просит. Сделаешь, скажет спасибо и уходит».
Записано 9 января в пос. Эльбрус, Лесная 18. Л. Замятин
«О нём говорят все балкарцы в этом ущелье, причём все они уверены,
что Хаджиев связан с самкой алмасты до сих пор. Он живёт не в самом
селении, а 400 – 600 м от тургостинницы «Иткол», у очистных сооружений.
Один единственный дом и кругом никого. Трудно там что-то заметить.
Живёт на отшибе. Они сказали: «С ним не говори, он всё равно тебе ничего
не расскажет». Говорили, что она пришла за Абилем из Кабардино-Балкарии
в Казахстан во время выселения балкарцев, а затем вернулась назад. Я решил
его разговорить, так как мы старые знакомые: с 70 г. Я работал там
инструктором. Как раз около его дома учебный склон, там катался».
475. Абиль Хаджиев, 1914 г.р, балкарец, слесарь очистных сооружений.
Абиль уроженец Тегенекли. После выселения в 1944 г. Абиль попал в
Казахстан в Талды-Курганскую область, посёлок Кара-Булак. За 40 км от
него мельница.
«Произошло это летом 1950 г. Мельник Василий мой друг. Мельница на
реке стоит. Приехал я к нему вечером. Он пьяный немного, говорит: «Иди,
мели сам как умеешь. Ты умеешь молоть?» Начали молоть. Потом заснул,
задремал, сидя на корточках. Мельница работает, когда много муки и не
оттаскивают. Проснулся оттого, что кто-то сильно ударил меня по правой
щеке. Фигура удаляется в проём дверей. Человек. Мельница стоит. Отгрёб
муку, запустил мельницу. Решил, что ударил меня Василий за то, что сплю,
когда должен следить за мельницей. Вышел. Сидит на корточках у стены
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мельницы. Волосы длинные. Вернулся к мельнице следить, чтобы не
поломалась. Она – Узун-чач. Узун-чач означает длинные волосы. Узун-чач
пришла, стала на расстоянии метра от меня, стала грохотать стоящими в углу
инструментами. Сердитая. Грохает и грохает. Так мы с ней были вместе часа
4. Каждый занят своим делом. Потом она ушла. Волосы чёрные до колена,
лицо почти закрыто ими. Выше меня. На руках, ногах шерсть, ладони голые.
Сильная. Камень жёрнов, который мы переворачивали втроём, катает как
игрушку по полу. Спросил я Василия. Оказалось, что она жила ещё с его
родителями в Кара-Булаке. Потом перешла к Василию за 40 км. Я
встречался с ней ещё раз 20. Живёт при доме Василия, а ночует на чердаке.
Кормят её во время, иначе будет шуметь, сердится. Когда к нему относятся
хорошо, помогает. У Василия она чистила хлев. Один раз пришлось с ней
бороться. Сильная, еле отбился. Хотела меня как мужчину. То ли зверь, то
ли человек. В Баксанском ущелье я её не встречал. Старики (отец мой умер в
1979 г. в возрасте 102 лет), рассказывали - в Кубасанты их держали во
многих дворах, кормили узун-чач. Раньше их было много. Если относиться к
ним хорошо, будет удача, долго жить будешь. Если обидишь, будет беда.
Один охотник из Кубасанты встречал её всегда в двух часах от селения
Кубасанты. Делил пополам пищу, и удача всегда была на охоте.
В Кубасанты после выселения балкарцев жили сваны. Они, т.е.
алмасты требовали еды. Сваны за ними не ухаживали, и они шумели, ломали
сараи. Сваны убежали от них в посёлки Эльбрус и Тегенекли. Учёные
никогда их не поймают. Почему? Потому, что они исчезают. Хоп и нет, как в
телевизоре. Показывается не каждому. Исчезает и появляется, когда захочет.
Обидеть нельзя. Вот ты говоришь об узун-чач, а она, может быть, находится
среди нас, только мы их не видим. Следы их я видел. Много раз в Казахстане.
Длиннее гораздо, чем у человека».
Я рассказал Абилю, что видел фильм, где снята узун-чач. Он ответил,
что с теми, кто снял фильм, должна случиться беда. Он говорит об узун-чач,
что их можно ловить, резать, но всё равно не убьёшь. Всегда жили, и будут
жить, только их очень мало.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 3.
1. Несколько последних сообщений (записанных Л. Замятиным) страдают
сумбурностью и нечёткостью изложения. В некоторых местах, смысл
изложенного, и, вовсе, неясен.
2. Много совершенно лишней беллетристики и общих рассуждений.
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3. Вместе с тем совершенно недостаточно конкретных деталей анатомии.
Например, в последнем сообщении Абиля, очень много слов вообще, но
никаких конкретных деталей внешнего вида «узун-чач» (лешачихи) нет, хотя
очевидец и утверждает, что провёл рядом с ней (в метре) 4 часа, много раз
видел её и даже боролся с ней.).
4. Всё это в совокупности свидетельствует о крайнем дилетанстве сборщика.

476. Рассказ Тамары Кардановой, 1940 г.р, кабардинка, работает продавцом,
проживает в г. Нальчик, пр. Мира, д .3, кв. 15.
Она пересказала рассказ своей бабушки Дадуны Кардановой, который
она хорошо помнит. Бабушка умерла в 1960 г. в возрасте 112 лет.
«Было это, когда ей (бабушке – ред.) было 16 лет, в ущелье Чегем. За
ягодой земляникой ходили в лес на Чегемское пастбище. Нас было 4
человека, парни и девчонки. К вечеру около пастбища увидели её. Выше
человека ростом, лицом похожа на человека, вся лохматая, руки длиннее,
чем у человека. Самка. Шла навстречу. Мы боялись. Один постарше сказал:
«Это алмасты». Мы побросали узелки с ягодами и убежали. Вернулись –
ничего нет. Всё подобрала. От нас не убежала, хотя старики говорят
«увидит людей и бежит». После этого бабушка ни разу не видела».
Как она описывает алмасты? Волосы длинные,
большие.

ноги лохматые,

«Это было на сенокосах, ниже Чегемских водопадов. Ночью одним
ходить нельзя. Должны пойти 3-4 девочки, или с мужчинами. Раз был
случай, когда 2 девочки пошли в лес и пропали. Говорили, что их унесли
алмасты, или лесной человек. Мазылх – лесной мужик. Ночью они
подходили к жилищу и если увидят тазик или ведро, всегда унесут. Или
одежду, которая сушится. Лет 150–200 назад кабардинцы ни одной вещи не
могли оставить на ночь на улице; всё стащит алмасты. Их истреблять нельзя,
надо, чтобы оно жило. Старики говорили: это наши предки, от них
произошли люди. Живут в лесу, в полях. Их не догонишь, очень быстро идут.
Последнее время я не слышала рассказов о них. Это не дух, не человек, но
такой же, как мы, отсталый нецивилизованный человек. (Это сказала внучка).
Бабушка говорила, что это первобытные люди: одежды нет, пуховки нет.
Это не придумано. Был такой первый человек, не дух, не чёрт. Я видела с
расстояния 3 м. Груди лохматые, большая, волосы на пробор, тёмная шерсть.
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Наверно хотела кушать. Не рычала на нас, не пугала, ничего нам плохого не
делала. Утром, когда рассвело, пришли искать узелки, ничего не нашли.
Родители наши там пасли скот».
Записано 6 февраля 1980 г.
477. Рассказ Сагиды Тиловой, балкарки, 1967 г.р, учительница средней
школы пос. Эльбрус, дочь Джамакула Тилова.
«Отец Джамакул, ему было за 90, пастух совхоза Белымский. Его отец
и мать видели алмасты в селении Кубассанты около Нейтринки. Алмасты
жил в большом старом сарае. Когда выселили балкарцев в 1944г, дома
разрушились. В 1967 г. при возвращении остался только этот сарай, т.е. ещё
после возвращения встречали они алмасты. На земле видели их следы,
слышали крики – как вздохи. Заходили – не видели. В 61–62гг. у нас там был
огород. Младшая сестра и отец Джаматкул ходили на огород. Были одни.
Обед их исчезал. Они стали специально для неё (т.е. алмасты) оставлять еду
– делить, их не обижали. Вроде бы там, где сейчас Нейтрино, где физики
копают, он ходил всё время. Ходит и сейчас. Шаги слышат. Не всем
показывается. Бабушка видела его. Длинные чёрные волосы, фигура
человеческая, лицо не разобрала. Людям они зло не приносят. У кого
поселятся, того охраняют. Как талисман. Бабушка всегда оставляла им еду на
ночь. Всегда еда исчезала».
478. Муррадин Ольмезов, балкарец, около 26 лет, пос. Эльбрус, д. 2, кв. 24,
Работник экскурсбюро эльбрусского совета по туризму. Он поэт, издал
в 77 г. книжку стихов «Турьи следы» на балкарском языке, учится заочно в
Лит.институте.
«Они размножаются мало, а живут долго. К Абилю Хаджиеву она
пришла из Казахстана и т.д. В селении Кубасанты верхний берег, старые
сараи. После выселения там жили 3 старика, чабаны. Старик Джамакуло
Тилов ещё жив. Живёт где почта. Он не боялся, всегда выносил ему
(алмасты) ужин. Старик Джамакул и родился в Кубасанты. Два другие
побаивались алмасты. Он по ночам кричал. Джаманкул не боялся, приносил
ему еду в сарай. Джаманкулу около 100 лет, зрение плохое, но ходит
здорово. Хотел в этом году перейти перевал Бечо». Мураддин говорит, что:
«старик Малкаров Хызыр жил в коше пастухом. Я учился тогда в 4 классе.
Пастухи лежали в кошаре. Алмасты зашёл, покушал и вышел. Как к себе в
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дом. Никто не шелохнулся. Алмасты был волосатый. Хотели зарядить ружьё,
выстрелить, но побоялись».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 4.
Сообщение № 478 является образцом косноязычия и пустословия,
свойственного, видимо, всем литераторам. Много слов и минимум
информации (сравнить с сообщениями Л. Замятина).
479-1. Нипеев Джани, завхоз эльбрусской средней школы, около 40 лет.
«30 лет назад брат возвращался из Нальчика. Бросил медучилище, не
мог резать трупы, боялся. Жили мы в Верхнем Баксане. Летом машина
ходила из Нальчика только до Тырныауза. Дальше надо было идти пешком
или ждать дня. Раз в день ходила почтовая. Шёл из Тырныауза в Баксан
пешком. Около 11 ночи шёл через мост. Это уже у селения Верхний Баксан.
Мост через реку Баксан. На мосту сидит старая женщина. Брат был не очень
храбрым, волосы у него стали дыбом. Сидит. Тело у неё в шерсти, одежды
нет, чешется. Были у неё длинные волосы. Подошёл к ней метров на 7 и
только тогда увидел. Неожиданно женщина встала, дала ему дорогу,
пропустила и ушла под мост. Пришёл домой, всех поднял на ноги, был в
ужасе».
Алмасты жили в сараях и на кошарах в Верхнем Баксане и в Кызгене
(или Тызгене – ред.). Оставались в загонах и в сараях, когда скот уводили
вниз на зимние пастбища, использовали жильё. Их прикармливают балкарцы.
Ты же понимаешь, он в такой новый дом не пойдёт. В последние 10–15 лет
их не встречали, они не слышали. Это существо, обладающее какой-то
магической силой. Если он пришёл к тебе и не дать поесть, он проклянёт. Ест
всё, что и люди. Выносили хлеб, картошку. Нейтринка, а точнее станция
Нейтрино находится как раз там, где по описанию водились алмасты.
Селения Кызген и Кубасанты. Физики относятся к этому скептически.
479-2. Рассказ физиков.
«Были замечены странные явления. Кто-то там, в подземном тоннеле
ходит. И даже этой зимой, в 80 г. За 3 дня до нашего разговора там что-то
происходило. На совещании дежурные физики говорят: распустили
дежурных электриков – ходят, открывают задвижки. В доме (испытательный
дом в тоннеле внутри скального массива 5-этажный). Электрики отрицают,
говорят, что не ходят, не открывают задвижки. Камера № 1 представляет
собой пятиэтажный дом в горе. Дежурный физик сидит на втором этаже, а
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дежурный электрик – на первом. Дежурный физик слышит, как хлопнула
дверь металлическая, которая закрывается набрасываемой задвижкой. Кто-то
походил, закрыл дверь. Слышались шаги на лестнице выходящей наружу.
Становится страшно ночью. Было это несколько раз с разными дежурными и
всё происходило ночью. В час, в двенадцать, в два ночи. Электрики отрицали
начисто. Потом это вроде бы прекратилось. Думали, кто-то валяет дурака.
Так и не выяснили. Открытая дверь в испытательной камере опасна тем, что
при взрыве (метростроевцы продолжают углублять тоннели и взрывать
породу) эта дверь может ударить и убить человека. Поэтому опасно, когда
дверь открыта. Валерий Турецов (? – ред.) рассказывал, что шаги
продолжаются и сейчас. Всего 3 дня назад (около 30 января 80 г.) опять
слышались шаги: «Я дежурил ночью, прибегает ко мне женщина дежурный
электрик, трясётся от страха. Там, говорит, кто-то есть. Я смеюсь над её
страхами. Вместе идём, открываем отсеки. Никого нет. Идём наверху – шаги
под нами. Идём туда – шаги над нами. Всё время как будто кто-то ходит.
Мистики тут никакой нет: всё дело в осадке грунта, и изменении
температурного режима металлических конструкций». Так он объясняет.
Звуки действительно напоминают шаги. В алмасты не верю вообще, это
легенда».
Северный Урал, Сибирь
«Метод опроса в исследовании редких и реликтовых позвоночных
животных» (из курсовой работы В.М. Пушкарёва, Калининский Гос.
Университет, 1978 г.).
1. Шурышкарский район.
Заболоченная равнина между нижним течением реки Оби и Полярным
Уралом. Бесчисленные протоки Большой и Малой Оби с островами,
заросшими осокой и густым тальниковым лесом, сменяющиеся болотами и
густыми хвойными лесами и, наконец, на западе голыми каменными
хребтами Приполярного и Полярного Урала. Район труднодоступен.
Растительность преимущественно хвойная, лиственница, редко сосна и кедр.
Из лиственных – берёза и тальник. Очень много брусники, клюквы,
голубики, морошки. Животный мир представлен северной полярной фауной.
Копытные: лось и дикий северный олень; хищные: бурый медведь, полярный
волк, росомаха, песец, лиса; грызуны: заяц, лемминг, белка, пищуха. Озёра и
реки чрезвычайно богаты ценными видами рыб. Интересно, что именно здесь
сохранились представители реликтовой фауны алтайского типа, вымершие в
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других районах Сибири. Это пищуха, а из птиц черноголовая завирушка и
сибирская синехвостка. Население: ханты, значительно меньше коми.
Занимаются в летнее время рыболовством, оленеводством, а в зимнее время –
охотой. Населённые пункты расположены исключительно на реках: Большая
и Малая Обь, Войкар и Сыня. Опрос населения охватывал территорию,
вытянутую по течению реки Малая Обь с севера на юг на 300 км и с запада
на восток на 100 км. Он производился в посёлках Катравож, Шурышкары,
Мужи, Восяково, Усть-Войкар, Ханты-Мужи, Ямгорт, Овгорт, а также на
многочисленных рыбачьих стоянках и пунктах сдачи рыбы. В общей
сложности было опрошено 200 человек различного возраста, пола и уровня
образования. О существовании дикого человека, которого ханты называли
«менк-ики» или «куль», слышало всё население. С ним связаны многие
суеверные представления, причём порой этому существу приписываются
фантастические свойства. Это явно противоречило самим фактам встреч с
ним рыбаков и охотников, которые регулярно отмечались по всей
территории Шурышкарского района. Некоторые ханты видели его следы,
достигающие 40–50 см в длину с расстоянием друг от друга более метра.
Ореол сверхъестественности, сопровождающий здесь дикого человека,
вызывал суеверный страх местного населения, вследствие чего в отдельных
местах люди пожилого возраста зачастую боялись даже говорить о нём.
Именно это наблюдалось при опросе хантов, живущих по реке Сыне. Как
выяснилось в дальнейшем, именно здесь дикого человека встречали наиболее
часто вплоть до настоящего времени. Несмотря на полуфантастические
события, сопровождавшие появление менк-ики, по всем признакам это был
тот же реликтовый гоминоид, с которым мы уже встречались на Тянь-Шане и
на Северном Кавказе. Его внешний вид был тем же во всех узнаваемых нами
деталях, а поведение соответствовало поведению дикого человека ТяньШаня и Кабарды. Для него были характерны всё то же оглушительный свист,
тот же специфический запах, посещение заброшенных жилищ человека,
попытки украсть женщину или ребёнка, активность с наступлением сумерек.
От своего южного собрата он отличался ещё большим ростом, более
уверенным, а иногда и агрессивным отношением к человеку. По-прежнему
характерным было его появление в летнее или осеннее время, хотя отдельные
встречи с ним происходили и зимнее время. Результаты опроса сведены в
таблицу 1.
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Таблица 1
Годы
начало века

20-е

30-е

40-е

50-е

60-е

70-е

Рассказы очевидцев

3

3

2

2

10

12

3

Из вторых уст

5

5

5

10

10

12

3

Следы

—

—

—

—

3

5

1

Если верить рассказам местных жителей, реликтовые гоминоиды
имеют постоянные места обитания, являющиеся для людей запретными.
2. Надымский район.
Основной ландшафт – тундра, сменяющаяся к югу лесотундрой.
Сплошные участки болот делают местность трудно проходимой в летнее
время. Очень много озёр разной величины. Древесно-кустарниковая
растительность в тундровой зоне сосредоточена только по берегам рек. Здесь
много ольхи, тальника, карликовых берёз, которые зачастую образуют
трудно проходимые заросли. Местная тундра необычайно богата брусникой,
голубикой, черникой, клюквой, морошкой, по берегам рек смородиной. В
зоне лесотундры распространены лиственница и берёза. Вдоль основной
водной артерии – реки Надым лесотундра сменяется настоящей тайгой.
Кроме лиственницы здесь широко распространён кедр. Из лиственных –
берёза, ольха, рябина, много черёмухи и смородины. Аналогичная картина и
по всем притокам Надыма. Животный мир представлен северной и полярной
фауной. Копытные: дикий северный олень, лось. Хищные: бурый медведь,
полярный волк, росомаха, лиса, песец. Грызуны: на открытых местах заяц, в
лесах и по берегам рек белка. По рекам и Обской губе встречается много
водоплавающей птицы. В Обской губе и низовьях рек водятся ценные
породы рыб: осётр, муксун, сиг, нельма, налим, сырок. Население ненцы, по
роду занятий разделяются на оленеводов и рыбаков, в небольшом количестве
коми. Опрос производился в посёлках Котоп-юган, Нори и Ныда,
расположенных вдоль берега Обской губы на расстоянии 80 – 100 км друг от
друга, а также в оленеводческих бригадах и на рыбачьих стоянках. Было
опрошено 100 человек, исключительно коренное население, мужчины и
женщины. Из всех рассказов следовало, что ареал распространения
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реликтового гоминоида простирается через всю надымскую тундру и идёт
дальше на восток до самого Енисея. Ненцы называли дикого человека сюдби,
но иногда употребляли другое название – тунга, тунгу. Они видели различие
между ними. О сюдби они охотно рассказывали из вторых уст, но тот, кто
видел сам, говорить об этом, как правило, отказывался. Здесь, как и на реке
Сыня остро ощущался ореол сверхъестественности, сопровождавший
реликтового гоминоида. Среди пожилых ненцев бытует убеждение, что в
результате встречи с сюдби человек заболевает, а рассказывать об этом,
значит привлечь его внимание к себе. Нам сообщили несколько местных
историй, якобы имевших место в 60-е и 70-е годы, когда человек, имевший
встречу с сюдби, заболевал и вскоре умирал. Как показала наша проверка,
эти люди действительно умерли при очень странных обстоятельствах. В
Надымском районе встречи с диким человеком, согласно собранным
рассказам, отмечались и в летнее и в зимнее время почти одинаково. Это
имело под собой разумную основу, так как только зимой в тундре образуется
твёрдый наст, облегчающий передвижение любому существу. Неоднократно
местные жители видели и следы дикого человека, но рассказы о них были
противоречивы. Приведём таблицу 2 встреч с реликтовым гоминоидом в
летнее и зимнее время.
Таблица 2
Годы
начало века

20-е 30-е 40-е 50-е 60-е 70-е
летом

Рассказы очевидцев

—

3

3

1

2

1

—

Из вторых уст

—

5

3

3

12

12

3

Следы

—

—

—

1

1

—

—

зимой
Рассказы очевидцев

1

—

—

—

3

2

—

Из вторых уст

—

1

3

—

12

10

5

Следы

—

—

2

—

1

—

—
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10 человек категорически отказались говорить на эту тему, хотя
местное население считало их очевидцами. На рисунках схематически
показано различие следов сюдби и тунгу, отмеченное местными жителями
(рисунки, видимо утраченные, отсутствуют – ред.).
Внешне сюдби ничем не отличаются от куля из Шурышкарского
района. Поведение тоже идентично. Летом их часто видят на озере или реке.
3. Результаты опроса в Коми АССР, Цильменский район, нижнее течение
реки Печоры.
Холмистая равнина, покрытая хвойным лесом. С юго-восточной части
отроги Северного Урала, в юго-западной — Тиманский кряж с высотными
отметками 200 – 400 м. Места болотистые, много озёр. Реки Печора, Цильма,
Пижма широкие, со спокойным течением. Сплошные лесные массивы
протяжённостью сотни км представлены здесь елью и лиственницей, реже
сосной и берёзой. Животный мир представлен типичной северной фауной.
Копытные: северный олень, лось; хищные: бурый медведь, волк, рысь,
росомаха, лисица, песец, куница, горностай. Грызуны: заяц, белка, ондатра.
Реки и озёра богаты рыбой. Ягоды. Население: русские, переселившиеся в
эти места в ХVII веке, много староверов. В настоящее время население
занимается молочным животноводством, охотой и рыбной ловлей. Все
населённые пункты приурочены к рекам и удалены от ближайшей железной
дороги на 500 и более км. Опрос населения проводился в сёлах Усть-Цильма,
Занежная, Трусово и в деревнях Степановская, Скитская, Верховская,
Рачевская, Филлиповская, Коровий Ручей, Медвежка, расположенных по
рекам Печора, Цильма, Пижма с интервалами 15–60 км между ними.
Медвежка расположена в 200 км от села Усть-Цильма вниз по реке Печоре.
Опрашивались коренные жители, в основном пожилого возраста.
Большинство опрашиваемых слышало о якобы имевших место встречах с
диким волосатым человеком в здешних лесах. Но сложность опроса
заключалась в том, что объект исследования здесь до сих пор относили к
разряду нечистой силы и называли него совсем уж ненаучным словом леший
(в настоящее время термин «леший» широко используется в отечественной
криптозоологии – ред.). Поэтому тот, кто слышал об этом, часто стеснялся
вспоминать такие рассказы, боясь показаться смешным. Встречи
происходили чаще всего на лесном озере, реке или возле удалённой
охотничьей избы, пустующей долгое время. Лешего часто видели
плавающим в озере. Рассказывали случай, когда он напал на ныряльщика.
Всего было опрошено 200 человек. Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Годы
начало
века

20-е

30-е

40-е

50-е

60-е

70-е

Рассказы очевидцев

6

—

—

—

2

—

—

Из вторых уст

40

10

10

10

4

6

—

Следы

3

2

—

—

—

—

—

4. Результаты опроса студентов медицинского и педагогического училища и
зооветеринарного техникума в городе Салехарде. Всего опрошено 100
человек. Результаты приведены в таблице 4.
Таблица 4

Рассказы очевидцев
Из вторых уст
Следы
Рассказы очевидцев
Из вторых уст
Следы
Рассказы очевидцев
Из вторых уст
Следы
Рассказы очевидцев
Из вторых уст
Следы

ранние

Годы
50-60-е

70-е

—
7
—

Заполярная тундра
3
15
3

—
8
1

—
5
—

Лесотундра
1
15
—

5
5
—

—
5
—

Юго-восточная тайга
—
1
1

—
—
—

—
—
—

Западная предгорная тайга
1
20
—

—
9
—
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480-1. Сообщение В.М. Пушкарёва.
«В Ямало-ненецком национальном округе я беседовал с женщиной, которую
25 лет назад (в начале 50-х годов – ред.) украл тунга (он был высокий,
чёрный, совсем седой, лицо сморщенное), и целую неделю водил с собой. Он
делал ей из стружки игрушки и кормил горелым мясом. Она вспоминала, что
у него была голова острая, будто сам в «гусе». Гус – это одежда такая
национальная в виде плотной рубашки с капюшоном и рукавами. Ненцы
делают её из чёрного сукна, а зимой шьют из оленьих шкур мехом наружу.
Она вспоминала, что у него, кажется, было что-то для разжигания огня.
Старые ненцы говорят, что тунга принадлежат странные стрелы с двумя
наконечниками, которые иногда находят в тех местах. Места там
малонаселённые, труднодоступные, летом сплошные болота».
480-2. Две девочки в 1974 г. на одном из островов видели чёрного тунгу,
который завидя их, удалился и скрылся за бугром. На этом острове есть
избушка, в которую приезжают двое русских. Так вот они, когда приезжают,
прежде чем подойти к избушке, всегда сначала стреляют в воздух из ружья.
Остров совершенно голый, длиной около 10 км.
Записал В. Макаров на семинаре 10.01.1978 г.
481. В. М. Пушкарёв, геолог, студент 4-го курса Биофака Калининского гос.
Университета (Краткий предварительный отчёт об экспедициях в район
Малого Урала в августе 1975г).
«Осень 1972 и зиму 1973 г. я работал в Усть-Цимлинском районе
Коми АССР. Там я впервые самолично услышал множество рассказов о
диких лесных существах, якобы встречающихся местным жителям в густых
запечорских лесах. То, что местные жители называют их пресловутыми
именами «леший» и «лешачиха», ещё не говорит о том, что речь идёт о
суеверии и предрассудке. Таких рассказов очень много. Рассказывают их
люди совершенно различные, коми, ненцы и русские, старожилы и приезжие,
оказавшиеся в этих местах. Многие рассказчики сами видели эти существа,
другие слышали о них очень много. Описания лишены каких-либо
фантастических атрибутов, речь идёт о реальных земных существах с
обычной земной внешностью. Аналогичные сведения собрал Н. Данилин в
1973 г. в Кировской области. В результате этих и более ранних, хотя и
неопределённых расплывчатых данных по Архангельской области создалось
впечатление, что существует огромная зона на севере нашей страны,
включающая Коми АССР и Кировскую область, в которой встречаются эти

31

существа. Подобные сведения были получены и из Печерского заповедника.
Возникло предположение, что существует некая центральная область, откуда
эти существа распространяются по всей северной лесной зоне. К этой зоне
следует отнести север Европейской части СССР, Архангельскую область,
Кировскую область, Коми АССР. П.П. Смолин посоветовал поехать в район
Малого Урала. Этот совет был обоснован не только тем, что в этих местах у
геолога Решетова в 1939 г. произошла встреча с таким существом, но, в
основном, на зоогеографических данных об очаге сохранения в этом районе
другой реликтовой фауны.
23 июля 1975 г. мы с Викторией Иосифовной Пупко выехали в город
Салехард. Оттуда мы отправились вверх по Оби в район, расположенный
ближе всего к Малому Уралу. Таким районом, судя по карте, является
Шурышкарский с центром в посёлке Мужи. В посёлке Мужи мы почти
ничего не узнали, хотя и услышали ряд рассказов. Дело в том, что эти
рассказы носили примитивный фантастический характер, и их нельзя было
принимать за реальность. Из Мужей мы поехали по реке Горная Обь на север
в посёлок Восяхово, расположенный ещё ближе к Малому Уралу. Там мы
сразу услышали огромное количество рассказов, носивших уже
реалистический характер. В основном рассказывали ханты, местное
население, в царское время – остяки. Многие ханты из Восяхова видели
человекоподобное лесное существо, которое они называют куль. Это слово
переводится как чёрт, леший, лесной человек. Другие названия подобных
существ, но в сказках и с некоторыми фантастическими чертами: «мег-ики»,
«яби», или «куран-яби». Переводится как двуногий чёрт, чёрт о двух ногах.
Мы объездили территорию Восяховского сельсовета, побывали в деревне
Усть-Войкары и местах маленьких селений, где ханты ловят рыбу: в Няньгорте, Сунти-муе, Яраска-горт и многих других. Разговаривали с многими
рыбаками хантами и все они говорили примерно одно и то же: в этих лесах
обитает лесное существо, которое одни называют чёртом, а другие – диким
человеком или великаном. Так как средний рост хантов 150 – 160 см, то в
деревне Тугияны Березовского района существо ростом выше 2 м кажется им
великаном. Ведь разница в росте у людей обычно около 10 см, а тут 40. Ниже
приводятся рассказы хантов, записанные с помощью переводчика,
хантыйской девушки Раи Тынзяновой, владеющей как хантыйским, так и
русским языками.
Начну с рассказа Луки Васильевича Тынзянова, человека, которому я
интуитивно верю на 100%. Ему 60 лет, выглядит очень молодо, отец
шестерых детей, старейший охотник и рыбак. Он человек совершенно
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бескорыстный, отличается небольшими, я бы сказал хорошими
чудачествами. Например, не признаёт мотора и пользуется на рыбалке
калданкой (тип небольшой промысловой лодки – ред.) и утлой лодчонкой,
средствами, которыми пользовались ещё его деды и прадеды. Очень добрый,
практически не пьёт, что является большой редкостью среди хантов».
482. 1-й рассказ Л.В. Тынзянова:
«Один раз я встретил сразу двух кулей. Это было лет 15 назад в 1960 –
62 г. в 12 км от Восяхова, в местечке Сунтымуе. Было это в августе ночью. Я
шёл по самому берегу Горной Оби. Это протока Большой Оби. Со мной были
две собаки. Они вдруг ощетинились, залаяли, бросились вперёд. Потом
вернулись, потом обратно бросились вперёд и опять вернулись. Теперь они
уже прижались ко мне и не лаяли, очень испугались. И почти сразу же из
лесу вышли два человека. Один очень высокий, более 2 метров, другой
пониже. Я тоже испугался, потому что у них глаза горели как два фонаря,
тёмно-красным светом. Они шли мне навстречу и, поравнявшись, немного
посмотрели на меня, только глаза сверкнули. Одежды на них не было, на
теле густая-густая шерсть, но не длинная, короткая. И лицо, и тело всё
чёрное. Лицо человеческое, но довольно сильно вытянуто вперёд, похоже,
как у собаки. Руки довольно длинные, длиннее, чем у человека. Шли они,
как-то странно размахивая ими. Походка у них была какая-то необычная, не
человеческая: они немного выворачивали ноги при ходьбе. Когда кули
прошли, собаки сразу бросились в посёлок с лаем и визгом и больше я их не
видел, встретил только в посёлке».
483. 2-й рассказ Тынзянова.
«Но самый первый раз я встретил куля зимой 1959 г. Я пошёл ночью в
конюшню покормить лошадей. Полез наверх за сеном. В это время кто-то
подошёл к двери. Она открылась и, помедлив, вошёл куль. Очень высокий,
чёрный, на нём была какая-то чёрная шуба и пояс. На голове что-то
лохматое, острое, высокое. Я страшно испугался и сразу свалился вниз к
лошадям, спрятался в углу. Куль подошёл к лошади и стал её гладить по
спине и бокам. Лицо у него было чёрное, руки волосатые. Потом перешёл к
другой лошади и тоже стал гладить её. Лошади от этого шарахались к стене,
прижимались к ней. Когда он стал гладить Ударника, норовистую лошадь, та
вдруг ударила его копытом. Куль резко повернулся и бросился во двор. Я
сразу опомнился и осторожно выглянул из конюшни, но его уже не было
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видно. Следов я тоже не нашёл. Старики говорят, что следы у него широкие,
гораздо шире человеческих, но я их в тот раз не видел».
484. 3-й рассказ Тынзянова.
«Однажды, в 1963г, куль тащил меня за ноги из избушки. Случилось
это на притоке реки Войкары чуть ниже села Вершина Войкары. Мы
ночевали с одним из стариков коми в феврале. Там было такое зимовье, где
ночевали охотники. Уже заснули, и вдруг я чувствую – кто-то меня тянет за
ноги. Протащил он меня почти до двери. Потом я рванулся, и он отпустил
меня. Через секунду хлопнула наружная дверь. Я вскочил, подошёл к двери,
но никого не увидел. Старик утром сказал, что его тоже кто-то дёрнул за
ноги. Следов мы никаких не обнаружили. А ночь была тёмная и ни я, ни
старик, мы ничего не видели».
485. Рассказ Севли Александра Ивановича, 45 лет, рыбак из Восякова, хант.
«В 1965 году мы ловили рыбу в посёлке Танью на озере Ворчато. Был
сентябрь. Поздно вечером мы легли спать. Света не было. Вдруг залаяли
собаки, и кто-то дёрнул нашу дверь. Но она была на крючке. Собаки с
остервенением на кого-то набрасывались, но тут же отскакивали, визжа,
назад к окну. Нас было пять человек, но выйти мы побоялись. Собаки
продолжали громко лаять. Вскоре мы услышали, что кто-то открыл
соседнюю избушку. Там жил старик со своей женой. Старик в это время
уехал в Усть-Войкару, а старуха была у нас. Через 5 минут дверь избушки
хлопнула, кто-то вышел. Собаки лаяли, не переставая с остервенением.
Потом что-то загремело. Так продолжалось до утра. Кто-то всё время ходил
вокруг нашего дома. Собаки лаяли, прижимаясь к окну. Видно они очень
боялись пришельцев. Утром мы вышли. В избушке всё было на месте: ружьё,
топор, патроны. Только большой тяжёлый обруч с рыболовного чана был
далеко отброшен и лежал метрах в 50 от нашего дома на самом берегу реки
Танью. Все тогда говорили, что ночью приходил куль. Рядом была разрушена
баня, и собаки её нюхали, обнюхивали и рычали».
486. 1-й рассказ Севли Семёна Павловича из посёлка Усть-Войкары, хант, 65
лет.
«Раньше, когда мы были маленькими, кулей было очень много. Куль
высокий, глаза большие, тёмно-красные, рот большой. На подбородке
большая массивная кость. Щёки сморщенные, весь покрыт шерстью, на
голове волосы короткие, как на теле. Он видел кулей издалека. Лицо чёрное,
глаза в шерсти. Это было 22–23 года назад в Няньгорте, в 15 км от Усть-
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Войкары. Случилось это осенью, вечером. Мы пошли за водой и увидели
куля. Он стоял и смотрел по сторонам, высоко подняв голову, метрах за 50 от
нас. Ноги его были красивые, в разной шерсти, разного цвета. Шерсть была
на всём теле, на лице, на голове, постоял, потом пошёл по льду на другую
сторону реки. Лёд под ним трещал, он был очень тяжёлый. Ростом он был
больше 2 м. Ноги у куля толстые, ступни широкие, очень большие. Он шёл
широко, голову задирал вверх, руки держал немного в стороны, растопырив
их. Старики говорят, что куль боится воды и живёт в лесу под деревьями.
Зимой не мёрзнет: спрячется под большое дерево, там тепло. Кули не
разговаривают, а пищат между собой».
487. 2-й рассказ Севли С. П.
«Лет 12 назад, примерно в 1962–63гг, в посёлке Ворчато на озере
Танью был другой случай. Там работал продавцом финн, высокий, здоровый
мужчина. Однажды ночью в магазине, где этот финн ночевал, пришёл ночью
куль. Он схватил финна, и они начали бороться. Он хотел вытащить этого
финна на улицу, а финн наоборот, хотел его задержать в комнате. Боролись
очень долго. В конце концов, куль вырвался и убежал на улицу. Сейчас финн
здесь не живёт – уехал».
488. Рассказ Рябчикова С.А. Ему рассказал Николай Максимович Перов,
русский, директор Заготживсырья в Березове.
«Я тогда был совсем молодым заготовителем, мне было тогда лет 19.
Николай Максимович очень серьёзный человек, русский, непьющий, лет 52,
вообще человек хороший. Роста он среднего, щупленький. Весной 1945 г. он
на реке Вайсала ехал к Напкинским пескам. Это на восток от Березова в 25
км. Про эти Напкинские пески раньше говорили, что ходить туда нельзя, это
нехорошее место. Николай Максимович поставил сетку, поймал немного
рыбы, потом разжёг костёр, котелок с рыбой поставил и пошёл к сетке.
Пришёл минут через 20. Костёр погашен, котелок отброшен, рыба валяется в
стороне на земле. Вначале он удивился, снова разжёг костёр, поставил
котелок с рыбой и опять ушёл. Через 15 минут возвращается. Опять та же
картина: костёр погашен, котелок в сторону отброшен, рыба валяется на
земле. Тогда он решил покараулить невдалеке. Снова разжёг костёр,
поставил котелок с рыбой и залёг в траве неподалёку. Вокруг тальник и
густой березняк. И вдруг из тальника выходит человек огромного роста,
прямо как дерево. Мохнатый весь, чёрный и идёт прямо к костру. Шагнул,
растоптал костёр, отбросил ногой котелок и одним шагом исчез в лесу.
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Николай Максимович говорит, что он лежал, ни жив, ни мёртв. Ничего
такого никогда не видел, страшно испугался. Он со страху бросил сетку в
воде и сразу же в Березово, к врачу Александрову. Это старый врач, долгое
время жил в Березове. Николай Максимович говорит ему: «Проверь меня,
здоров ли я или у меня с головой что-то случилось. Трудно поверить в то, что
я видел». Александров был опытный врач. Он его проверил, осмотрел и
говорит: «У тебя всё в порядке. К тому же ты совершенно трезв и
совершенно здоров».
489. Рассказ Марии Ефимовны Стенькиной, она русская, бывшая сельская
учительница, замечательная женщина, которая проводила большую работу
по ликвидации неграмотности среди местного населения в 20–30-х годах,
вдова известного революционера Сенькина, устанавливавшего на Обском
севере советскую власть. Сенькин погиб в 1921 г.
«До революции я с отцом постоянно ездила на промыслы по всему
обскому северу и полуострову Ямал. Постоянно мы жили в Салехарде. Мне
было тогда лет 20. Это было в 1916 г. На севере тогда кочевали вперемежку
ненцы, ханты, зыряне. Отец мой со многими из них дружил. Во время
промыслов мы обычно останавливались у одного старого ханта — Пуйки,
недалеко от Яр-Сале. Помню, начался уже сентябрь. Ночи были тёмные. По
ночам часто лаяли собаки. Однажды этот лай стал особенно ожесточённым.
На вторую ночь было то же самое: собаки с остервенением на кого-то
кидались. Я спросила нашего хозяина, на кого они так лают. Он долго ничего
не говорил, но я была в молодости бойкая, долго к нему приставала. Наконец
он шёпотом сказал: «Это приходил землемер». – «Какой землемер? – не
поняла я. «Этой ночью покажу тебе», пообещал он, «но только смотри на
него осторожно, через пальцы». В 12 часов ночи мы вышли из чума. Помню,
висела луна, большая, красная. Ждали, наверно, с час. Вдруг снова лай собак.
В нескольких десятках метров кто-то шёл. И сразу я увидела необычно
высокого человека. Наши чумы окружал двухметровый тальник. Голова и
плечи человека возвышались над ним. Он шёл очень быстро, крупно,
напролом через заросли. Глаза человека горели как два фонаря. Такого
страшного и такого высокого человека я никогда ни до, ни после не
встречала. Собаки с лаем бросились к нему. Одна из них, очевидно
воодушевлённая нашим присутствием, подбежала к нему совсем близко. Он
наклонился и, схватив её, бросил далеко в сторону. Мы услышали только
короткий визг и увидели мелькнувшее в воздухе её тело. Страшный человек
удалялся, ни разу не обернувшись. Ростом он был наверно, не меньше 3 м.
«Это леший?» спросила я у старика, потому что много слышала тогда об
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этом, но сама и верила, и не верила. «Не смей говорить такого слова!» испугался хант, - «Ты позовёшь его сюда! Зови его просто землемер». «Он
приходит сюда каждый год в это же время». Одной собаки мы наутро не
досчитались».
Теперь приведём несколько рассказов людей третьей национальности,
коми. Коми в этих местах пришельцы. Они переселились сюда во время
очень голодного года в XIX веке с территории Коми АССР. Их рассказы
опровергают версию о том, что все рассказы подобного рода – это фольклор.
Фольклор является принадлежностью конкретной национальности, живущей
в данном районе, и не передаётся переселенцам.
490. 1-й рассказ Татьяны Михайловны Артеевой из села Мужи Ямалоненецкого национального округа, коми, 75 лет.
«В 1918–20 г. везли мы сено на лодке километрах в 5 от Мужей. Была
уже осень. Вечер, темно. Нас было человек 6. Вдруг дядя говорит нам:
«Тише!». Он грёб на корме. Мы продолжали шуметь, не обращая внимания.
Он опять нам: «Тише!». Мы замолчали. Вдруг из леса вышел человек,
высокий как дерево, как 2 или 3 человека вместе. Он был весь чёрный, без
одежды, весь в шерсти. До него было метров 70–80. Глаза у него горели как
два красных фонаря. Человек был массивный, тяжёлый, очень широкий. Дядя
стал быстро грести. Человек постоял с минуту, потом прыгнул в воду и ….
превратился в красный шар. Он покатился по реке, и волна от него чуть не
опрокинула лодку».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 5.
1. Эпизод с превращением лешего в «красный шар», возможно,
объясняется защитной реакцией последнего по типу гипнотического
внушения. Так же как и другие подобные случаи с «исчезновением»,
«оборотничеством» и т.д.
2. То, что волна чуть не опрокинула лодку, свидетельствует о том, что
некое большое тело стремительно погрузилось в воду и никакое внушение не
могло изменить это обстоятельство, т.к. остойчивость судна подчиняется
законам механики, а внушить лодке, не качаться, невозможно.
491. 2-й рассказ Артеевой.
«В 1954–55 г. мы были на сенокосе в 6 км от Мужей. Ночью, все уже
легли спать, залаяла собака, да так сильно. Кидается на кого-то. Потом
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раздались тяжёлые шаги и видно, кто-то ударил собаку. Кто-то ходил вокруг
чума. Собака у дверей чума прижалась и злобно лаяла. Она очень боялась
того, кто пришёл. В доме был один мужчина, и он побоялся выйти. Так
продолжалось минут 20–25. Потом шаги удалились. Человеком этот быть не
мог, он бы зашёл в чум. Так ведь все делают. Да и не было рядом никаких
людей вообще. Этот рассказ подтвердил внук Татьяны Михайловны, который
тоже был тогда в чуме».
Продолжим рассказы хантов, коренных жителей этого района.
492. 1-й рассказ Севли Ивана Павловича, 58 лет из села Усть-Войкары
Шурышкарского района Ямало-ненецкого национального округа.
«Когда я был маленький, мы жили в Няньгорте. Один раз пошли
охотиться. Мне было 20 лет. Ночевали мы на берегу. Ребята пошли за
картами в деревню, а я устал и заснул на калданке. Ночью меня кто-то
разбудил. Смотрю: стоит высокий весь чёрный, покрыт шерстью, одежды
никакой, голый значит. В руке держит ведро. Я только помню, что он меня
схватил и понёс. Потом ничего не помню. Вскоре я снова очнулся, мы были
в лесу. Огромный чёрный человек, весь в шерсти, лохматый совал мне в рот
какую-то еду, не помню какую. Я не мог её есть и всё время выплёвывал
обратно. Потом я снова забылся. Потом ещё раз приходил в себя. Человек
был очень страшный, лицо чёрное. А так похож на человека, только очень
высокий. Помню, он опять толкал мне что-то в рот, а я снова выплёвывал.
Когда он меня оставил, не помню, но очнувшись, увидел, что его уже не
было. Я долго ещё бродил по лесу, а когда пришёл домой, мать стала меня
обнимать, а я её боюсь и вырываюсь. Всё продолжал бояться. Мне сказали,
что я пропадал три дня, и что это был куль. Ещё мне сказали, что если бы я
попробовал его еду, то я бы остался с ним, а он отпустил меня только
потому, что я не стал её есть».
493. 2-й рассказ Севли И. П.
«Ещё был такой случай. Перед войной, году в 1936-1938 мы зажигали
маяки на Большой Оби. Не очень далеко от Мужей, где-то около Овгорта.
Вместе со мной работал старик коми. Однажды подошёл к берегу колёсный
пароход, почтовый катер. Мы поднялись и увидели куля. Он сидел на палубе,
на корме, привязанный к скамейке. Руки и ноги были связаны. Очень
большой человек, совсем без одежды, весь покрыт волосами. Весь чёрный. Я
его хорошо рассмотрел, хотя и страшно было. На лице и голове тоже шерсть,
на голове такой же длины, как и на теле. Глаза как у человека, нос длинный,
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вниз опущенный. Подбородок очень длинный и рот большой. Вокруг глаз
густая шерсть. Он сидя был ростом с меня, когда я стоял. Ушей не было
видно, всё в шерсти. Матросы говорили, что поймали около какого-то города
и возили вниз по реке в Салехард. Сейчас его везли вверх в какой-то другой
город. Специально возили по всем деревням показывать людям».
Брат Севли, Семён Севля рассказывал, что тот говорил, будто куля
отвезли на то место, где его поймали и там выпустили. Этот рассказ мы
слышали от очень многих людей в Березовском районе, в Овгорте на реке
Сыня, в Шурышкарском районе. Найти какие-либо концы мы не смогли.
Возможно она и вымышленная.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 6.
Этот же случай с пленённым лешим описан у О.А. Кошмановой (О.
Тапит) в её книге «Взгляд в спину» (см. на сайте www Alamas. ru, раздел
Публикации), где свидетели, проживающие выше по реке в ХантыМансийском А.О, тоже видели, как на пароходе, вниз по Оби, везли
связанного дикого человека огромного роста. Вероятно, этот эпизод
действительно имел место с той только разницей, что в сообщении О.А.
Кошмановой он сумел освободиться, и однажды ночью сбежал.
494. 1-й рассказ Петра Ивановича Ребась, ханта 55 лет, рыбака из УстьВойкары.
«Куля я видел всего один раз лет 20 назад. Летом я рыбачил в 5 км от
Усть-Войкары. Поздно вечером я решил лечь спать. Гляжу, в одном месте
измятая трава – кто-то здесь лежал уже. Я и лёг на землю на это место.
Ночью чувствую во сне, что кто-то давит меня. Просыпаюсь, а надо мной
куль. Стоит страшный, весь в шерсти, чёрный и в каких-то лохмотьях. Помоему на нём была рваная малица, только низ у неё был оторван. Ноги голые,
мохнатые. Стоит надо мной молча и смотрит. Ночь была совсем светлая, и я
его видел хорошо. Вокруг глаз густая шерсть, нос как у человека, только
чёрный. Я испугался страшно, а он постоял надо мной и куда-то исчез.
Старики потом рассказывали, что раньше кулей было много. Они жили
рядом с нами в лесу. Мы с ними боролись, воевали, то есть. Потом их стало
меньше».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 7.
Свойство лешего «давить» спящего человека с целью изгнания с
какого-то места, отмечено в показаниях многих очевидцев, и стоит в ряду
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таких его экстрасенсорных свойств как: «исчезновение», «оборотничество»,
«телепатическое общение на языке очевидца», гипноз, «давление»,
«наведение ужаса», как на людей, так и на животных и т.д.
495. 2-й рассказ П.И. Ребась.
«В озере Ворчаты лет 10-12 назад, примерно в 1963г, рыбаки часто
видели, как кто-то тряс сетку и выпускал рыбу. А потом из воды
показывалась голова, вся чёрная, вся в шерсти, или чёрная рука, покрытая
шерстью».
496. 3-й рассказ П.И. Ребась.
«Лет 12 назад, в том же году русский рыбак с женой пошли проверять
сети. И вдруг сеть вся затряслась, а была она подо льдом, концы её торчали
из проруби. Вдруг рыбак и его жена увидели, что из проруби выскочил
чёрный человек, весь покрытый шерстью и сел прямо на лёд, поджав ноги.
Русский испугался, решил, что это хантыйский шаман на него наслал
нечистую силу. Он закричал: «Я не хант, я русский, русский!». Чёрный
человек сразу исчез в проруби». Этот старик сейчас работает в Мужах
сторожем на рыбзаводе, жена его плавает на плашкоуте. Его фамилия
Богатырёв, зовут Иван. При разговоре с ним он от всего отказался, но по
всему было видно, что он хитрит и просто не хочет рассказывать. Глаза у
него очень бегали».
497. 1-й рассказ Михаила Николаевича Рахтымова, ханта, 33 лет, учителя
географии овгортской средней школы.
«В 1960–62гг. их часто видели и ещё чаще слышали, как они кричат.
Выше Овгорта в 3 км тогда была звероферма, лисиц и песцов там разводили.
Так вот, женщины на звероферме всегда их слышали и боялись там работать,
особенно зимой, когда рано темнеет. Вокруг зверофермы много отходов
валялось, может, поэтому они приходили туда. Ночью кричат: «Бу-бу, вах,
вах», свистят, иногда хохочут. Птицы так шуметь не могут, даже филины подругому кричат. Да их и видели несколько раз».
498. 2-й рассказ М.Н. Рахтымова.
«Один раз Домна Шульгина ехала вместе с малолетним сыном. Это
было в 1960–61 г. Вдруг с обрыва он соскочил и погнался за ней, за её
нартами. Хорошо, что навстречу ехали строители. Отец Рахтымова ехал с
ними и помнит, что Домна тогда была очень испугана. Отец Марка (см. №
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500. – ред.) сам видел, как покрытый белым снегом сор (протока, мелкое
озеро – ред.) пересекала одинокая чёрная фигура, ушедшая куда-то в лес».
499. 3-й рассказ М.Н. Рахтымова.
«Такая же чёрная фигура преследовала в феврале того же года
Степана Лангортова».
500. Рассказ
комсомола.

Марка

Ивановича

Рахтымова,

инструктора

окружкома

«Про Домну Шульгину мне отец рассказывал. Он ехал ей навстречу из
Ивангорта. Они ясно увидели, как через замёрзший сор, весь покрытый
снегом, чёрная фигура уходила в лес. Он погнался за Домной, когда та
проезжала мимо обрыва километрах в двух выше Овалангорта. Домна
говорила, что он соскочил с обрыва и побежал за её нартами на двух ногах,
весь чёрный, но с виду как человек. Очень быстро бежал и кричал: «Бубу,
вах, вах».
501. Рассказ Николая Степановича Епкина, 40 лет.
Это было в 1955 г. в верховьях реки Сыни, в предгорьях Урала. Он
ночевал с оленями. Было ем у лет 18. В мае поздно вечером он вышел из
чума и видит: недалеко от него, около лиственницы стоит человек огромного
роста, примерно с половину лиственницы (на севере в предгорьях,
лиственницы невысокие – ред.). Весь чёрный, покрыт мехом, т.е. шерстью.
Стоит и не шевелится, как бы застыл. Николай страшно испугался, забился в
чум. Мать его рассказывала: «Прибежал весь белый, как полотно». Вот
несколько рассказов, как кули воруют детей.
502. Рассказ Зинаиды Васильевны Рахтымовой, хантыйки 22 лет.
«В 1964 г. мне было 11 лет. Было это в Овгорте. Жили мы у самого
леса. Мы с братиком спали. Помню, я уже заснула и вдруг слышу, кто-то
ходит около дверей. Потом дверь открывается. Ну, думаю, мать пришла.
Дело было зимой, мать приходила поздно. Уже совсем темно было. Слышу
тяжёлые шаги. И вдруг чувствую, кто-то схватил меня крепко за ноги.
Схватило что-то мохнатое, мягкое, но ничего не вижу, совсем темно. Хочу
закричать, а комок к горлу подступил, не могу крикнуть. А меня уже тащат
по полу, через всю комнату протащили. Наконец я ухватилась рукой за
перегородку и, помню, даже закричала. Или захрипела, не могу кричать.
Чувствую, меня отпустили сразу. Никого не увидела. Как хлопнула входная
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дверь, тоже не слышала. Наутро глянула в зеркало, а у меня вся спина в
ссадинах. Об пол ободралась, когда меня тащили. Мою мать в детстве тоже
вытаскивали, как и меня, из чума, она рассказывала».
503. 4-й рассказ Михаила Николаевича Рахтымова, учителя географии
овгортской средней школы.
«В марте 1967 г. в Овгорте был такой интересный случай. Татьяна
Николаевна Лонгортова ушла к соседке и оставила свою дочку Надю одну в
доме. Это было в половине десятого, уже в сумерки. Оставила её минут на
20. Рядом с их домом был лес. Наде было 5 лет. Дом соседки был рядом, но
когда мать вернулась, дочки не было. Только во дворе валялись её
штанишки. Мать заплакала, собрались соседи. Потом поднялся весь посёлок,
объявили по радио и все пошли её искать. Искали всю ночь, ходили с
факелами, пускали ракеты. Нади нигде не было. Было такое впечатление, что
девочку кто-то вытащил из кровати и когда нёс, штанишки свалились. Вот их
и нашли около туалета. Никакой одежды на Наде не было кроме ночной
рубашки. Поиски ничего не дали. Ночью подтаявший снег подмёрз и был
твёрдый наст, на котором никаких следов быть не могло. Утром, часов около
9 старик Илья Филиппович Пинолей заготавливал дрова в лесу и вдруг
увидел Надю, сидящую у дороги возле болота. Мы же ночью проходили по
этому месту несколько раз. Надя сидела на снегу в одной рубашонке. Её тут
же отнесли в больницу. Там она пробыла три дня, было небольшое
обморожение на ногах и на спине в тех местах, где она касалась снега утром,
когда её нашли. Но никакого воспаления лёгких не было, хотя она пробыла
всю ночь в одной рубашонке. Позднее я и другие спрашивали её, как она
ушла. Надя отвечала: «Пришёл кто-то, взял меня с собой (она, вероятно,
спала) и носил меня всю ночь по тайге. Потом я уже хотела плакать, кричать,
а мне рот закрывали чем-то мохнатым». Об этом она говорила и теперь,
когда ей было уже 13 лет. Сейчас она живёт здесь, но с отцом на рыбалке.
Интересно, что в ту же ночь, когда Надя пропала, один наш пьяный мужчина
вывалился из саней. В меховой одежде он провёл ночь на снегу и весь
обморозился. Ему чуть руки не ампутировали. А вот с Надей почему-то
ничего не случилось, хотя она всю ночь была в лесу без одежды».
Рассказ подтвердила его жена, которая здесь присутствовала, Зинаида
Васильевна Рахтымова и некоторые другие. Всё село об этом знает.
504. Рассказ Вити Талигина, ученика 8 класса гркинской (? – ред.) школы,
жителя Усть-Войкары.
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«Мы приехали в Няньгорт на рыбалку. Дело было ночью. Спали в
шалаше из соломы, в котором стояла палатка. Это было в 1967 г., когда мне
было 7 лет. Шалаш был весь в дырках. Я спал посредине между отцом и
сестрёнкой. Вдруг чувствую, что меня кто-то тянет за ноги. Проснулся я уже
за палаткой, в шалаше. Я чувствовал, как мягкие пальцы сильно держат меня
за ноги. Но когда я проснулся, то увидел, как в дыру метнулась волосатая
спина и волосатая, покрытая шерстью, нога. Это было в июле. Было совсем
уже светло, и я видел очень хорошо эту спину и волосатую, похожую на
человеческую ногу. Никакой одежды на этом не было. Он выпрыгнул из
шалаша одним махом. Я заплакал и бросился в палатку к отцу, а в это время
подъехала моторка, и пришёл мой дедушка. А с ним ещё один мужчина. Они,
наверное, и спугнули его. Этот рассказ знали многие, в первую очередь отец
Вити, который сразу подтвердил его. Никто, кроме Вити, не видел куля».
505. Рассказ Ярви Диомида Андреевича, учителя биологии 8-летней школы.
Он закончил Ленинградский педагогический институт им. Герцена. По
национальности манси. Живёт в деревне Теги, Березовского района. Он
рассказал:
«В деревне Тугияны, Березовского района, в 1962–63 г. был такой
случай. Ольгина Матрёна с пятилетней дочерью пошли в лес по ягоды. Мать
не заметила, как дочь потерялась. Пропала она на луговой стороне реки в
кустах березняка и тальника. Начали искать её всей деревней. Искали
несколько дней, причём несколько раз слышали её плач, а найти так и не
смогли. А через неделю девочка сама пришла домой и говорит матери: «Я
больше с вами жить не хочу. У меня есть другая мама, хочу к ней». После
этого девочка стала исчезать по ночам, потом возвращалась. В этот же год
она умерла».
По другой версии этого рассказа девочку вообще не нашли. Когда в
подобных случаях детей удавалось расспросить, где они были, то обычно они
отвечали, что в доме, и показывали на лес. Старые люди при этом говорили,
что детей уводил леший. Иногда леший подменял ребёнка (в случае
рождения своего урода, на полноценного человеческого – ред.).
506. Рассказ капитана дальнего плавания Крылова Михаила Николаевича,
русского, 58 лет.
Михаил Николаевич много лет работал вместе с контр-адмиралом
Папаниным. На севере он уже 40 лет.
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«В 1937 или 1939 г. приезжал к нам Михаил Иванович Решетов,
рыбинспектор Ямальской машинно-промысловой станции Главсевморпути,
сейчас он живёт в Астрахани. Он рассказал: «Был я у хантов два дня назад в
юрте в посёлке Яндзияза. От Шурышкар 20–30 км к северу, на Малой Оби.
Ханты посадили меня есть. Вдруг вижу: из-за чувала (это печка такая у
хантов) показывается страшная рука, вся волосатая, широкая, потом вторая
рук, пот ом голова, прямо как у обезьяны и рот как у обезьяны. Потом
вылезает существо, как горилла точно. Весь лохматый, грудь необычайно
широкая, чуть ли не метр, а руки необычайно длинные, чуть не до пола. Весь
страшно сутулый. И прямо ко мне подвигается. Я в сторону, говорю: «Кто
это такой?». А ханты замешкались немного и отвечают: «Это наш ребёнок».
И еду кладут ему в руку, в его ужасную лапу. А он её кидает в рот сразу всю
и глотает не разжёвывая. Они его прятали за чувалом, а тут он почему-то
решил вылезти».
Примечание (В.М. Пушкарёва – ред.). Селение называлось Вандзиязы.
Там сейчас живёт 4-7 семей. Аналогичный рассказ слышал Владимир
Коновалов, фотограф из Мужей. Мы начали раскручивать этот рассказ,
искать, откуда он произошёл, где здесь, правда. Пришлось перебрать
сведения о нескольких кретинах, обратившись в медицинские организации.
Приведём несколько примеров из составленной нами картотеки.
507. Рассказ Дмитрия Павловича Белова, зав. учебной частью овгортской
средней школы, русского.
«Когда я учился в Салехарде в 1946 г. наши ребята, которые со мной
учились, часто рассказывали, что в их деревне в Шурышкарском районе
родился ребёнок. Сейчас он уже почти взрослый, человек-зверь. Очень
длинные ноги и руки, покрыт шерстью. Туловище короткое, а голова
маленькая. Мясо рвёт одними зубами. Малыши его боятся. Он очень
жестокий и здорово кусается. Врачи несколько раз приезжали из Ленинграда
и Москвы, хотели его взять, но родители не отдали».
508. Рассказ Николая Ивановича Максарова, ханта, рыбака, 41 год.
«Я знаю, что вы хотите. Я родственник того Сераскова, о котором вы
спрашиваете. Я сам никого не видел, но мать моя видела, всё знает и мне
рассказывала. И.И. Серасков был очень крепкий мужик, кулак. Он умер
совсем недавно. Ему было тогда 96 лет. Когда его раскулачивали, он не хотел
отдавать оленей и сбежал на Святой мыс. Там есть запретное место, куда
никто не должен ходить. Когда они рубили новый чум, то ребёнка оставили
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в старом одного. Вернулись за ним, а ребёнка нет. Вместо него, в люльке,
лежит подменённый, длинный, чёрный. А их ребёнка утащили. Они
пожалели этого подкидыша и стали его растить. Это был куль. Он вырос
очень высокий, около 2 м, плечи были огромные. Правая рука совсем не
действовала, но левая была очень сильная. Он её поднимал нарты, на
которых лежали 5 оленьих туш, и взваливал их себе на плечо. Тело его
покрывала шерсть длиной 2-3 см, но густая. На лице тоже была шерсть, по
краю лица. Лицо было чёрное, чернее, чем у человека. Он очень громко ревел
у себя в доме, оглушительно, как пароход. Разговаривать он не умел, но
просил кушать и понимал своих родных. На гостей набрасывался, хватал
палку и всё, что угодно. На человека смотрел не прямо, отвернётся и глазами
смотрит на человека. По посёлку он не гулял, его только выводили немного.
Он постоит какое-то время и назад. Очень боялся Ивана Ивановича. В
основном жил с Серасковыми в стадах. Там он и умер, когда строили новый
чум. Он сидел на нартах, потом вдруг закричал. Подбежали к нему, а он уже
мёртвый. Присутствующий при этом Иван Иванович Кандыгин, хант 58 лет,
добавил, что когда в чум приходили посторонние, то куль хватал камень и
бил чашки на столе, если его не сажали за стол вместе со всеми. Носил он
что-то меховое, вроде малицы, которую ему сшили родные».
Продолжал Максаров: «Когда куль умер, в возрасте около 30 лет, а
это было в 1931 г. (тут явная неувязка в датах), когда родился Василий
Иванович Серасков. О тоже немного ненормальный. Ростом со среднего
ханта, 155 см, узкоплечий, на лице есть шерсть, но меньше чем у куля. У него
есть старший брат Вадим (так в тексте – ред.) Иванович Серасков. Вадим
хорошо помнит куля, потому что в детстве куль его чуть не убил. Он на всех
кидался, только отца боялся, который его тоже бил». По словам Максарова
этот случай имел место не в Вондиязах, а в Катравожах. Это в 45 км южнее
Салехарда по Большой Оби.
509. Рассказ Иосифа Николаевича Кандыгина, 40 лет, работника конторы
рыбкооперации.
«Вот такой человек-зверь, как вы спрашиваете, жил в Катравожах.
Моя жена оттуда и знает его. Он был покрыт шерстью под вид обезьяны, не
говорил, ходил нормально. Его куда-то увезли после войны, году в 46–47».
Жена Кандыгина отвечать на наши вопросы отказалась. Мы
отправились в Катравож (т.е. В. Пушкарёв и В. Пупко – ред.).
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510. Рассказ Анны Алексеевны Шияновой, коми, 40 лет, жительницы
Катровожа.
«Кулем здесь зовут Ваську Сераскова, но о куле я тоже слышала. От
родителей слыхала, а сама не видела, так как родилась в 1934 г. Он был очень
высокий, выше всех в посёлке, покрыт шерстью. Когда его нашли в люльке,
то он с самого начала очень странно себя вёл: кусал грудь, когда его кормила
мать, а главное, очень быстро рос, моментом вырос. Был он очень злой,
сердитый и очень сильный. Рассердится, убежит в лес и бродит там подолгу
или вырвет дерево с корнем и притащит его домой. Очень широкоплечий
был, крепкий. Когда вырос, то к женщинам приставал, очень грубо лез к ним.
И вообще кидался на всех, все его очень боялись. Решили его, потом убить.
Когда каслали (сезонное кочевье с оленями на летние пастбища и обратно –
ред.) на Урале, то навалились на него много мужчин, привязали к нартам, а
нарты с оленями вместе пустили вниз с горы. Так он погиб».
Анна Алексеевна ещё добавила, что когда нашли его в люльке, то он
длиннее был см на 10.
511. Рассказ Николая Алексеевича Сязи, ханта 59 лет, муж племянницы куля.
«Куль был старшим братом Ивана Ивановича. Родился он около 1885
г. Когда зимой каслали, то делали новый чум. Вдруг слышат крик ребёнка,
сильный крик. Но не подошли к нему сразу, а когда подошли, то лежал этот
куль. Вроде бы сразу и не заметили. Когда он стал подрастать, то увидели,
что что-то здесь не то. Кусал мать за грудь, кричал грубым-грубым голосом.
Вырос очень быстро. Быстрее обычного. Лицо, ноги, грудь, руки покрывала
шерсть, но не очень густая. Ростом он был 180 см, очень крепкий. Когда
Ивану Ивановичу было 16 лет, его стали женить. Вся семья Серасковых
ездила по хантыйским селениям, искали невесту. И куля возили с собой. Он
очень сердился, что женят не его, а старшего брата Ивана Ивановича. Когда
он злился, его все боялись. Пойдёт в лес, вырвет дерево с корнем, принесёт и
бросит под ноги отцу и матери. Все, кто его видели, умерли. В этом году
умерла бабушка, его сестра. Хорошо умел рубить дрова, помогал матери.
Жил он недолго, потом заболел и умер. Похоронили его там же на Урале. По
другим сведениям его похорони ли немного выше по Югану. Там старые
хантыйские кладбища. Говорил он очень плохо, всё больше молчал. Есть,
никогда не просил, но когда давали, ел помногу. В те годы было много
волков. Куль убегал в лес, а когда возвращался, говорил, что в окрестностях
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появились волки и они собираются напасть, на оленей. В этом вопросе он
никогда не ошибался».
Примечание (В. Пушкарёва – ред.): Василия Ивановича в Катравожах
тоже называют кулем. У него значительно больше обычного заросшее
волосами лицо, но он небольшого роста, очень слабенький.
Степан Фёдорович Кольчин утверждал, что куль был обычным
человеком и умер в 1934 – 35 г, хотя сам он его не видел. Несмотря на
противоречивость этих рассказов. Мне кажется, что куль жил в семье
Серасковых, это факт. Остаётся невыясненным только, в какое время он жил,
то ли в 30-е гг., как рассказывал Крылов со слов Решетова, то ли до
революции.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 8.
В этой истории, с подкидышем, много неясного, но следует отметить
несколько интересных моментов, а именно:
1. Повышенную волосатость ребёнка.
2. Большой рост и быстрое взросление.
3. Длинные руки, необычайно широкие плечи.
4. Обезьяньи черты лица.
5. Необыкновенную силу фигуранта.
6. Злобность, нелюдимость и неуживчивость.
7. Любовь к лесу.
8. Грубое приставание повзрослевшего фигуранта к женщинам.
Все эти особенности, по отдельности мало что значат, но в
совокупности весьма показательны и соответствуют сообщениям многих
очевидцев.
512. Рассказ Николая Максимовича Фёдорова, русского, 52 лет, завхоза
рыбкоопа из села Шурышкары.
«Это было в Ишварах, между Азово и Горки. В 1955 г. мы приехали
туда с трейлерной бригадой. Остановились у Ильи. Их было три брата, они и
сейчас живут в Ишварах. Однажды мы пошли к его матери, которая жила с
очень страшным сыном. Лицо у него было продолговатое и всё обросшее
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шерстью. На теле была малица из оленьего меха. Вокруг глаз была шерсть
тёмного цвета. Нос был плосковатый, глаза обыкновенные, подбородок
узкий, вытянутый вниз. Его часто видел Яков Алексеевич Селютин,
начальник Ишварского рыбного участка, сейчас живёт в Одессе, а также
механик Виктор Николаевич Кожевин. Туловище у этого странного человека
было короткое, руки очень длинные чуть не до земли, пальцы очень
длинные. Я видел, как его водили в туалет на привязи. Шёл он сам, сильно
согнувшись, был небольшого роста, сильно сутулый. На голове волосы
длинные, тёмные. Волос нет только на носу и вокруг глаз, как бы очки. То
есть совсем безволосое место, а дальше были густые-густые волосы, шерсть
на лице 2-3 см. Спал он на шкуре в углу. Завидя чужих людей злился.
Возраст его был от 20 до 30 лет, точнее определить трудно. Цвет кожи на
носу обычный человеческий. Нос плосковатый. На руке тоже цвет кожи
нормальный. Кисть руки нормальная, пальцы необычайно длинные, плечи
довольно широкие. Коренастый. Ел из корыта, прямо пальцами хватал и в
рот кидал. Ел как зверь. Но на людей не кидался, был смирный, только в
глаза не смотрит. Прячет взгляд и смотрит исподлобья».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 9.
В отличие от предыдущих сообщений в этом много неясного и
противоречивого. Создаётся впечатление, что речь идёт о каком-то
страдающем гипертрихозом уроде, вполне человеческой природы, о чём
свидетельствует цвет кожи данного фигуранта. Вместе с тем следует
отметить, что для гипертрихоза характерно сплошное обволошение лица,
включая нос и пространство вокруг глаз. У фигуранта же нос и место вокруг
глаз («очки») были голые.
В Шурышкарском сельсовете нам сказали, что действительно, был
где-то возле Ишвар такой ненормальный человек, который умер в 1959 или в
1960 г. Видимо он там и похоронен, поэтому имело бы смысл его там и
поискать. Далее нам пришлось услышать целую серию рассказов о
блуждающих светящихся глазах, то размером с фонарь, то ещё более
крупных, то в виде сигнальных ракет. Один из рассказов повествует, видимо,
о другом реликтовом животном.
513. Рассказ Михаила Андреевича Надюха, ханта 76 лет, пенсионера из села
Теги, Березовского района.
«Мне было тогда лет 15 (1913–1914 г.). Я и ещё два брата ловили
рыбу км. за 12 на восток отсюда (очевидно от села Теги – ред.). А жили мы
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тогда в среднем Теге. Рыбу мы ловили мордушками (ловушки вроде верши).
Однажды младший брат, которому было 13 лет, проверял мордушки и
говорит: «На Оби пароход ревёт не переставая». Сказал и всё. На следующий
день старший брат проверял эти ловушки. Проверял он их поздно вечером.
Вернулся и говорит: «Нет, это не пароход, это животное ревёт». Я поехал
проверять на следующий день вечером. Подъезжая к этому месту в одном км
от себя, услышал этот рёв. Это был крик, а не рёв парохода и кричало,
конечно, животное. Казалось, это кричит большой бык, втягивая воздух
внутрь себя. Я долго возился с ловушками. Любопытно было подойти, но
сделать это я не решился. Я был средним братом. Животное кричало всё
время с вечера до утра. На следующую ночь опять поехал младший брат,
потом старший, потом я. Такая у нас была очередь. И каждую ночь животное
кричало, как кричит бык, втягивая воздух. Но никаких быков здесь быть не
могло. Их у нас вообще не было ни у кого. Лось так не кричит, а у медведя
совсем другой голос. Это совсем незнакомое животное. И кричало оно только
ночью, не переставая с вечера до утра. Мы днём подъезжали к этому месту,
оно молчало. Но когда начинали шуметь в лодке и стучать, оно вновь
начинало кричать. Животное находилось в тальниковом лесу, там была
большая тальниковая грива (высокое место среди низины – ред.). Когда мы
вели себя тихо, оно молчало. Но ночью снова непрерывно кричало
независимо от нас. Мы там были дней 9 или 10 и всё время оно по ночам
кричало. Нам было жутко при этом крике и дней через 10 мы решили оттуда
уйти. Собрали ловушки и ушли. Что с ним стало, и кто это был, мы не знаем.
В это же время, в том же месте, тот же крик слышал Мекки Николай, уже
старик. Он рыбачил в другом месте, но неподалёку от этого животного.
Когда мы рассказали про этот случай, то никто в Тегах не знал, кто это ревёт.
Только один дедушка Мекки, Виктор Николаевич, сказал, что кричал
земляной бык мухвор (мамонт). Ему про это ещё старые люди говорили:
«Когда он умирает, он всегда так ревёт».
514. Рассказ Марка Ивановича Рахтымова, 27 лет, инструктора окружкома
комсомола из Салехарда, уроженца Овгорта.
«В лесу у нас есть озеро, сор между Овгортом и Ямгортом. Оно имеет
два выхода. Один из них в лес на Юган, на песчаной стороне. Сор с двойным
дном: с одной стороны песок, с другой ил. Илистая сторона впадает в
Харьерский сор, который впадает в Сыню. Туда заходят щуки и щекуры. У
Харьерского сора жил старик Абрам. Рыбу ловили гингой (ловушка
наподобие верши – ред.). Один раз подняли гингу, а в ней этот чёрный
человек. С глазами, и покрыт густой шерстью. Небольшой, видимо ребёнок.
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С тех пор этот сор считается священным. Говорят, там есть Хуналор –
пещера под землёй. Очень глубокое место. Под илом снова течёт вода –
пробовали палкой. На берегу этого сора сейчас живёт медведь. Огромные
кости валяются. На охоту туда не ходят, трудно туда добраться. Этот сор
называется Утлор. Это было в 1929 – 30 г. Говорят, ребёнок был ещё живой.
Называют его «куран-яби», «по-раном», «ухтен ахтин яги». Что в переводе
означает: «в лесу, который бродит».
515. Рассказ Павла Ивановича Тыликова, воспитателя овгортской средней
школы.
515-1. «Этих чёрных у нас называют «яби». В 1961/62 г. они часто пугали и
кричали около старой зверофермы, в 3 км от Овгорта. Ещё рассказывали, что
видели следы на снегу, огромные, по метру величиной».
515-2. «Ещё рассказывали, я слышал от отца: до войны, где-то около Азова
напоили его пьяным, связали и возили в клетке на пароходе, всем
показывали. Их было вначале двое. Жена этого дяди пить вино не стала,
поняла, наверное, что люди их обмануть хотят. А муж её, большой яби
напился и его связали».
515-3. Отца Абрама Ивановича из Овгорта так и звали: куль-катли, что
значит чёртолов. Однажды он ночевал на Сыне неподалёку от святого озера и
к нему ночью в чум зашёл куль, хотел его вытащить на улицу. Но отец
Абрама Ивановича не испугался и сам схватил его за руки. А руки у него
огромные, мохнатые. Куль вырвался и убежал. Отец Абрама Ивановича этим
очень гордился. Это было в конце 20-х годов».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 10.
1. Эпизод со зверофермой описан выше.
2. Эпизод с поимкой самца лешего также описан выше, но без трёх
новых моментов, а именно: в этом варианте появляется лешачиха, водка и
неизвестно откуда взявшаяся в деревне клетка, способная удержать
взрослого лешего. Вероятнее всего, это легендарный пересказ описанных
выше событий.
3. Эпизод с «чёртоловом» интересен тем моментом, что леший
пытается вытащить человека из чума, что весьма характерно и говорит о
правдоподобности эпизода.
516. Рассказ Владимира Ивановича Ядни, 60 лет, пенсионера.
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«У нас рассказывают, что в прошлом веке около Патолжской губы в
Тазовской тундре произошёл такой случай. Один русский купец ездил
торговать нитками, верёвками и сетями. Торговал с ненцами. Ездил по Оби,
потом по Тазовской губе и реке Тазовской. Все ненцы его знали. Этот
рассказ бытует среди оленеводов и рыбаков Тазовской тундры. Русский
купец скупал у ненцев рыбу и пушнину. Купец был любознательным и
интересовался необыкновенным чудищем, которое воровало рыбу у рыбаков
и оставляло на мокром песке следы очень похожие на человеческие. Оно
появлялось ночью, и никто ни когда его не видел. Ненцы боялись
неизвестного существа, но купец настоял, чтобы они отправились вместе с
ним на его поиски. Существо выследили после очередных его проделок. На
крутом берегу в десятке км. от Тазовского, была обнаружена его нора.
Подобраться к норе было трудно из-за крутого обрыва, но всё же под
руководством купца были поставлены сети, и ночью существо попало в них.
Это оказался человек очень крепкого телосложения, весь покрытый густымигустыми волосами, на теле более короткими, на голове – длинными. Одежды
он не носил, говорить не мог, но издавал какие-то звуки. Его связали и
повезли в посёлок Тазовский. По дороге он оглушительно кричал. Крик был
похож на рёв животного. С крутого берега ему отзывалось другое существо,
которого, однако, никто не видел. В Тазовском его заперли в сарай, где он
лежал связанным. Дверь снаружи припёрли большим колом. Утром купец
пришёл за ним, но чудовища не оказалось. Кто-то его освободил. Ненцы
говорили, что это та самая, возможно его подруга, которая перекликалась с
ним, когда его везли связанным в лодке». Ненцы называют его «сихирти»,
потому что он жил в норе. Интересно, что сихирти ненцы называют не
столько этих диких волосатых существ, сколько другую неизвестную
«народность», которая обитает под землёй, ведёт чисто ночной образ жизни,
легенды о которых бытуют среди ненцев.
517. Рассказ Ирины Филлиповны Табычьевой, 65 лет, живёт в Ханты-Мужах,
в 4 км от Мужей.
Это рассказ о самой недавней встрече, которая произошла в мае 1972
г. Впервые нам об этом случае рассказали в Овгорте, со слов Афанасия
Тыликова, который год назад умер. Там он был свидетелем встречи во время
поминок по одном из родственников.
«В мае мы пошли на поминки. Сидели вокруг могилы, кушали,
выпивали. Вдруг невдалеке, метрах в 10, выскочил этот чёрный. Он был
небольшого роста, толстый, прыгал и махал руками. Весь покрыт шерстью.
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Все страшно испугались. Вначале бросили в него топором. Он отскочил.
Потом бросили шапку. Он схватил шапку и стал натягивать её себе на
голову. В разные стороны дёргает. А она на голову ему не лезет. Потом мы
вскочили, всё побросали и убежали. Издали видели, как этот чёрный схватил
котелок с похлёбкой и стал лакать. Есть он, не умел, а похлёбка текла по его
волосатым щекам и груди. Мы убежали. Потом мужчины пришли минут
через 10 и увидели, что всё на месте, как они уходили. Он съел только всю
похлёбку, взял с собой бутылку перцовки, а нож, вместе с рукояткой, загнал
в землю».
518. Из письма С. Панкратова, гор. Минск. 1985г, из «Путешествия по следам
Володи Пушкарёва».
«Наши гостеприимные хозяева помогли в решении стоящих перед
нами задач. Устинов Анатолий Романович, врач, сам интересуется
проблемой снежного человека. Кое-что читал, хотел бы его увидеть сам.
Человек он не местный, живёт в Катравоже 5 лет. Анатолий Романович
познакомил нас с Мишей Истоминым, коми, 1956 г.р., замечательным
парнем. Он работает дежурным на местной электростанции. Миша дал нам
позже координаты своих двоюродных братьев из Восяково, таких же
надёжных и обязательных людей, и ещё своего друга из Салехарда. Миша из
тех людей, которые очень интересуются проблемой «снежного человека» и
сами кое-что делают. Увлекается охотой. Его предки пришли с той стороны
Урала. Собирает старинные вещи».
519-1. Информация А.Р. Устинова.
«Лично ему рассказывал Салтыков Карп, лет 65-69, житель посёлка
Мехат-Пугор. Мехат-Пугор расположен сравнительно недалеко от
Шурышкар, на больших картах его нет. Салтыков рассказывал 4 года назад о
событиях 7 летней давности. У него есть охотничья избушка (помечена на
карте). Сам он хант. Избушкой пользуется сын сейчас. Пришёл он как-то,
затопил печку, лёг спать, но не заснул. Кто-то открыл дверь, начал «шарить
под одеялом». Салтыков пнул его ногой. Тот попал на раскалённую печку, но
не закричал. Лапа была мохнатая, но не медвежья. Салтыков сразу же надел
лыжи и убежал домой. Вернулся через две недели. Следов не было. Его сын
говорил Анатолию Романовичу, что его отец зря рассказал о куле, так как
последний ему, якобы, помогает. Что и как не пояснил (возможно, помогает,
как некая сверхъестественная сила)».
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 11.
Вероятно, это была одинокая самка лешего, пытавшаяся найти себе
полового партнёра. В пользу этого говорит робость и нерешительность
фигуранта этого эпизода, т.к. даже получив грубый отпор и ожог, он не
проявил никакой агрессии, а просто ушёл. Случаи сожительства человека и
лешего известны из разных регионов, также как и попытки установить
гендерный контакт.
519-2. Анатолий Романович до этих жил в посёлке Антипаюта Тазовского
района.
«Было это года 22 назад. Там в то время ходили разговоры, что в
одном стойбище какой-то куль (или человек) третирует местных жителей.
Ворует мясо и т.д. Приехали проверять работники милиции. Кто-то, когда
они сидели в чуме, засыпал снегом верхнее отверстие. Когда вышли на улицу
(предварительно выстрелив в темноту), увидели чёрную тень. «Это» убегало
быстро, но не как человек. До того «это» бегало вокруг чума и свистело. Эта
информация может быть и правдивой, и, извините, простым трёпом».
519-3. Анатолий Романович слышал от стариков (от кого - не помнит), что
кули помогают, якобы, им перевозить сено. А унести они могли много. Кулей
прикармливали за это и для этого. Потом обливали кипятком, если они были
очень назойливыми, чтобы ушли. Это рассказывали ханты. Информация в
ходе бесед нам подтверждена не была, хотя она может быть довольно
правдоподобной (аналогичные истории известны и в Кабарде – ред.).
519-4. Анатолию Романовичу рассказывали школьники, что во время похода
по Сыне, около Овгорта, видели медведя, стоящего на двух лапах и
закрывавшегося рукой (лапой) от солнца. Видимо, медведи время от времени
занимают такую позицию, но, возможно, это мог быть и дикий человек.
519-5. За посёлком Монсельгорт есть святой мыс, называемый Январский
мыс. Гиблое место. Мы были там. В.М. Рябков 40 лет, электромонтёр
почтового отделения, лет 15 или 10 назад ходил с другом на охоту в то место.
Друга звали Мальков. Это было весной. Слышали сильный крик. Больше
туда охотиться не ходили. Мальков считает, что это был крик не медведя, и я
с ним коротко говорил об этом. Следует отметить, что в лесу много всяких
звуков и не всегда люди могут их различить.
519-6. Жена Анатолия Романовича ходила как-то с соседкой за ягодами.
Было такое впечатление, что их кто-то водит. Было очень жутко.
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Заблудились. В это время слышали, якобы, крик «уууууу». Это могло быть,
конечно, какое-то зверьё или птица, или «дикий человек».
520-1. Информация Миши Истомина.
Примерно в 1973–74гг. он учился в 9 классе. В июле-августе он
пристал на лодке к берегу Шурышкарского озера (сора – ред.). Он нам указал
точное место. На песке увидел «следы больших босых ног» в сторону
Ямбарской протоки. Удивился, что туристы забрались на эту сторону сора,
так как они обычно бывали на другой стороне. Сейчас организованные
туристы здесь не ходят. Тогда он ничего не знал о «снежном человеке».
Ничего не утверждает, описания следов не помнит.
520-2. Летом 1981 г. Миша работал радистом на приёмно-транспортном
судне (т. н. ПТС – ред.) № 60 Тобольского судоэксплуотационного
предприятия. Со слов капитана судна Муратова Валентина и старпома
Кобяшева Анатолия он рассказал, что шли они тогда из Мужей в
Шурышкары по Малой Оби. Примерно в 40 км от Шурышкар, осенью, было
темно, ночное время. Искали перевалочную пирамиду – «перевалку», т.е.
речной знак такой. Осветили берег прожектором и увидели какое-то большое
существо на двух ногах. Подумали, что это медведь. Присмотрелись:
существо было крупнее медведя. Оно шло вдоль берега, потом раздвинуло
кусты и ушло. Видимо, плыли близко к берегу. Об этом было записано в
вахтенном журнале. Этот рассказ я привожу для сравнения, так как нам
повезло, и мы смогли повидать в Салехарде Муратова и побеседовать с ним.
Муратова мы разыскали в больнице в Салехарде, где он лежал с
радикулитом. Первое, что он сказал сразу после знакомства: «Вы, видимо,
мне тоже не поверите». Я разъяснил, что если бы я не доверял, то меня бы
здесь не было. Он рассказал следующее:
«Шли мы примерно на 510 км от устья Оби, примерно в 40 км от
Мужей. Между Азовом и Новокиеватом. Это было примерно 20 августа 1979
г. Вахту нёс матрос Шутгариев Виктор. Было около 23 часов. Рулил
Шутгариев, прожектором освещал берег, искал речной знак – пирамиду.
Вдруг закричал: «Смотри, медведь!». Кто-то побежал за ружьём. Я и старпом
Анатолий Александрович Соловьёв увидели его, т.е. все, кто были на палубе.
Ростом он был примерно 2 м, желтоватого цвета. Голова как котелок круглый
была посажена на плечах. Всего мы видели его секунды три. Он был
ослеплён прожектором, стоял как тушканчик. Нас несло течением. Пока
развернулись, его уже не было. Эта встреча была подробно описана в
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вахтенном журнале: рост, цвет, руки и т.д. Два года я хранил журнал,
показывал его всем. Все только смеялись. Хотели даже послать сообщение в
какую-нибудь газету, но побоялся, что вызовет недоверие и смех. Журнал же
позже уничтожил. Считаю, что это был не медведь. И ещё ему кто-то
говорил, что ниже Салемалы есть заброшенная деревня Пуйко. До середины
60-х г. там жили люди, потом переселились. Там, якобы, кули воровали собак
(типичный для лешего поступок – ред.). Лежавший в той же палате капитан
судна высказал сомнение в существовании диких людей. Но когда я его
познакомил с некоторыми записями Володи Пушкарёва, он сказал, что один
из упоминавшихся фактов, ему известен. Это было в 1956 – 57 г. в посёлке
Пословы, выше Азова на 520 км, Пословы на 570 км от устья. В одной
хантыйской семье жил сын Нестерка. Возраст около 25 лет. Рост примерно
160 см, но бегал на коленках и руках. Ноги были высохшие. Не разговаривал.
На теле редкий волос, лоб сдвинут как у обезьяны, челюсть выдвинута.
Понимал только слово нянь-нянь (нянь – хлеб). Остальные дети были
нормальные. Я его сам видел и фотографировал для интереса. Возможно, у
отца сохранились фотографии. Потом его куда-то забрали в Салехард, через
Мужи. Его отец проживает в другом городе. Я напомнил не так давно об
обещании, пока ответа нет. Этот капитан обещал расспросить отца о
дальнейшей судьбе Нестерки и сохранились ли фотографии.
520-3. Мать Миши Истомина примерно в 50–60 г. ехала на санях зимой от
Шурышкар до Катравожа. Светила луна. Она увидела что-то большое,
человекоподобное. Лошадь понесла. Ястреб (так звали коня) вообще-то был
очень ленив. Когда прибыли на место, он упал от усталости. После хантыйка
объяснила матери Миши, что это был куль.
520-4. Ещё Миша говорил, что рыбаки во время рыбалки часто слышали
непонятные крики в районе Святого мыса. Они объясняют их тем, что там
живут люди-дьяволы. Это он слышал от своего отца.
520-5. Примерно вначале 50-х гг. в 20 км от Шурышкар, в посёлке, названия
которого он не помнит, Макар Кандыгин, живший на берегу реки, зимой
находился дома. Услышал крики жены, взывавшей о помощи. Крик
доносился с улицы. Кандыгин выбежал на улицу и увидел, что большой
волосатый человек схватил за руки, и тащит его жену в лес. После громких
криков Макара этот человек отпустил её и удалился в лес. Через два дня
после этого случая жена Макара скончалась.
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Подобные сообщения могут быть и баснями по утверждению автора
письма. Мы побывали на упоминавшимся мысу. Место диковатое, для
дикого человека вполне подходящее. Провели там ночь. Было очень светло,
так как был полярный день. Криков и чего-либо интересного, не слышали. Да
и было-бы странно ехать и сразу что-нибудь услышать или увидеть. В
Восяково мы узнали, что Тынзянов умер (какой? – ред.), и что местные
жители ему не верили по той причине, что он видел, якобы, куля на Пугоре,
т.е. на острове в пойме Горной Оби неподалёку от Восяхово, где появление
куля, по их мнению, маловероятно. Жители ему мстили за это сообщение, так
как теперь боялись ходить в лес.
520-6. От управляющего отделением совхоза Мужский, Николая Ануфриева,
со слов его матери Евдокии Ануфриевой, примерно 60 лет, живущей в
посёлке Восяхово, мы узнали следующую историю.
«Одну девочку прокляли за что-то и увезли в лес в избушку. Было ей
тогда лет 12. Оставили там. Как-то зимой две женщины ехали на санях. Сани
что-то поломались. Женщины увидели избушку, и подошли к ней. Их
встретила женщина уже примерно 30 лет. Раньше они её не знали и
услышали историю от неё самой. В колыбельке лежал маленький ребёнок.
Самого ребёнка они не видели. Женщина предупредила, что её муж – куль,
что он скоро придёт. Если он будет их угощать чем-нибудь, они, не должны
этого есть. Она сама приготовит и даст им. На избушку они натолкнулись
случайно, вечером. Действительно, скоро пришёл куль. Он был высокий,
лохматый, глаза горели. Двигался с большой скоростью, «с ветром». Жена
объяснила ему, что нужны сани. Он быстро сходил и притащил откуда-то
сани. Ходил «с вихрем». (Данное сообщение имеет очень уж легендарный
оттенок – ред.).
521. В посёлке Усть-Войкары живёт Василий, довольно хорошо знающий
хантыйский язык. Он побеседовал с упоминавшимся Володей Пушкарёвым
Ребасом, который рассказал следующее:
«После войны в наших местах жил финн. Был он очень высокого
роста, очень крепкий физически, очень здоровый. Сидел он как-то в избушке
в верховьях Войкары, возился с бумагами (? – ред.). Услышал шорох у
дверей, посмотрел, никто не заходит. Вышел. Стоит такой здоровый, как и он
сам и лохматый. Хотел закрыть дверь, но куль не дал ему это сделать. Начали
тащить дверь каждый на себя. Финн хорошо рассмотрел его лицо. Дверь
помогли закрыть ханты, тоже находившиеся в избушке. Позже все вышли из
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избушки, но ни следов, ни чего-либо такого не было видно. Дело было днём.
Этот рассказ я слышал от самого финна». (Более реалистичный вариант, чем
приводится у В. Пушкарёва – ред.).
Некоторые детали Василий перевести не смог и жаль, что
подробности в таких случаях теряются.
522. С противоположной стороны Усть-Войкарского сора, есть так
называемый Святой мыс. Теперь уже можно, видимо, сказать, что был, так
как некоторое время назад туристы сожгли там лес. В это место ханты не
ходят. Женщинам только можно было высаживаться на берегу в одном месте
по своим надобностям. Раньше здесь слышали крики.
И ещё. Во время посещения Унсельгорта, когда плавали туда из
Шурышкар, ханты рассказали нам, что раньше куля возили на пароходе по
реке. И показывали. И вместо стопки у него было ведро.
Примечание:
Пушкарёвым.

Вероятно,

дело

идёт

о

случае,

записанном

В.

Не могу согласиться с В. Пушкрёвым, что ханты простой и т.д. народ.
Нам пришлось убедиться в противном. Кроме того нам сообщили, что
некоторые просвещённые люди из их числа предупреждают своих сородичей
о тех или иных изысканиях. Необходимо учитывать и местные обычаи и т.д.
Особую роль играет шаманство. Следует отметить, что весьма
перспективным является изучение так называемых святых мест. В целом
думается, что если снежный человек и обитает в настоящее время в этом
районе, то численность его очень мала. Интересно, что многие встречи с ним
происходили около реки или озера. У меня сложилось впечатление, что
шаманы, скорее всего, общались со снежным человеком, обладали такой же
способностью. Хорошо бы такого человека найти. (Очевидно, имеются в
виду экстрасенсорные способности – ред.).
523. Сообщение В. Канюки из Запорожья.
«Мне по наследству от моего прадеда Ивана Александровича
Селянина достался рассказ о встрече с Гоминоидом. По отзывам родных и
близких, кто знал дедушку, это был очень правдивый и честный человек.
Родные мои родом из Омской области. И вот однажды прадед с артелью
рыбаков поехал на озеро, которое находилось в тайге примерно в ста км от
его деревни Дубровинского района. Когда рыбаков в тайге застала гроза, они
решили переждать её в заброшенной охотничьей избушке. Ночью вдруг
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распахнулась дверь, в избушку заскочил косматый голый человек с палкой и
что-то непонятное забормотал. Все были очень напуганы, а утром верующие
старые люди уговорили принести тайге и озеру в жертву лошадь».
524. Сообщение Р. Журавлёва, полковника Советской Арми, г. Москва.
«Это случилось перед войной с моим братом. Мы жили тогда в
Тюменской области. Брат отправился охотиться на болото в район села
Овсово. Перебираясь с кочки на кочку, он наступил на край очередной
большой кочки. Под его весом кочка стала опускаться в воду, а другой край с
громким чавкающим звуком стал подниматься вверх. Уже погружаясь
ногами в воду, брат увидел, как из-за поднимающегося края кочки поднялась
из камышей огромная волосатая фигура. Это была очень страшная и очень
рассерженная женщина. Она вся была покрыта серыми волосами. Женщина
повернулась к брату лицом и, размахивая руками над головой, громко
кричала что-то непонятное и сердитое. Брат окаменел от страха и забыл, что
у него в руках заряженное ружьё и не замечал, что уже почти по пояс
погрузился в воду. Дикая женщина кричала, но не приближалась и, через
некоторое время, показавшееся ему вечностью, повернулась к нему спиной и
удалилась. Он запомнил её сутулую спину. Какие-то детали её лица, рук и
ног не запомнились».
Записал В. Ю. Макаров
525. Сообщение А.Л. Пословина, сотрудника НИИ прикладной геофизики.
«В июле или августе 1979 г. я ловил рыбу на берегу реки Малая
Черемшанка, на восточном берегу озера Байкал. Южнее деревни Сосновка.
Переходя с места на место по узкой песчаной отмели, я неожиданно заметил
странный отпечаток большой босой ноги. Размер отпечатка был примерно
40–35 см. Точно я не замерял. Хорошо были видны отпечатки пальцев.
Помню, что след был плоский, то есть подъём был практически незаметен
(т.е. отсутствовал свод стопы – ред.). Других отпечатков не было видно, но
кругом была трава, и я специально их не искал».
1984 г.
Дальний Восток, Чукотка
Записи А. И. Бурцевой о поездке на Чукотку. Рассказы собраны А. И
Бурцевой в 1971 г. во время пребывания на Дальнем Востоке. Опрашивались
люди различных возрастов, профессий и национальностей. В основном это
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были чукчи и ламуты, проживающие в Марковском районе Чукотского
национального округа и работающие в оленеводческом совхозе.
Примечание: Предлагаю, рассказы фольклорные и предания убрать (?
– ред.).
526. Рассказ Дьячкова Семёна Герасимовича.
«По преданиям жило когда-то человекообразное существо. Большое,
шеи нет, скрытный, весь поросший шерстью. Называют его ламуты
«мерегды» (плечистый). Охотник убьёт оленя, часть оставит, чтобы позже
забрать. На следующий день туши уже нет. Следы вокруг большие, шаг
длинный. Питается мерегды сырым мясом. Кушает не как волк, а отрывает
кусок и кладёт его в рот. Люди на них охотились, но зимой его никогда не
видели».
527. Рассказ Берёзкина Андрея Егоровича.
«Мой дед (он умер в 1939 г.) говорил, что жил некогда килтаня
(пучеглазый). Это название ламутское. Переносица у него тонкая, глаза
большие, следы длинные. Живёт в горах, ест мясо, людей не трогает».
528. Рассказ Берёзкина Константина Яковлевича.
«Видели его только деды. Однажды женщина его увидела. Очень
испугалась. Идти не могла. Прожила она недолго и умерла. Зимой его
никогда не видят. Размер ступни вдвое больше человеческого. На пятке
кость».
529. Рассказ милиционера, ламута средних лет.
«Говорили, что незадолго до войны произошёл такой случай. Старик
со старухой жили в верховьях реки Майни. В ноябре или декабре к ним две
ночи подряд кто-то приходил. Сильно лаяли собаки. Вскоре они обнаружили,
что у них утащили много рыбы, а вокруг яранги много человеческих следов
большого размера».
530. Рассказ Николая Эни, оленевода.
«На сопках и сейчас можно увидеть цепочки человеческих следов
чуть большего размера. Следы эти очень долго сохраняются. Почва там
очень твёрдая, каменистая и обыкновенный человек на ней вообще следов не
оставляет. Следы же принадлежат горному человеку «найкамак».
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Различные названия таких существ: «терык» - появляющийся на
восходе солнца, «гирк кы чабыл юн» - быстро бегущий «каляйнын» – хозяин
тундры, чертище, «аруни» - чёрт, «мирыгды» - плечистый, «килтаяана» пучеглазый», «арынк», «арыся» - полевой, «амба» - вредные духи, которых
не убивают, а брезгливо прогоняют, «рекен джулин» - остроконечная голова,
«кок джаму» - чорт водяной и т.д. В.Л. Богораз, известный исследователь
севера в своей монографии «Чукчи» разделяет духов (келек) на три класса:
первый – злые духи. Незримо витая в пространстве они охотятся за
человеческими душами и телами. Второй класс – кровожадные каннибалы,
которые жили и до сих пор живут где-то на отдалённом берегу. Они
враждуют с чукчами. Третий класс – духи, прилетающие на зов шамана и
помогающие ему в колдовстве.
Богораз пишет о каннибалах келет, что они обладают рядом
фантастических свойств, но вполне материальны и даже смертны. Человек
может бороться с ними, употребляя обычное оружие, а против настоящих
духов он вынужден прибегать к заговорам. Эти духи очень бедны, у них нет
оленей, иногда только собаки».
531. Из книги В.К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края», М, 1960г, Глава
5, стр. 349 – 352.
«Часа в 4 мы стали высматривать место для бивака. Здесь река делала
большой изгиб. Наш берег был пологий, а противоположный – обрывистый.
Тут мы и остановились. Стрелки принялись ставить палатки, а Дерсу …….
(пропуск – ред.). Через минуту он возвратился крайне недовольный. «Что
случилось?» - спросил я гольда. – «Моя думай, это место худое, - отвечал он
на мой вопрос, - моя река ходи, хочу вода бери, рыба ругается». «Как
ругается?», изумились солдаты и покатились со смеха. «Чего ваша смеётся! –
сердился Дерсу, - плакать скоро будете!» Наконец я узнал, в чём дело. В тот
момент, когда он хотел зачерпнуть котелком воды, из реки выставилась
голова рыбы. Она смотрела на Дерсу и то открывала, то закрывала рот.
«Рыба тоже люди, закончил Дерсу свой рассказ. – Его тоже могу говори,
только тихо. Наша его понимай нету». После ужина я взял ружьё и пошёл
прогуляться вблизи бивака. Отойдя с полкилометра, я сел на бурелом и стал
слушать. Кругом царила тишина, только вверху на перекатах глухо шумела
вода. На противоположном берегу как исполинские часовые стояли могучие
кедры. Они глядели сурово, точно им была известна какая-то тайна, которую
во что бы то ни стало, надо было сохранить от людей. После тёплого дождя
от земли стали подниматься тяжёлые испарения. Они сгущались всё более и

60

более, и вскоре вся река утонула в тумане. Порой лёгкое дуновение ветерка
приводило туман в движение и тогда неясно вырисовывались очертания
противоположного берега, покрытого хвойным лесом. В это время я увидел в
тумане что-то громадное, большое. Оно двигалось по реке мне навстречу
медленно и совершенно бесшумно. Я замер на месте, сердце моё усиленно
забилось. Но я ещё более изумился, когда увидел, что тёмный предмет
остановился, потом начал подаваться назад и через несколько минут также
таинственно исчез, как появился. Был ли это зверь какой, или плыл бурелом
по реке, я не знаю. Сумерки, угрюмый лес, густой туман и главным образом,
эта мертвящая тишина создавали картину невыразимо жуткую и тоскливую.
Мне стало страшно. Поспешно я встал и пошёл назад. Минут через 10 я
подходил к биваку. Люди двигались около огня и казались длинными
приведениями. Они тянулись куда-то кверху, потом вдруг сокращались и
припадали к земле. Я спросил Захарова, не проплыло ли что-нибудь по реке.
Он ответил отрицательно.
Тогда я рассказал им о виденном, и попробовал объяснить это игрой
тумана. «Хм, какое худое место», - услышал я голос Дерсу. Я обернулся. Он
сидел у огня и качал головой: «Надо его гоняй!» - сказал он и вслед за этим
взялся за топор. «Кого?» - спросил я. «Чорта», - отвечал гольд самым
серьёзным образом. Затем он пошёл в лес и принялся рубить сырую ель,
осину, сирень и т.п., то есть такие породы, которые трещат в огне. Когда дров
набралось много, он сложил их в большой костёр и поджёг. Яркое пламя
взвилось кверху, тысячи искр закружились в воздухе. Когда дрова
достаточно обуглились, Дерсу с криками начал их разбрасывать во все
стороны. Стрелки обрадовались случаю и прибежали ему помогать. Они
крутили головешками и бросали их кверху. Красивую картину представляла
собой такая вертящаяся ракета, разбрасывавшая во все стороны искры. Два
полена упали в воду. Они сразу потухли, но долго ещё дымились. Наконец
костёр был уничтожен. Разбросанные головешки гасли одна за другой. После
этого мы принялись за чаепитие, а потом стали укладываться на ночь. Я
хотел почитать немного, но не смог бороться со сном и незаметно заснул.
Мне показалось, что спал я долго. Вдруг я почувствовал, что кто-то трясёт
меня за плечо. «Вставайте скорее!». «Что случилось?» – спросил я и открыл
глаза. Было темно, темнее, чем раньше. Густой туман, точно вата, лежал по
всему лесу. Моросило. «Какой-то зверь с того берега реки в лесу прыгнул»
отвечал испуганно караульный. Я вскочил на ноги, взял ружьё. Через минуту
я услышал, что кто-то действительно вышел из воды на берег и
встряхивается. В это время ко мне подошёл Дерсу, затем Шан Бао. Мы
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стояли спиной к огню и старались рассмотреть, что делается на реке. Но
туман был такой густой, что в ночной темноте и в двух шагах решительно
ничего не было видно. «Ходи есть», - тихо сказал Дерсу. Действительно, ктото тихонько шёл по гальке. Через минуту мы услышали, как зверь опять
встряхнулся. Должно быть, животное услышало нас и остановилось. Я
взглянул на мулов. Они жались друг к другу и навострили уши, смотрели по
направлению к реке. Собаки тоже выражали беспокойство. Альфа забилась в
самый угол палатки и дрожала. Леший поджал хвост, прижал уши и боязливо
поглядывал по сторонам. Но вот опять забренчала галька. Я велел разбудить
людей и выстрелил. Звук моего выстрела всколыхнул сонный воздух. Гулкое
эхо подхватило его и далеко разнесло по лесу. Послышалось близкое
бренчание гальки и всплеск воды в реке. Испуганные собаки сорвались со
своих мест и подняли лай. «Кто это был? – обратился я к гольду. – Изюбр?».
Он отрицательно покачал головой. «Может быть медведь?» - «Нет», ответил Дерсу. «Так кто же? – спросил я нетерпеливо. «Не знаю, - ответил он
– ночь кончай, след посмотри, тогда понимай». После переполоха сна как не
бывало. Все говорили, все высказывались, постоянно обращались к Дерсу с
вопросами. Гольд говорил, что это не мог быть изюбр, потому что он сильнее
стучит копытами по гальке. Это не мог быть и медведь, потому что он бы
пыхтел. Мы посидели ещё немного и наконец, начали дремать. Проснулся я в
8 часов утра. По-прежнему моросило. Дерсу ходил на разведку, но ничего не
нашёл. Животное, подходившее ночью к нашему биваку, после выстрела
бросилось назад через реку. Если бы на отмели был песок, можно было бы
увидеть его следы. Теперь остались для нас одни предположения. Если это
был не лось, не изюбр, не медведь, то, вероятно, тигр? Но у Дерсу на этот
счёт были свои соображения. «Рыба говори, камень стреляй (накануне
вечером осколок от лопнувшего в костре камня ударил его по ноге) – Тебе,
капитан, в тумане худо посмотри, ночью какой-то худой люди ходи. Моя
думай, в этом месте чорт живёт. Другой раз моя тут спи не хочу».
532. Сообщение А.Г. Сарапулова, киномеханика АПН, около 60 лет, Москва.
«До войны я служил в пограничных войсках на дальнем Востоке, на
границе с Манчжурией. Между Владивостоком и Хабаровском. Однажды,
это было в 1938 г. мы совершали учебный поход. Во главе отряда шёл
замполит. Мы шли по лесу, который перемежался открытыми участками. На
одном из таких участков мы заметили на опушке леса, метрах в 400
непонятное существо, похожее на обезьяну, но передвигавшееся на двух
ногах. Оно что-то искало на земле, время от времени наклонялось и что-то
там подбирало. У замполита был бинокль, и мы по очереди рассматривали
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его. Оно было покрыто волосами и не имело никакой одежды. Пытались
приблизиться к нему, но оно заметило нас и скрылось в лесу. Через
несколько километров оно снова показалось впереди от нас и опять
скрылось. Тогда мы попытались скрытно обойти его с двух сторон и
окружить, но существо заметило наш манёвр и скрылось окончательно. Мы
решили, что это была какая-то неизвестная нам обезьяна. Существо было
крупных размеров, ростом не меньше 2 метров».
Записано со слов очевидца в 1980 г.
533. Сообщение В. Чеботарёва, 34 лет, киноактёр Мосфильма.
«Я тогда жил на Чукотке. В августе 1970 г. мы втроём были на охоте.
У каждого из нас была малокалиберная винтовка. Побродив впустую весь
день, мы направились к автомобильной дороге, чтобы на попутной машине
доехать до дома. Было около 23 часов, но солнце ещё только приближалось к
горизонту. Для развлечения мы стреляли, по чему попало. Идя вдоль линии
электропередачи (которую сами строили, работая в стройотряде), мы увидели
под одним из столбов какую-то тёмную кучу. Решив, что это брошенная
пустая бочка из-под бензина, мы решили выстрелить в неё залпом.
Выстроившись в одну линию, мы прицелились. Кто-то из моих спутников
считал: «Раз, два …». Хорошо, что не успел сказать «три» и мы не
выстрелили. Так как этот огромный предмет вдруг поднялся, выпрямился и
превратился в огромную человекоподобную фигуру. Нас поразило, что рост
её достигал половины телеграфного столба, то есть составлял 3 м, не меньше.
Солнце светило несколько сбоку, но в лицо, и поэтому мы видели только
силуэт очень массивной человеческой фигуры, с огромной шириной плеч,
могучим торсом и толстыми слегка согнутыми руками. Человек медленно
выпрямился, развернулся вполоборота в нашу сторону, будто хотел
посмотреть на нас, и медленными шагами, но довольно быстро прошёл в
сторону реки, которая текла в низине. Через несколько секунд он стал
спускаться к реке и скрылся из вида. Когда он скрылся, мы не сговариваясь,
пошли в сторону трассы. Невольно шаги ускорялись и потом мы уже бежали
кратчайшим путём туда, где могли быть люди. Мы даже не стали обходить
небольшое озеро, оказавшееся у нас на пути. Бросились напрямик в него,
преодолевая его то вброд, то вплавь. А ширина озера в этом месте была
метров 300. Но мы даже не заметили, что промокли с головы до ног.
Добравшись до расположенной на трассе шофёрской гостиницы, мы
рассказали о случившемся. Нас слушали внимательно, не перебивая, но
никакой реакции не последовало. Обычно, когда кто-то скажет, что видел
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неподалёку какого-то зверя, например, медведя, то кто-то из слушателей
хватает ружьё, а ружьё тут есть у каждого, и бросается в указанное место. На
этот раз ни у кого такого желания не появилось. Там же сидел и чистил рыбу
дорожный мастер Никитин, который обслуживает этот участок дороги уже
12 лет. На наш вопрос, что такое мы видели, он ответил только, что за 12 лет
он и не такое здесь видел. Я помню, что за то время, что мы бежали, мы не
обменялись ни одним словом, так испугались. В памяти по прошествии
стольких лет осталось ощущение чего-то сильного, мощного, не похожего ни
на что известное, знакомое. Расспросы чукчей ничего не объяснили, так как
их в таких случаях трудно понять: они начинают смешивать реальное с
фантастическим. Они употребляли слово «хозяин», но так они называют
иной раз и медведя. В том, что это был не медведь, мы были уверены, так как
фигура этого существа была вполне человеческая, и двигался он почеловечески».
Записано 22 ноября 1984 г. в Москве.
Украина, Карпаты
534-1. Из письма Вячеслава Юрьевича Зенова (Белорусская ССР, гор.
Барановичи, ул. Советская 96, кв.10), окончил 10 классов, работает
чертёжником.
«В начале мая 1981 г. мы отправились в турпоход. Поехали из
Ужгорода на Хост, сошли на станции Тересово и далее на автобусе решили
добираться до станции Дубовое, что на пути к турбазе Усть-Черна. За
остановкой начался крутой подъём. За деревней Ганичи автобус испортился.
Мы с другом Штефаном Текзойц из Ужгорода пошли по шоссе в сторону
Дубового. Нас догнал бодро шагавший налегке старичок гуцул или
верховиний, лет 70. Он был человек любознательный и живой. Мы сразу
познакомились. Поговорили обо всём. Случайно речь зашла о снежном
человеке, о поисках учёных и догадках, о свидетельствах очевидцев. Василь
Остапович Добрань, как звали нашего попутчика, спросил, что это такое. Я
рассказал о человекоподобном лохматом существе и как бы в шутку спросил,
не встречали ли такого здесь в Карпатах. Василь Остапович задумался, а
потом сказал: «Я, ребята, стар уже, 70 лет уже. Но если я правду скажу,
покажется, что соврал. А старому сказки плести стыдно, за дурня посчитают.
Удавалось мне видеть вашего то ли чорта, то ли человека. Это было после
того, как нас освободили в 1945 г. И при чехах тоже случалось. Мне было
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тогда лет 20. Пас я овец у реки Шапурки, километрах в 40 от Дубового. Овцы
были не мои, а Иржи Войдручека, крупного хозяина. У него их были тысячи.
И так случилось, что первое лето я пастушил один, без старших. Со мной ещё
паренёк лет 16. Раньше от стариков слышал, что по горам изредка бегают
черти или лешие. Большие, метра по 2 ростом, все в чёрном волосе, а так
вообще, как люди. Овец иногда хватают, но собак боятся страшно. Лето уже
шло к концу. Пошёл однажды со жбаном за водой к реке Средне. Оружие у
меня было – австрийская винтовка. Выхожу на кручину, с которой спуск к
реке начинается, и смотрю вниз. А там человек в шубе и в штанах из кожи
сидит и воду пьёт. Голову опустил вниз. Я ружьё приготовил и побежал вниз.
Он сначала меня не увидел, а потом, когда метров 50 осталось, встал. Я
ближе подхожу. Он ко мне повернулся и смотрит. И я встал. Метров 25–30
было. Держу ружьё в упор и спрашиваю: «Кто такой? Может бандит или
социалист из тюрьмы бежал?!». Молчит. Потом стал бормотать и подвывать.
Смотрю, а это не человек. Чёрные волосы от головы до пят, а не шуба да
штаны. Ростом 1.90 м, руки с добрую девичью ногу толщиной. Главное лицо
всё в волосах, кроме носа и глаз. Я, тогда как закричу: «Уйди, бес!» и со
страху в него выпалил. Он сорвался и так побежал быстро вдоль реки, что
никакая лошадь не догонит. Потом, как коза, взбежал на скалы и скрылся в
лесу. С тех пор я всегда молился на ночь и утром. Думал, не будь на мне
креста, не одолел бы я чорта».
541-2.
«Второй случай произошёл уже после войны. Летом году в 1955.
Пошли мы на охоту с парнями гуцулами. Шли на медведя с собаками.
Оружие было хорошее, у некоторых даже немецкое, вроде автоматов.
Решили, что каждый поодиночке с медведем справится. У меня карабин, а
собак не было. Залез высоко в горы, аж до полонин. И вдруг рёв медвежий.
Иду осторожно через кусты, слушаю. Ревёт на одном месте, видно, лося или
кого другого задрал и жрёт. «Ну, думаю, вот ты и мой будешь!». Вижу, что
медведь хочет лезть на тонкое стройное дерево, но не может. И даже не
медведь, а медведица, молодая, худая, длинноногая, пудов на 7. Рычит, рвёт
когтями кору с дерева, а на дереве чёрный кто-то вроде бобра или
медвежонка. Я карабин изготовил, иду поближе. Разглядел: на дереве не то
человек, не то чорт сидит. И шипит, и урчит. Точно, как тот чорт, что я на
реке видел, но поменьше ростом, метра полтора, видно чертёнок. Тоже весь в
чёрных волосах. Встал в рост на ветке, хочет на крупное дерево перескочить.
А медведь дерево чуть не сломит, вот вот повалит. Тогда прыгнул чертёнок к
другому дереву, но сорвался и упал на землю. Кувырнулся и как побежит на
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двух ногах, аж комья полетели. А медведица за ним. Я перекрестился и
подальше от этого места бегом побежал».
Записано 27 июня 1981 г.
Восточный Казахстан
542-1. Сообщение старого казаха деда Марата (отец Садыбая), пос.
Ортодересин.
«На южной стороне озера Балхаш в первые годы советской власти
казахам пришлось осваивать новые специальности. В это время богатые
казахи собрали своё имущество, скот и тайными тропами по хребтам
Джунгарского Алатау ушли в Китай, оставив бедняков без работы, и средств,
к существованию. Для того чтобы не умереть с голоду, последние стали
осваивать рыбную ловлю. В эти годы, в основном, и были у нас встречи со
снежным человеком. Мы его называли шайтаном, хотя на самом деле это не
шайтан. В Коране их называют «монструс» или как-то вроде этого. Сначала
появились слухи о том, что на караванной дороге, соединяющей пустыню с
Китаем, по вечерам появляются шайтаны. Потом однажды, когда выгрузили
на берег рыбу, рыбаки на лодках отправились заводить невод, женщины,
оставшиеся в юртах, услышали шаги по воде. Люди были на озере, верблюды
привязаны на берегу, и по воде мог идти либо медведь, либо шайтан. Это
было среди дня. Женщины испугались и из юрт не выходили. Вечером, когда
мужчины на лодках подошли к берегу, то обнаружили, что от пойманной
рыбы остались только головы, хвосты и отдельные кости. Мы сразу же
поняли, сказал аксакал, что это дело рук шайтана. На другой день мы
обнаружили не только потроха рыб, но и отчётливые следы, оставленные на
мокром песке. Они были похожи на следы босых ног, но какие-то
искривлённые с несколько отставленным в сторону большим пальцем. Так
продолжалось неделю. Мы ждали помощи от Аллаха, но Аллах нам не помог
отогнать от нашего пристанища этих людей в образе шайтанов. Мы решили
выследить их. Для этого сложили рыбу в юрты, где её обычно обрабатывали.
Крепко завязали, а на берегу оставили двух охотников. Целую неделю за
рыбой никто не приходил. Тогда мы решили, что шайтан ушёл. Так без
всяких происшествий продолжалось два года. Но вот однажды поздно
вечером, когда верблюды вытаскивали сети, вновь услышали, что по воде в
нашу сторону кто-то идёт. Все одновременно оглянулись и увидели, что в
нашу сторону спокойно идёт один шайтан. Женщины в испуге закричали, мы
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упали на колени и стали молиться. Шайтан с полминуты постоял, глядя на
нас, а потом очень быстро спрыгнул к юрте и не успели мы опомниться, как
он выскочил из неё с двумя крупными рыбинами в руках и побежал прочь.
Мы не стали его догонять, Это было бесполезно. Старые люди говорили, что
поймать его невозможно. Бегает он как сайгак и сильный как медведь».
541-2.
Самый последний случай, по словам аксакала, произошёл лет 20
назад. Перегоняли весной верблюдов и ночью увидели в камышах спящего
шайтана. Его не тронули и не разбудили. Но когда утром любопытство взяло
вверх, и люди отправились на то место, увидели, что волосатый человек
лежит там же и в той же позе. Оказалось, что он задавлен верблюдом.
Весной эти животные очень злые и могут убить, если видят одинокого
человека. Шайтана мы закопали и помолились за него. Ходили слухи, что
люди неоднократно встречались с этими шайтанами, видели, как они спят,
как охотятся. Сказывали, что даже поймали одного мужчину волосатого гдето на берегу р. Или, но, не научив его говорить, отпустили на волю. На
вопрос, как выглядят эти шайтаны, аксакал рассказал:
«Это человек низкого роста, примерно 150 см, по пропорциям
правильного телосложения, весь покрыт чёрными с красноватым оттенком
волосами. Волосы не такие густые, как у обезьяны. У него очень развитая
грудная клетка, плечевые мышцы, мышцы груди, спины. Плечи неширокие.
Если смотреть в профиль, то грудь далеко выступает вперёд. Живот немного
поджат, но развит. На руках крупные бицепсы, кисти рук шире, чем у
человека. Он очень сильный. Рассказывали, что когда поймали арканами, он
схватил одного человека и отбросил его в сторону. У того на руке остались
следы мёртвой хватки, синие полосы от пальцев. Ноги у него жилистые,
покрытые снизу густыми длинными волосами. На локтях и коленях твёрдые
мозоли. Стопа широкая, мозолистая, большой палец отставлен в сторону.
Вообще пальцы покрыты волосами наполовину. У ногтей очень твёрдые
мозоли. Ноги немножко изогнуты колесом, но стопы параллельны. На
передней части тела волосы до середины живота, до первой складки
направлены вниз, а от лобка вверх. На позвоночнике, ближе к шее волос
больше и они собираются как копна. В этом месте они кажутся темнее. На
голове волосы длиной 10-15 см. На лице волос нет, только у мужчин виден
лёгкий пушок на усах и щеках. Шея покрыта короткими редкими волосами,
густыми на бакенбардах. Цвет кожи смуглый, на плечах почти коричневый.
Зубы белые большие, скрыты большими розовыми губами. Когда он злится,
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то его оскал чудовищен. Глаза всегда широко открыты, он часто ими
моргает. Лоб срезан, брови большие. Нос немного поднят вверх и
приплюснут. Нижняя челюсть короче человеческой. Скулы широкие. Видят
эти существа и ночью, что позволяет им охотиться по ночам так же, как
днём. Бегают они, сильно наклонившись вперёд, ноги при передвижении
переставляют очень быстро, как при беге, так и при ходьбе. Руки всегда
опущены. Спят он на животе с согнутыми руками и вытянутыми ногами».
Записал А.В. Кононенко, пос. Отодересин, 1983 г.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 12.
Приведённое подробное описание лешего верно, в основном, для
южного, центральноазиатского подвида, в то время как северный вариант
лешего имеет значительные отличия (см. книгу Н.Н. Акоева «Леший» на
сайте www/ Alamas/ ru, в разделе «Публикации»).
542. Воспоминания писателя зоолога М.Д. Зверева, г. Алма-Ата.
«От объездчика алма-атинского заповедника Мелентьева мне
довелось слышать, что в Талгаре живёт дед, который служил в 1914 г. в
казачьем полку около гор. Зайсан. Дед этот подробно рассказал ему, как
пришлось ловить дикого человека. Тогда я не обратил внимания на его слова
и только осенью 49 г. случайно вспомнил, как о забавной выдумке и
рассказал профессору Казахского университета В.А. Хахлову, моему
сослуживцу по Томскому университету. Неожиданно для меня Виталий
Андреевич вдруг оживился и воскликнул: «Кто это вам сказал? – «Наш
объездчик Мелентьев». – «Немедленно едем к нему», заторопил меня
Виталий Андреевич. – «Сейчас». Я в то время работал в заповеднике. У нас
была конюшня с верховыми лошадьми. Через час мы выехали на кордон
Мелентьева в ущелье Катарошлог. После приветствий я сказал, что
профессор хотел бы знать все подробности поимки дикого человека». «В
Талгаре живёт старик, бывший казак Семиреченского полка. В своё время он
служил в Зайсане. Накануне объявления войны с Германией казаки поймали
здесь дикого человека. Он был с длинными руками, покрыт волосами. Его
привели на аркане во взвод на границе. Хорунжий сказал, что в Зайсане
какой-то учёный обещает хорошо заплатить, если поймают дикого человека,
и пойманное чудовище решили отвести учёному. Все бегали на него
смотреть. Он был так беспомощен, что даже не мог развязать узел на аркане.
Спал на животе, поджав ноги и упираясь головой в пол. Утром прискакал
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казак от командира сотни с известиями, что началась война. Хорунжий
приказал отвести пойманного за заставу, и выпустить».
543. Из письма М. А. Кушникова, Восточно-Казахстанская обл, пос. Курчум,
ул. Кирова 83, районный историко-краеведческий музей.
«Врач и ветеринар из села Пугачёво прибыли в музей и сообщили, что
чабанами в урочище Куражир, там, где водятся ксы-гиики, обнаружен скелет
очень высокого человека. Врач и ветеринар поехали туда. По внешнему виду
они предположили, что это не современный человек. Одна только кость ноги
от колена до пятки доходит у обычного человека среднего роста до пояса.
Скелет этот не мог быть и скелетом древнего человека, так как лежал на
поверхности земли, сухожилия, связывающие кости сохранились. Я
предполагаю, что этот скелет мог принадлежать ксы-гиику. Врач и ветеринар
засыпали скелет листьями и землёй, чтобы никто не повредил его. Мне
сообщили, что покажут место, где его спрятали. Это было два года назад, но
я до сих пор не мог попасть туда. Этот скелет всё же реальность и, пожалуй,
кое-что даст для подтверждения существования ксы-гииков, то-есть
реликтовых гоминоидов. Приезжайте за ним не зимой, так как это
бесполезно, а весной. Зимой в Куражир не проехать, да он и далеко. От
Курчума до Куражира 185 км. А двух ксы-гииков видели в прошлом году в
Куражире лесоустроители и убежали от них, хотя ксы-гиики не собирались
их трогать».
12.1. 82 г.
544. Сообщение учителя средней школы с. Маралиха Нуразина.
Родственник Нуразина, бывший председатель рудкома из Кыстава
Галиаскеров, перед смертью в 1981г, рассказал ему о случае, происшедшим с
ним несколько лет назад. Они с приятелем рыбачили на реке Диковка.
Задержались до вечера, переходя с плёса на плёс. Галиаскеров окликнул
товарища, фигура которого виднелась на соседней отмели, предлагая ему
идти домой. Тот, очевидно не услышал и, ничего не ответив, перешёл на
другую отмель. Так происходило несколько раз. Галиаскеров был удивлён
поведение товарища и решил подойти поближе. Приблизившись, он увидел,
что это не его товарищ, а какой-то тёмный мохнатый человек. Когда этот
человек посмотрел на Галиаскерова, то увидел, что у незнакомца глаза
светятся в темноте. Вернувшись к жилью, Галиаскеров увидел, что приятель
его был уже давно дома.
Записано Д. Баяновым и В. Макаровым в пос. Курчум, август 1982 г
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545. Сообщение сотрудника районной газеты пос. Курчум.
«Отец Иссы Кызыбая (примерно 1870 г.р.) охотился ещё до
революции на территории Китая на диких верблюдов. У китайцев тогда
оружия не было, и они попросили его подстрелить им дичь. Оставили его в
засаде и сами ушли в загон. Вскоре послышались крики загонщиков. Через
некоторое время прямо на него вышла из кустов волосатая женщина с
ребёнком на руках и, увидя охотника, остановилась. Он жестами показал,
чтобы она уходила, и она ушла. Вскоре появились загонщики и спросили,
почему он не застрелил дичь. Охотник ответил, что никакой дичи он не
видел, а вот прошла мимо такая странная женщина. Китайцы ему объяснили,
вот это и была та самая дичь, её-то и надо было застрелить. Оказывается, что
то вкусное мясо, которым его накануне угощали, было приготовлено из
ягодиц такой же точно дичи». О том, что в некоторых районах Китая едят
диких людей, писал известный путешественник Потанин.
Записали Д. Баянов и В. Макаров,пос. Курчум, август 1982 г.
546-1. Сообщение инспектора рыбохраны Восточно-Казахстанской обл.
Василия Ивановича Попова. Из письма А.Т. Протасова, гор. УстьКаменогорск.
«Год назад я встречался с человеком, чья пасека стоит поблизости от
посёлка Катунь на реке Катунь. Это, по-видимому, в верховьях. Река течёт с
горы Белуха, протекает по нашей области, потом уходит в Алтайский край.
Этот пасечник рассказал, что год назад в 1982 г. к нему на пасеку приходило
существо среднее между человеком и медведем. Открыло улей, взяло
несколько рамок с мёдом, закрыло крышку улья и ушло. Было темновато, и
пасечник как следует, его не рассмотрел. Медведь так аккуратно с ульями не
обращается. Пасечник намеривается это существо убить».
546-2. «Недалеко от этого села, на переправе это существо порвало стальной
трос, это человеку не под силу».
546-3. В тех же краях живёт охотник, брат которого работает шофёром в
Усть-Каменогорске. Шофёр рассказывал В. И Попову, что брат во время
охоты ставил капканы на медведя и видел, как какое-то волосатое существо
палкой тыкало в капканы. Капкан захлопывался, оно обламывало палку и
переходило к следующему капкану. Сам я ещё не встречался с этим
шофёром.
6. 6. 84 г.
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Узбекистан, Тянь-Шань
547. Результаты опроса на центральном Тянь-Шане в долине реки Баян-Коль.
(Из курсовой работы В. М. Пушкарёва «Метод опроса при исследовании
редких и реликтовых позвоночных животных». Калининский университет,
1978 г.)*.
Высокогорный район Тянь-Шаня, абсолютная высота 2000–3000 м,
максимальные высотные отметки достигают 6500 м, вечный снег лежит на
высоте 3500 м. Из древесной растительности преобладают: тянь-шаньская
ель, покрывающая склоны долин южной экспозиции. Животный мир очень
богат и разнообразен. Копытные: козёл, текэ, серна, горный баран-архар,
дикий кабан. Хищники?: волк, лиса, медведь, рысь, снежный барс-ирбис.
Грызуны: заяц, сурок, пищуха. Население – казахи и немного русских.
Занимаются овцеводством, охотой, работают в геологических партиях. Опрос
производился в посёлке Баянколь, где проживает около 200 жителей, а также
в других посёлках и среди чабанов Нарымкольского района, встреченных на
пастбищах. Опрашивались коренные жители, хорошо знающие горы, чабаны
и охотники, встреченные на пастбищах. Всего было опрошено 50 человек. О
диком человеке знали все. В 19 случаях очевидцы (2) или их родственники
(17) видели дикого человека и, один из них, - в дневное время. Из этих 19
случаев 5 имели место в долинах реки Баянколь и её притоков, 14 – в 100 –
300 км в юго-западном направлении на территории Киргизской ССР. В
подтверждение тому, нами были получены фотографии следов реликтового
гоминоида, которые обнаружила группа московских туристов в 1963 г. на
леднике Малый Инылчек (50 км юго-западнее реки Баянкол).
Примечание В. Ю. Макарова: «Это самые лучшие снимки следов
реликтового гоминоида, полученные в Советском Союзе».

*После гибели В.М. Пушкарёва в 1978 г. в экспедиции на р. Хулга (С.
Урал), не обнаружена.
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Далее приводится таблица результатов опроса по годам.
Долина р. Баянколь

Др.р-ны Центр.Тянь-Шаня
Годы
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е
Рассказы
очевидцев
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2
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548. Сообщение Абитая Мухамедовича Н, 54 лет, жителя посёлка Баянкол
Нарынкольского района.
«В марте 1956 г. я поехал на охоту вверх по речке Баянкол.
Возвращался после обеда. На склонах ещё лежал снег. И вдруг слева увидел
на снегу необычные следы. Я слез с лошади и подошёл. Это были следы
босых ног человека, которые шли по этому склону между деревьями. Следы
были небольшие, но босиком в марте у нас не ходят. Потом они исчезли на
дороге, по которой я ехал. Я двинулся дальше и вдруг услышал свист, потом
ещё, а затем какие-то крики впереди. Я быстрее поехал вперёд и вдруг за
поворотом, на склоне совсем недалеко от дороги, увидел мальчика лет 12. На
нём не было никакой одежды. Волосы покрывали всё его тело. Он стоял под
ёлкой, тряс её обеими руками. Видно ему было плохо, он кричал и плакал.
Было ещё светло, до него метров 20. Кожа его была тёмная, может быть,
просто грязная, и лицо также тёмное. На голове волосы длинные, спутанные.
На всём теле, руках, ногах тоже были волосы, тёмные, короткие, не очень
густые. Мальчик продолжал кричать, глядя на меня. Кричал тонко,
пронзительно. Рядом с ним я увидел такие же следы. Лошадь моя испугалась,
дрожала вся, и я скорее поехал домой. Это было в 20 км от посёлка Баянкол
вверх по речке».
Записал Пушкарёв.
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549-1. Из письма Э.О. Сейдалина, фотографа.
«В середине лета 1956г, в полнолуние я, Александр Окопный и Олег
Кочетков пошли в горы с ночёвкой. Мы не были в горах новичками и хорошо
знали эту местность. Заночевали в старой рубленой избушке то ли охотников,
то ли старателей. Расположена она на тропе, ведущей из Алма-Аты к ИссыкКулю в нескольких километрах к югу от курорта Алма-Арасан. На печи
нашли кастрюльку с варевом. Като-то, охотник, за несколько дней до нас
варил сурка или козлятину. Бульон стал холодным и не испортился, так как
высота там, около 2 км над уровнем моря. Хвойный лес кругом, то есть
идеальные условия для хранения пищи. Думаю, что остатки пищи бывали в
избе частенько, и они могли интересовать кого-нибудь. Охотники за сурками
потрошили там свою добычу и ведь кто-то всё это убирал. Наш сосед,
например, за два-три дня охоты добывал до ста сурков (их тогда было очень
много). И местом, где он снимал шкурки, была именно эта изба. Он нам о ней
и рассказывал. Тем не менее, везде и около неё было весьма чисто и костей
почти не было. В 20 часов вечера мы легли спать в избе. Часа в 3 ночи
одновременно проснулись. Мы потом долго пытались понять причину
одновременного пробуждения. С Сашей я обменялся парой слов, и мы стали
вылезать из избы. Именно вылезать, так как дверь мы плотно закрыли, и
выйти можно было, только отодвинув доски двери. Первым вылез я, затем
Саша. Когда я отошёл от двери на несколько шагов и поднял голову, то
увидел перед собой какое-то существо метрах в трёх-четырёх. Оно было
тёмно-чёрное, без одежды, даже лицо не выделялось. Я не могу сказать, что
на нём была шерсть, я её не видел, но одежды не было точно. Повторяю, что
лица я тоже не видел, хотя в соответствии с общим обликом я сразу
почувствовал, что он «стоит лицом ко мне и смотрит на меня». Это глядение
друг на друга длилось несколько секунд. Я замер от удивления, даже ещё не
от испуга, и он как будто тоже. Потом он повернулся и быстро, но
совершенно бесшумно ушёл вниз по склону. Меру бесшумности я могу
определить довольно точно, так как был только фоновый шум речки на дне
ущелья, несколько десятков метров по вертикали. Существо было выше
среднего роста, плотного сложения. Силуэт – ноги, руки, голова, торс, не был
чётким. Это совершенно точно, причём это не была нечёткость, порождённая
темнотой, так как, взглянув после всего этого на Сашу, который был от меня
примерно на таком же расстоянии, я увидел его чётко и контрастно. Лицо
хорошо просматривалось, хотя было в тени, в отличие от лица того парня.
Удаляющимся я видел его, пока он не сделал несколько шагов, затем быстро
слился с фоном тёмных елей. После того, как он ушёл, мы, наконец,
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испугались. Олег увидел его, только просунув голову в проём двери и так и
замер в этой позе. Он один миг видел его стоящим, а затем уходящим. Саша
стоящим видел его секунды 2–3, я несколько более. Олег был так напуган,
что у него начало подёргиваться веко, и даже через несколько лет я у него
замечал это подёргивание. Мы сошлись в описании внешних признаков, их
тенеподобности что ли, бесшумности ухода, в том, что это нечто мужское.
На нём явно не было одежды, но что-то странное, тёмное или звериное, мы
не знаем, почему такое впечатление. Теперь я думаю. Что с испугу и от
неожиданности мы не всё виденное осознали и что-то не осмыслили. Было
что-то видимо такое, что не укладывалось в любое наше предположение о
том, кто это мог быть. Может быть этим «нечто» мог быть даже запах, не
знаю. Утром мы очень тщательно осмотрели места, где он стоял и ходил, но
ничего не обнаружили, да и не могли, так как следов оставить просто было не
на чем».
Записал Э.О. Седалин, 480123, Алма-Ата,
Орбита-3, д. 16, кв. 174, 28.4.84 г.
549-2. Из письма О.Э. Сейдалина.
«После армии я много ходил в горы, часто один и далеко, пытался
собирать сведения о «нём». Результат таков: названия «киик» и «адам-киик»
есть. Их знают. Его существование считают реальностью. Говорят о нём
неохотно. Молодые даже редко слышали такое название. Один русский
чабан, что здесь крайняя редкость, живёт на Иссык-Куле, пасёт скот на
южных склонах Кунгей-Алатау. Видел однажды девочку адам-киика году в
1946–47. Он описал её так: «Невысокая, как человеческий ребёнок примерно
лет 14. С длинными распущенными волосами, с тёмным лицом, вся поросшая
шерстью. Грудь была обозначена небольшая и как будто не слишком
поросшая шерстью. Эта девочка (он её так называл) сидела на корточках,
потом стала на колени, нагнулась, упёрлась руками в землю и прямо ртом
пила воду из ручья. Он был на охоте, целился в неё, но так и не выстрелил,
так как она «вроде как человек». Кроме того, ему показалось, что она
смотрела в воду как в зеркало. Что-то её испугало, и она очень резво убежала
на двух ногах. Чем был вызван её испуг, не помню, хотя пастух и говорил,
что он, кажется, бросил камушек в её изображение на воде. Цвет шерсти
тёмно-пепельный с рыжим оттенком (он показал лошадь такой масти, когда я
спросил о цвете). Я беседовал с ним в 1960 г. Видел он её в зоне перехода
лиственного леса в хвойный. Он сказал мне, что в тот же день он
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возвращался и уже на лошади проехал то место, где сидела девочка. Лошадь
в этом месте испугалась. Стала фыркать и чуть не сбросила его, то есть
почувствовала запах, «как от медведя шарахнулась», охарактеризовал он.
Мне и другие люди говорили, что собаки и лошади чуют его хорошо и боятся
этого запаха. Встреча чабана с волосатой девочкой произошла на южном
склоне хребта, к северу от посёлка Чолпон-Ата»
550. Сообщение Ибрагимова, старшего экономиста конезавода № 133
Таласской области, киргиз, около 50 лет.
Он рассказал, что его дед лет 40 назад во время охоты на Сусамыре
как-то раз видел дикую волосатую женщину. Она подошла к нему, когда он
готовил на костре ужин. Дед бросил ей кусок мяса, который она схватила
руками и стала рвать зубами и есть. Его поразили очень длинные ногти на
руках и ногах. Он говорил, что они были не меньше 3–4 см. Когда она ушла,
и стемнело, дед побоялся лечь у костра, а поступил так, как советовали
делать старые люди. Он сделал из веток и травы чучело, укрыл его своим
халатом и шапкой, а сам спрятался в стороне под густой арчой. Спать он
боялся и наблюдал за этим чучелом. Поздно ночью, когда было совсем
темно, может быть час или два ночи, он услышал, что кто-то идёт к костру.
Потом увидел, что к костру подошёл очень большой человек и набросился на
чучело. Дед выстрелил из ружья и убил этого человека. Выйти к нему в
темноте он побоялся и через какое-то время уснул. Но утром, когда он
проснулся, тела убитого на месте, где он упал, не оказалось. Кто-то его унёс.
Дед говорил, что раньше и другие люди встречали на Сусамыре диких
людей, но после того случая они ушли из этих мест.
Записал В.Ю. Макаров, 1984 г.
551. Сообщение Т. Петровой, учительницы, город Кара-балта.
От студентов Фрунзенского политехнического института, товарищей
брата Татьяны, она слышала рассказы о встречах с диким человеком в горах
Таласского хребта. Так в 1981 г. чабан на пастбище в районе Сусамыра видел
маленького волосатого ребёнка, который, завидев человека, быстро убежал и
скрылся в кустах.
552. Сообщение В.М. Конова, русский, 30 лет, начальник гидрометеостанции
в Тигровой балке.
Он рассказал, что более 15 лет работал в различных геологических и
геофизических экспедициях на Алае и Тянь-Шане. Никогда проблемой
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«снежного человека» не интересовался, но услышав разговор на эту тему,
вспомнил прошлогодний случай. В первых числах сентября он отправился за
мумие в ущелье реки Сарымат. Ущелье очень дикое и труднодоступное,
расположенное на северных отрогах Туркестанского хребта южнее
Ленинабада. Не видя нигде присутствия людей, он был очень удивлён,
обнаружив на небольшом участке мягкого грунта крупные следы босых ног.
Это не были следы медведя, которые ему знакомы. Вытянутый, с хорошо
различимой широкой передней частью – плюсной, пятью пальцами. Весь
след был более широкий, чем человеческий и как-то изогнут внутрь. В
общем, это был очень грубый и широкий след как бы человеческой ноги,
размером не больше, чем след собственного сапога. Следы
свидетельствовали о заметной косолапости.
Записали В. Макаров и М. Дехканов, сентябрь 1983 г.
553. Сообщение В. И Садовского, Москва.
«Я занимался горным туризмом. В конце июля, начале августа 1978 г.
наша группа совершала поход в районе Кичи-Алая в Киргизии. В верховьях
реки Кара-Сель на высоте примерно 3500 м мы остановились на днёвку.
После сложного перехода все были рады отдыху. Наши палатки
располагались неподалёку от реки, чуть выше границы леса в зоне
альпийских лугов. Выше палаток травяной склон круто поднимался под
самые скалы, нагромождения которых напоминали крепостную стену с
башнями. Каждый занимался своим делом. Неожиданно кто-то заметил, что
за нами наблюдают. Показалось, что на скалах кто-то есть. Это был какой-то
человек, который прячась за выступы, наблюдал за нами. Обнаружив, что его
заметили, этот странный человек спрятался. Но потом, очевидно,
любопытство взяло вверх, и он снова выглянул. Его видели все
находившиеся в лагере. Мы рассуждали о том, кто бы это мог быть. Вряд ли
чабан, так как чабанов мы видели возле отары овец, пасшихся не так далеко
от нас. И что мог бы в тех местах делать чабан? Растительность там была
более скудная, чем под скалами и возле реки. Альпинистов мы там не
встречали, да и им там делать нечего: ни вершин, ни перевалов. Но самое
главное, этот незнакомец вёл себя уж очень странно: прятался, когда замечал,
что смотрят в его сторону и очень ловко и стремительно перебегал с места на
место, где нормальному человеку перемещаться без страховки было опасно.
Эта игра в прятки продолжалась целый день. Расстояние до неизвестного
существа было примерно с километр. На таком расстоянии от нас паслись
яки. Сопоставив размеры, мы сообща определили рост незнакомца около 2 м.
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Какие-либо детали различить на таком расстоянии простым глазом было
нельзя, а бинокля у нас не было. Передвигался он на двух ногах, иногда
придерживаясь за скалы. Не пытались мы приблизиться к нему, чтобы хотя
бы получше разглядеть? Мы обсуждали этот вопрос и пришли к единому
мнению, что этого делать, не стоить. Мы рассудили, что если он затаивается,
только заметив, что за ним наблюдают, то, естественно, не станет
дожидаться, когда мы направимся к нему, а подъём туда был бы долгим и
сложным. В тот день мы с чабанами не разговаривали, а попытки выяснить у
них что-нибудь на другой день успехом не увенчались. То ли они не могли
нас понять, то ли сделали вид. Что не понимают по-русски».
Записал В. Макаров.
554. Сообщение Г.В Агневцевой Москва.
«В 1984 г. наша группа совершала спортивный поход 4-й категории
сложности по Памиро-Алаю в районе Матчинского узла. 1 сентября мы
находились на высоте примерно 4000 м у слияния ледников Толстого и
Зеравшанского. В этом месте скалы и морены образуют своеобразный карман
с более мягким микроклиматом. Растительности кругом практически
никакой не было, и только в этом месте виднелась зелёная трава. И вот здесь,
на старой задернованной морене мы заметили цепочку неясных следов,
которые прослеживались примерно на 150 м. В одном месте на слое пыли два
отпечатка были более чёткими. Это были следы босых ног. Следы были
удлиненной формы, явно больше похожие на следы человека, чем медведя.
Длина следа примерно соответствовала моему 34 размеру (22 см). Длина
шага была 30 см. Заметно было, что пятка вдавливалась несколько глубже.
Неподалёку находился участок, где было много родиолы розовой, многие
стебли которой были кем-то обгрызаны (так в тексте – ред.), не исключено,
что дикими козами, следы которых мы неоднократно встречали. Осматривая
цепочку, мы обнаружили лепёшку тёмного зеленоватого помёта, состоявшего
из растительных остатков. У нас было мало плёнки, и мы не
сфотографировали следы, а потом сожалели об этом. Следы были не очень
старые, так как перед нами за двое суток прошла другая группа, но они
ничего не увидели».
Записано на семинаре 25.2.1985 г.
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555. Сообщение А.П. Листратова, сотрудника ИВТАН, Москва.
«Однажды мне довелось услышать рассказ старого чекиста о том, что
в 1934 г. в одном из районных центров Самаркандской области он видел
странное существо. Как-то в поликлинике он встретил женщину с волосатым
ребёнком. Ребёнок был одет в халатик и испуганно прижимался к женщине.
Был весь необычен, но главное, всё тело его было покрыто волосами.
Остальные детали рассказчик не помнил. Женщина поделилась, как к ней
попал этот ребёнок. Минувшей зимой она ночью услышала стук в дверь.
Выглянув, она обнаружила этого малыша, дрожащего от холода. Она
впустила его в дом, обогрела, предложила воды – он отказался. Тогда дала
ему молока, которое он выпил. Так и остался зимовать у неё. Она сшила ему
халатик, который носят узбекские ребятишки. Фамилию чекиста я не
запомнил. Знаю только, что он уже на пенсии и живёт в Алма-Ате».
Декабрь 1983 г.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 13.
К сожалению крайне мало информации. Возможно, речь идёт о
больном повышенной волосатостью (гипертрихоз) человеческом ребёнке,
которого бросили родители. Прежде, чем делать какие-либо выводы,
следовало бы выяснить:
1. Был ли малыш совсем голым, когда его увидела женщина?
2. Какого примерно роста и возраста?
3. Умел ли говорить?
4. Какого пола был ребёнок?
5. Какой был цвет его кожи и волос?
6. В чём выражалась «необычность» ребёнка.
Имея такую информацию можно бы было сделать определённые
выводы.
Таджикистан
556. Сообщение Лаина Юнусова, учителя русского языка, и Шарифа
Вахидова. Посёлок Такоб.
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«В начале столетия на вершине горы Чиль-Духтарон местные жители
часто встречали двух диких людей. Однажды чабан прогнал одного из них, и
тот, сорвавшись со скалы, упал и разбился. Рассказчик показал, где это
произошло. На северном склоне. После этого долго видели только одного».
Записали В.Ю. Макаров, М.М. Дехканов в посёлке Такоб, Июнь 1980 г.
557. Сообщение Лаина Юнусова.
«8–10 июля 1976 г. я с сыном Додхудо 14 лет косил траву в местечке
выше Куруми-Мулобаши, что на горе Чиль-Дутарон. Часов в 6–7 вечера,
окончив косить, я слышал крики со скал, возвышающихся над нами. Они не
были похожи на какие-либо издаваемые животными, очень напоминали
крики человека, только непонятные, вроде разговора немого. Судя по
интонации, они выражали возмущение. Я не придал значения этим крикам.
Мы поужинали и улеглись спать. Сын быстро уснул, а я сидел до часу, курил
сигарету. Ночь была лунная и местность хорошо просматривалась. Потом я
заснул и проснулся оттого, что меня разбудил сын: «Кто-то идёт к нам».
Чтобы успокоить его, я ответил ему, что это шуршит сухая трава, а сам взял
ружьё 5,6 мм и, вложив патрон в него, направил ружьё в сторону шагов. В 50
м от себя я увидел на тропе двух больших, как мне показалось, около 3 м
ростом чёрных людей. Они вроде переговаривались. Голос был такой, как и
вечером на скалах. Я приподнялся на локте, чтобы меня увидели. Они
остановились, и стали подражать голосам разных зверей: кошке, собаке и
другое. Решив, что они хотят меня обмануть, я крикнул, что их знаю и
выстрелил в их сторону. Один из них громко закричал и они убежали. Я всю
ночь не спал, но они больше не приходили. Утром я осмотрел место, где они
находились, и увидел следы намного длиннее человеческих. Крови видно не
было».
Записал М.М. Дехканов.
558. Сообщение Зульфикара Усхонова, ветерана войны, управляющего
участком совхоза им. Хасана, Ленинского района, пос. Такоб.
«8–10 июля 1976 г. я с детьми находился на сенокосе в районе горы
Чиль-Духтарон, примерно на середине склона. О случае, происшедшем с
учителем за день до этого, я знал. К тому же мой отец и другие старики
рассказывали, что якобы в горах Чиль-Духтарон жили такие люди и там
надо быть во время ночёвок осторожным. Привязав ишака рядом и уложив
детей спать за каменной оградой, я тоже лёг. Часа в 4 ночи со стороны горы
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послышался сильный грохот, но не землетрясение, а как будто идёт кто-то
тяжелый или катится большой камень. Осёл порвал верёвку и прижался ко
мне. Я раздул костёр и стал бросать в темноту горящие палки, отпугивая
невидимое. Так прошла вся ночь, и до утра вокруг лагеря продолжался
сильный грохот. С тех пор я там не ночую».
Появление диких людей во время сенокоса старики объяснили тем,
что в 1976 г. было очень сухое лето и верхние источники пересохли. А люди
располагались на ночлег возле тропы, ведущей к роднику, и мешали
животным.
Записал М.М. Дехканов.
559. 28 июля 1980 г. группа в составе В. Ю. Макарова, М.М. Дехканова и
А.А. Асадова ночевала на склоне горы Чиль-Духтарон. Во время ночного
дежурства внимание наблюдателя было направлено вверх по склону и ничего
замечено не было. Но утром, на тропе метрах в 150 ниже, были обнаружены
следы, напоминающие человеческие. Размер 33 х 14,5 см. Наблюдения в
следующую ночь в районе родника ничего не дали.
560. Сообщение И.Ф. Тацла, 54 лет, гор. Киев.
«Наша экспедиция работала летом 1980 г. на Гиссарском хребте в
ущелье реки Сиама. Однажды я шёл по тропе, поворачивал на другую.
Поднимался по склону и вверх по ущелью. Впереди виднелись какие-то
кусты. Я был один. Меня что-то влекло к этим кустам, и я пошёл к ним.
Приблизившись на несколько метров, увидел, что под кустом сидит,
скорчившись, волосатая женщина и смотрит на меня. Я постоял, посмотрел и
пошёл обратно, размышляя над тем, что произошло. Получалось. Что эта
самая женщина и вызвала у меня необъяснимое желание, которое привело в
это ущелье. На другой день я решил поставить контрольный опыт со
свидетелем. Так как состав экспедиции был, в основном, молодёжный и мне
не хотелось оказаться смешным в их глазах, то я решил пригласить в
свидетели кого-нибудь постарше. Мой выбор остановился на женщине
примерно моего возраста. Я рассказал ей, что со мной произошло накануне, и
попросил сопровождать на некотором расстоянии с фотоаппаратом. В какойто момент меня снова охватило стремление отправиться в путь, и мы пошли.
Я шел впереди, а моя спутница метрах в ста сзади. Мы снова пришли на то
же самое место и снова в кустах я увидел сидящую волосатую фигуру. Я
знаком показал на неё моей спутнице, но она ничего не видела. Я не решился
потревожить волосатую женщину в кустах, и мы близко не подходили».
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Записал В. Макаров на семинаре 1980 г.
Примечание: И.Ф. Тацл претендует на экстрасенсорные ощущения.
Редколлегия ответственности за его сообщения, а также представителей его
группы не несёт.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 14.
К вышеприведённому Примечанию (очевидно В. Ю. Макарова)
необходимо добавить следующее:
1. Для методов работы И.Ф. Тацла и всей его группы всегда была
характерна склонность к мистике и фантазёрству.
2. Вышепредставленное сообщение является весьма ярким примером
ненаучного подхода и, практически, не несёт никакой информации. И. Ф.
Тацл якобы видел «волосатую женщину» зачем-то сидящую под кустом аж,
два дня и заманивающую его для встречи (так у И. Ф. Тацла).
3. Нет абсолютно никаких деталей внешности, хотя «свидетель» видел
объект два раза, с близкого расстояния и в продолжение некоторого времени.
4. Очень много ненужных деталей типа свернул туда, пошёл сюда.
5. Свидетель в контрольном опыте (которого выбрал сам И.Ф. Тацл)
ничего не видел, в отличие от самого И. Ф. Тацла.
6. То, что И.Ф. Тацл, после первой встречи, ничего никому не
рассказал о ней, также вызывает большие сомнения в реальности самого
события.
7. В группе сложилась нездоровая обстановка ажиотажа, конкуренции
и мистификации, все друг от друга всё скрывали подобно кладоискателям.
8. Я, лично, полагаю, что И.Ф. Тацл (умер в 1991 г. в Киеве) жил в
мире иллюзий и делал подобные сообщения, искренне веря в них.

561. Сообщение Нины Гринёвой, 18 лет, студентки из Ворошиловграда
(группа И.Ф. Тацла).
«В 1980 г. наш лагерь стоял на берегу реки Сиама. На
противоположном берегу мы устраивали следовую полосу, поскольку там
каждую ночь появлялись новые следы. Мне захотелось провести ночь на том
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берегу. Буквально через 20 минут после того, как меня туда переправили, я,
сидя на берегу, услышала стук камня о камень. Мы и раньше слышали в
лагере такие звуки. Я встала. Всё стихло. Села, долго сидела, потом
услышала какое-то нечленораздельное бормотание. Ночь была светлая,
лунная, блики на воде. Я снова встала, потому что почувствовала, на меня
кто-то смотрит. Метрах в 20 от меня, стоял человек. Очень высокий, около 2
м. Фигура массивная, почти квадратная. Очень короткая шея, сутулый, руки
свободно свисали вдоль тела. Я пошла ему навстречу. Прошла метров 5.
Запомнила блестящие глаза. Он смотрел пронзительно, но не зло. У меня
была пищащая игрушка – птичка. Я нажала несколько раз на неё. Он
повернулся и пошёл. Шёл по каменной осыпи очень красиво, ровно, плавно,
как не каждый из нас пройдёт днём по асфальту».
Из «Комсомольской правды» от 17 мая 1981г,
статья Яр. Голованова «Встреча с неандертальцем».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 15.
В этой известной истории очень много неясного и противоречивого.
Так как сама Н. Гринёва после этой «встречи» находилась в состоянии
сильнейшего психологического шока, не могла говорить и целый год
лечилась, то нам на очередном смолинском семинаре в Дарвиновском музее
(осенью 80-го года), где присутствовал и я, об этой истории докладывал сам
И.Ф. Тацл. Он изложил другую версию события, а именно:
1. Река Сиама в этом месте имела ширину около 30 м.
2. Горный характер течения даже днём не позволял переправиться на
противоположный берег из-за бурного течения и камней.
3. Единственная переправа в виде подвесной дороги находилась в
стороне, в нескольких сотнях метрах от лагеря группы И.Ф. Тацла.
4. Гринёву убедили (очевидно сам И.Ф. Тацл, ибо без его ведома в
лагере никто ничего не делал, т.к. у него был авторитарный стиль
руководства) чтобы она изображала приманку для «неандертальца».
5. Экзальтированная студентка 18 лет, в одном купальнике была
переправлена с вечера на противоположный берег и оставлена там одна.
6. Реальной помощи, в случае острой необходимости, оказать ей
никто в принципе не мог.
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7. Что произошло на самом деле никому неизвестно, т.к. в лагере
только несколько человек знали о приманке (это скрывалось от
большинства). Когда поднялась тревога, и бросились ей на помощь (в том
числе и случайно находившийся в лагере И.Д. Бурцев), то пришлось бежать
вдоль русла Сиамы до переправы и обратно, по противоположной стороне
реки к Н. Гринёвой. Гринёву нашли в невменяемом состоянии, зашедшей по
колени в воду (что было чрезвычайно опасно ввиду темноты и бурного
течения). Она была в шоке, не могла говорить и была доставлена до
переправы и далее в лагерь.
8. И.Ф. Тацл везде излагал свою версию событий. Но на самом деле
встреча могла быть только в воображении экзальтированной студентки, так
как никто ничего не видел, следов на следующий день тоже не нашли, а
темнота, шум воды и стук перекатывающихся по руслу реки камней могли
подействовать соответствующим образом.
9. В последнее время Н. Гринёва дала несколько интервью и излагала
эту историю в сглаженном виде, не упоминая многих деталей.
10. На семинаре выступление И.Ф. Тацла вызвало бурю возмущения,
т.к. было совершенно ясно, что он рисковал жизнью человека, ради своих
честолюбивых целей. Эта история вполне могла кончиться трагедией, т.к.
ещё пара шагов в реку и Н. Гринёва погибла бы унесенная сильным
течением. А если бы «неандерталец» был на самом деле, то он вполне мог бы
её унести.

562. Сообщение Г.Г. Сифоровой, художника-графика изд. «Наука».
«Вчетвером мы решили остановиться на ночлег на берегу озера, под
большим деревом. Залезли в спальные мешки и заснули. В 1 ч. 50 м. ночи мы
проснулись одновременно с Димой Сизовым, студентом Киевского
Политехнического института. На расстоянии 10–13 м на большом камне в
рассеянном ночном свете ясно просматривался силуэт мощной фигуры,
сидящей в свободной позе. Существо было очень высокого роста, около 2 м
30 см. Волосы гладкие».
Из «Комсомольской правды», там же. Озеро – Пайрон.
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563. Сообщение В.Ю. Макарова.
«26 сентября 1981 г. я вышел осмотреть тропу, идущую вдоль реки
выше метеостанции. Дождей давно не было. Овец угнали вниз, и грунт тропы
был плотно утрамбован, так что шансы обнаружить на ней какие-либо следы
были ничтожны. Но впереди находилось несколько увлажненных и песчаных
участков, и я надеялся. Что, может быть, там кто-нибудь прогулялся. Пройдя
километров 6, я заметил в стороне от тропы, ближе к реке несколько
небольших площадок, покрытых песчаными наносами, оставшимися от
паводка. Подойдя к ближайшему, остановился в недоумении. Между двумя
камнями странный след. Сначала показалось в нём что-то птичье, так как он
имел 4 хорошо видных пальца. Но общие формы и пропорции были явно не
птичьи. Неподалёку слабо отпечатался след другой ноги, но там пальцы были
неразличимы. Длина отпечатка - 49 см, ширина – 19. Побежал в лагерь за
гипсом. По дороге обнаружил фрагменты следов явно той же ноги, но по
пути сюда не обратил на них внимания, так как в сознании не были заложены
подобные размеры. После изготовления слепка была осмотрена тропа вперёд
и назад. Всего было обнаружено 7 отпечатков, из них три на ковре из
опавшей недавно, нетронутой листвы в полутора км ниже метеостанции.
Длина шага 90 см. На тропе возле метеостанции были обнаружены на другой
день не очень чёткие отпечатки размером около 55 см. Рядом примятый куст
смородины, будто там прошёл бегемот».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 16.
1. Чрезвычайно важное сообщение, свидетельствующее о том, что
крупные экземпляры (типа кавказского «мазыльха») встречаются и в горах
Центральной Азии. Рост его, вероятно, достигал 3-х мет ров, а вес 400–500
кг.
2. Очень жаль, что и это сообщение страдает общим недостатком
методологии - неконкретностью. Так нигде в тексте не сообщается, вдоль
какой реки шёл автор сообщения (Сиама?), как называется метеостанция и
где она расположена, где находился лагерь, что, при отсутствии карт, планов
и схем, весьма затрудняет понимание деталей обстановки.
3. Этот случай ярко показывает, каких героических усилий стоит сбор
информации о лешем. Автору пришлось пройти не менее 18–20 км по горам
в один день, причём большую часть из них с гипсом.
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564. Из письма Р. Мухтарова, г. Оренбург.
«В базовом лагере на Сиаме разместилась группа Е.В. Добшинской, а
ниже в 250 м, стала моя группа: 4 человека из Оренбурга, одна девушка из
Херсона и другая из Владивостока. Почти все дни были многолюдными.
Помимо альпинистов и туристов было много «дикарей». Буквально по всему
ущелью ходили толпы народа. Многие приходили к нам и спрашивали, где
находятся люди из экспедиции, которая ищет снежного человека. Мы
поставили палатки в 40-45 м одна от другой. В одной спали женщины, в
другой мужчины. Несколько раз ночью женщины слышали стук камней и
шорох. Этот шум распространялся возле их палатки. Один раз ночью я
услышал звук, похожий на блеяние овцы (бе-бе-бе), доносившийся со
стороны речки. Но самое интересное наблюдение было, как ни странно, в
последние дни пребывания на Сиаме. Вся группа вечером находилась в
верхнем базовом лагере. Провожали людей, которые на день раньше
спускались в Душанбе. Стояли и разговаривали Добшинская, Белоусов,
Колесник и я. Вдруг ко мне подходит Саша Лискевич из моей группы и
отзывает в сторону. Произошло следующее: Начало темнеть. Похолодало.
Саша пошёл вниз к лагерю взять куртку. Когда он перебрался по нами
построенному мосту, его сильно напугал кот, бросившийся ему под ноги.
Оправившись от испуга. Саша пошёл в сторону лагеря. Не доходя до него, н
начал испытывать какое-то странное чувство тревоги и напряжённости. По
мере того, как он приближался к первой палатке. Эти ощущения возрастали.
Не дойдя до палатки, он услышал звон пустых консервных банок. Эти
обожжённые банки лежали у нас в яме под камнем в щели. Саша
остановился, затем начал осторожно подходить к палатке. Вдруг он увидел в
8-10 м силуэт, который удалялся среди камней и зарослей сухой травы в
сторону кустарника, росшего возле ручья. На фоне кустарника фигура
объекта всё ещё контрастировала. Она не отличалась большими размерами и
напоминала по физическим данным человека среднего, а может быть, чуть
ниже среднего роста. Равномерный шаг сопровождался треском сухой травы.
Отчётливо было видно, что фигура двигалась на двух ногах.
Просматривались при взмахах руки, а также голова. Фигура была с заметной
сутулостью. Она исчезла в кустарнике примерно там, где девушки дважды
слышали ночью шум и стук камней. Когда Лучиков (? – ред.) всё это
рассказал Володе Белоусову из верхнего лагеря, он сказал, что у них
произошло аналогичное (? – ред.) несколько дней назад. В. Белоусов, я и
другие спустились в Лучоб (? – ред.)».
Сентябрь 1983 г.
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565. Сообщение В. Петренко, г. Оренбург.
«12 сентября вечером отмечали приход в лагерь двух альпинистов:
Миши и его брата. Мы посидели где-то до 12 часов ночи. Пели песни,
обменивались впечатлениями. Неожиданно земля под ногами стала ходить, и
мы догадались, что это не взрывы на дальних карьерах, а землетрясение.
Хотя толчки были всего 5-7 минут, нам стало как-то не по себе. После этого
все разошлись. Я проводил группу Добшинской в лагерь через речку, и
вернулся к своим. 13 утром мы должны были спускаться с гор. Решили
ночевать все в одной палатке, другую свернули. Я не поместился в палатке
(спали поперёк) и лёг около входа. Мне дали пуховой спальник. Мы все
вместе не спали около часа, болтали. Потом я как-то незаметно уснул.
Проснулся оттого, что пошёл мелкий дождь, почувствовал на лице его
холодные капли. Лежал с открытыми глазами минут 20–30. Вдруг услышал в
кустах напротив, метрах в пяти звук, напоминающий блеяние овечки.
Послышались шаги в кустах, а затем за палаткой. Я стал ждать, весь
напрягся, хотя страха не было. Полежал немного в спальнике и решил выйти.
Постоял в нескольких метрах от палатки, чтобы меня не было видно. Ничего
не услышав, опять лёг в спальный мешок. Вдруг в кустах опять, как и в
первый раз, раздалось блеяние. Я ощутил, что сзади меня кто-то есть. В
следующие мгновение, я увидел силуэт человека, нагнувшегося над моей
головой. Он был совершенно чёрным, ни глаз, ни лица я не увидел. Существо
это беспрестанно бормотало, вроде: «вет….вет….вет». Я вытянул руки из
мешка и наткнулся на его руки, они волосатые были по локоть, а ниже голые.
Существо было сложено как обычный человек, голова продолговатая.
Больше ничего не рассмотрел».
В. Петренко, 27 декабря 1983 г.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 17.
Здесь следует отметить несколько моментов, а именно:
1. Сообщения оренбуржцев (№ 564 и № 565) крайне многословны и
перегружены несущественными деталями, что характерно и для многих
других сообщений.
2. При всём многословии имеется масса недоговорок типа «на
Сиаме». Для постороннего читателя остаётся совершенно неясным река ли
это, гора, ущелье или иное урочище.
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3. Полное отсутствие карт и схем не позволяет представить, где
находился «базовый» или «верхний «лагерь» и т.д.
4. В этих сообщениях ярко представлена нездоровая обстановка
сложившаяся к этому моменту в районе реки Сиамы и у находящегося рядом
озера Пайрон. Безудержная газетная шумиха привела к тому, что в эти места
устремились толпы любителей приключений, всякого неведомого и
аномального и даже разного рода «учителей» и прочих сектантов.
Экспедиционными работами занимались единицы (вроде В.Ю. Макарова или
И.Д. Бурцева), а основная масса дилетантов просто шлялась по ущелью и
рассказывала друг другу всякие страшилки на вечерних тусовках у костров, а
потом вздрагивала всю ночь от каждого шороха. Наутро рассказывали друг
другу о «ночных происшествиях». Так один участник такой «экспедиции»
рассказал на семинаре, что когда они пришли в какое-то место и разбили
лагерь, то кто-то стал бросать камни в их костёр. Они очень испугались,
забились в палатку и, продрожав в ней всю ночь, утром ушли и разъехались
по домам. На мой вопрос: «А зачем они вообще туда поехали?» он не смог
ответить.
5. Эта ситуация вызвала законное недовольство местных властей,
опасавшихся несчастных случаев, конфликтов с чабанами, сплетен и прочих
неожиданных «подарков».
6. Характерно, что эпизод, рассказанный В. Петренко, был записан
только через три месяца, в конце декабря, хотя произошёл в середине
сентября, что ставит под сомнения некоторые детали, тем более что осталось
неясным, чем закончилась встреча.
566. 1-е Сообщение Сергея Маслова, г. Саратов (участник ряда экспедиций).
«В августе 1981 г. наша группа базировалась в верховьях Каратага в
районе Хош-Хасана. Подойдя к серному источнику, я услышал чей-то
пронзительный крик, раздавшийся сверху. Отставшие товарищи тоже
слышали его. Осмотр склона в направлении крика ничего не дал. На другой
день я один отправился для более детального осмотра склона, рассчитывая
забраться повыше. Вскоре я обнаружил следы, наиболее чёткие
сфотографировал. След имел несколько странную форму, но хорошо
выделялась массивная передняя подушечка. Поднимаясь ещё выше, я попал
на очень крутой участок, где приходилось держаться руками, чтобы не
сорваться. В этот момент я увидел в 400–500 м от себя обезьяноподобное
существо, быстро взбиравшееся по склону и скрывшееся за гребнем».
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567. 2-е Сообщение Сергея Маслова.
«В августе 1982 г. мы находились в районе озера Пайрон. Как-то
возвращаясь с осмотра склонов и находясь примерно в 500–600 м выше
озера, я увидел в одном из заливчиков стоящую в воде тёмную фигуру.
Человекоподобное существо стояло, обливаясь водой, по-видимому. Это не
мог быть человек. Солнце уже скрылось за горой, и вода была тёмнозелёного цвета, а фигура была темнее воды. Негров в ущелье быть не могло.
У меня был фотоаппарат. Я сделал снимок, но на снимке ничего различить
нельзя, видимо, расстояние было слишком большим. Бинокля, к сожалению,
у меня не было».
568. Сообщение Ю. Шакина, г. Краснодар (участник экспедиции 1982 г.).
«Я видел реликтового гоминоида. Это было на озере Пайрон 22 мая в
21.30 – 21.45. Валера Фёдоров и Саша Кривошеин ушли вверх по реке. Я
лежал, наполовину высунувшись из палатки. Чуть левее меня, по течению
реки хорошо просматривался гребень горы с седловиной. Солнце уже
закатилось и только красные отблески пробивались мимо вершин. Помню, у
меня появилось лёгкое беспокойство, то ли от того, что стало темнеть, то ли
оттого, что ребят нет. Я невольно взглянул на эту седловину и в середине её,
как в прицеле увидел тёмный силуэт большого человека. Первое мгновение я
опешил: ведь раньше там никого не было, не ошибся ли? Отвёл взгляд,
посмотрел опять. В это время фигура нагнулась в сторону и присела, потом
тут же встала. Я хотел схватить кинокамеру, но побоялся спугнуть. Наш
лагерь просматривался как на ладони. Для киносъёмок было уже темновато,
но что-то должно было получиться. Существо отвело в сторону левую руку
(был хорошо виден просвет). На фоне параллельно стоящей скалы было
хорошо видно, как оно начало спускаться, видимо к озеру, и скрылось за
гребнем. Я осторожно вылез из палатки, взял кинокамеру и разжёг
небольшой костёр. Стало уже темнеть и очертания камней слились. Вскоре
подошли Валера и Саша. Я им всё рассказал. Вечером мы разожгли большой
костёр. Тут мы, видимо, сделали ошибку. Существо было тёмного цвета,
тёмно-серое, даже темнее скальной породы. Туловище как в водолазном
костюме. Не было чёткой грани между головой, шеей и плечами. Фигура
массивная. Валера на том месте смотрелся вдвое меньше и втрое тоньше. Я
понимаю, что в этом спорном деле дезинформация самая вредная вещь. Так
что пишу без всяких дополнений от себя. В том, что это был не человек, у
меня не было, и нет сомнений. Жалею, что не использовал ту маленькую
возможность съёмки».
Июнь 1982 г.
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 18.
1. Из сообщений № 567 и № 568 видно, что памирский леший явно
тяготеет к воде, поэтому, видимо, предпочтительнее не бегать по склонам, а
устраивать хорошо замаскированные наблюдательные пункты (НП) с
которых и вести постоянное наблюдение в хорошую оптику.
2. Свидетель не указал расстояния, с которого велось наблюдение, но
ясно, что в тех условиях видимости, при съёмке кинокамерой, получить
чёткое изображение было невозможно.
569. Из письма Н.И. Коломийца от 17 сентября 1981 г.
«Группа, в которой находились В. Коржик, Ю. Постников и Н.
Коломиец (руководитель С. Катков из Душанбе), расположилась на берегу
озера Тимур-Дара. Отправляясь наверх в палатку, я не брал с собой
фотоаппарата, бинокля и даже ножа. Со мной были только часы и личный
дневник. В 22 часа стемнело, в 22.30. взошла луна, в 0.50. 5 раз прозвучал
звук «ууууу». Звуки низкие, гортанные, с небольшими интервалами. В 2.20.
зашла луна, в ущелье стало темно. Где-то в 2.30. тревожно закричала птица.
После этого минут через 10–15 услышал упругие осторожные шаги. Это
были даже не шаги, а прыжки, видимо прыгали по большим камням. Окно
палатки упиралось в скалу, и потому ничего не было видно. Ощущение,
будто меня кто-то рассматривает в упор. Всё время чувствовал себя
беспомощным в брезентовых стенах палатки малютки. Крикнул. Шаги утих
ли. Кричал не от страха. Мне одному приходилось неделями ходить по
лесным Карпатам, но такого ещё не было. Надо мной нависло что-то
непонятное и неподвластное мне. Наверное, это был ужас. Через 10 минут
опять те же шаги. Вылезаю из палатки. Что-то побежало вверх по ущелью.
Походил с палкой. Залез в палатку. Опять через некоторое время шаги.
Отстегнул немного застёжку-молнию, сделал небольшое отверстие в двери
палатки. В это время со мной начало делаться что-то непонятное. Начиная с
груди и до кончиков волос, начали проходить какие-то не то волны, не то
разряды. Напрягся, думал, пройдёт. Не проходило. Стал на колени головой к
отверстию. В это время началось покалывание с центра лба до места повыше
затылка. Покалывающая лёгкая боль постепенно стихла. Мне стало хорошо.
Больше ничего не помню. Помню, что падая головой в отверстие, задел
альпеншток. Сколько был в бессознательном состоянии или в состоянии
какого-то шока или гипноза, не знаю. По времени не больше 10 мин. Начал
соображать оттого, что кто-то гладил по щеке, трогал губы и опять гладил по
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бороде и щеке. Инстинктивно покрыл эту руку рукой своей. Верх был мягкий
и скользкий. Мне показалось, что он был мягкий от мягкого волоса. Низ –
ладонь я почувствовал лучше. Она скользила по моей щеке, какая-то твёрдая
и холодная. От этого холода я закричал и дёрнул голову в палатку. Пока взял
палку, которую занёс в палатку, отстегнул застёжку и вылез из палатки,
ничего не было».
По словам С. Каткова, утром Коломиец рассказал:
1. Что вечером он пробегал перед палаткой нагишом, а после того, как
выскочил из палатки после поглаживания, то успел услышать шлёпанье
босых ног по камням, увидел удаляющуюся сутулую тёмную фигуру,
скрывшуюся в темноте.
2. На следующую ночь на этом месте дежурил С. Катков. Перед
наступлением темноты он повторил все действия Коломийца. У Каткова
была радиостанция, он поддерживал связь с группой, которая находилась на
Пайроне, который не спал всю ночь, но ничего необычного не заметил.
Записали С. Катков и Ю. Постников.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 19.
Если случай, о котором сообщил Н.И. Коломиец, действительно имел
место то:
1. Весьма интересны ощущения описанные свидетелем.
2. Судя по поведению, весьма вероятно, что приходила самка лешего,
привлечённая его демонстрацией с обнажением.
3. Случай очень похож на ситуацию с Ниной Гринёвой с той только
разницей, что на мужчину (Н.И. Коломийча) пришла самка, а на женщину (Н.
Гринёву) самец.
4. Случаи проявления лешим гендерного интереса к людям
противоположного пола известны и, теоретически, могут быть использованы
в каких-то ситуациях для привлечения объекта исследования с соблюдением
определённых мер безопасности и осознанно-добровольного желания
участников.
5. В целом, судить о достоверности обоих событий, можно двояко, а,
не имея достоверных подробностей, просто невозможно.
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570. 1-е сообщение Садыкова, жителя кишлака Сарытаг.
«В июле 1982 г. он со своим сыном пас отару на озере Тимур-Дара.
Вечером, сидя у костра, увидел на склоне идущего гуля, который не обратил
никакого внимания на сидящих людей и тихо ушёл в заросли, в сторону в
сторону реки. Что интересно, как отмечает сам чабан, собаки, хотя и видели
его, но не лаяли. Фигура была выше человеческой, покрыта тёмными
волосами. Лица чабан не разглядел».
571. 2-е сообщение Садыкова.
«Вторая встреча произошла в том же месте через неделю. По склону
шли два гуля. Один был похож на того, которого чабан видел раньше, а
второй был меньше ростом, примерно на голову ниже и шерсть у него была
серой. Говоря о шерсти. Чабан указал на тёмно-серый свитер девочки нашей
группы».
Записал В. Шкуропат из г. Изюм, ноябрь 1982 г.
572-1. 1-е сообщение Валерия Шкуропата.
«18 августа 1982 г. мы втроём возвращались из Хакими на ХошХасан. С нами было трое таджиков, сыновья Гафура Джахарова. Группа шла
рано утром около 6 часов. Неожиданно на тропе между рекой Тимур-Дара и
рекой Пайрон обнаружили следы босых ног гуля длиной 24 см. Сначала
попадались одиночные следы, затем чётко просматривающаяся цепочка.
Тропа была пыльная, покрыта следами овец. Отара нам встретилась при
выходе из Хакими. На взрыхлённой копытами пыли чётко просматривались
эти следы. Мы решили, что давность следов была очень небольшая. Всего
минут 45 – 60 назад здесь кто-то прошёл. Следы вели вверх по тропе к реке
Пайрон. За неимением гипса залить следы не удалось. Следы обрывались
недалеко от пайроновского моста и уходили вверх на камни, где уже
обнаружить их было невозможно».
572-2. 2-е сообщение Валерия Шкуропата.
«Группа находилась в лагере на берегу реки Караул-Тепе. Это
урочище Казеб. 15 августа два человека ушли на разведку вверх по реке
Замбар и вернулись с подарком чабана – бараном, поломавшим ногу.
Вечером мы разожгли костёр и жарили мясо. Метрах в 50 от лагеря, в
зарослях деревьев, устроили приманку: нога, голова и внутренности барана.
Вокруг сделали контрольно-следовую полосу, шириной около 80 см. В эту

91

ночь в урочище кроме нас уже никого не было. Утром около 10 часов на
берегу были обнаружены следы на прибрежном песке. Длина следа 35 см.
Залитый мною след глубоко отпечатался, хотя песок был очень слежавшийся.
Самый тяжёлый участник нашей группы встал рядом со следом, но не смог
сделать такого глубокого отпечатка. По расположению следа можно судить,
что существо стояло и смотрело на лагерь из-за большого валуна на берегу. С
этого места хорошо видны костёр и лагерь. Осмотрев приманку, мы
обнаружили, что голова и нога исчезли, а внутренности не тронуты.
Собачьих или других следов мы на полосе не обнаружили. Не было и других
каких-либо следов, но в воде, напротив, лежал большой плоский камень.
Стоя на нём, и держась руками за низко наклонённые ветки деревьев можно
достать приманку со стороны реки».
Валерий Шкуропат, руководитель поисковой группы. Ноябрь 1982 г.

573. Сообщение Хамида Хадырова из кишлака Ягноб.
Он рассказывает, что знает одного ягнобского пастуха (имени не
помнит), к которому три года назад, т.е. в 1980 г. подходил дикий человек
или, как здесь его называют, адами вахши. Это было урочище Сангвитавиш.
Вахш – по-таджикски, дикий, буйный. После этой встречи пастух тронулся
умом.
Записал М. Трахтенгерц, Сиама, июль 1983 г.
574. Сообщение В. Рустамова, монтажника-высотника из Душанбе.
В июне 1983 г. он с двумя приятелями отправился на Пайрон. Пришли
к озеру и расположились чуть ниже тропы примерно в 10 м от истока реки. В
23 часа легли спать. Услышали чьи-то шаги, хрустел гравий. Володя три раза
быстро выскакивал из палатки (её не застёгивали), включал фонарь, но
ничего не видел. Шаги стихли, а когда он ложился, возобновлялись.
Постепенно перестали обращать на их внимание и пытались заснуть. Но ни
кому это не удалось, часа в три вышли из палатки, развели костёр и
поставили чай. В это время со склона рядом кто-то начал бросать камни,
которые падали в озеро. Они были такого размера, что при падении в воду
слышалось отчётливое бульканье от удара о воду, а затем стук от удара о
дно. Так продолжалось часа полтора. Камни бросали с интервалом в
несколько минут. Затем стали бросать камни в речку в 10 м от стоянки. И
продолжалось это до рассвета. Утром над тропой, метрах в 30 от палатки,
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обнаружили две близко расположенные кучи помёта, похожего на кабаний.
Следов на камнях обнаружить не удалось. Владимир сказал, что больше в это
время на Пайрон без оружия не пойдёт.
Записал М. Трахтенгерц, июль 1983 г.
575. Из отчёта Г.М. Коваля, студента МИЭТ.
«10 октября около метеостанции на Сиаме встретили ленинградских
уфологов, которые рассказали о большом количестве следов гоминоидов.
Ночь на 12-е провели в «ущелье страхов», так как руководитель уфологов
Маланичев В. И. утверждал, что прошлой ночью видел детёныша
гоминоидов, бежавшего по противоположному склону ущелья и жалобно
кричавшего. 11–12 октября спустились в Душанбе и вновь поднялись до
развилки на озере Пайрон. Дойдя до склада продуктов, нашли его частично
разорённым. Были видны следы медвежьих когтей. В 10 метрах на камнях
нашли открытую консервную банку 200 г, изнутри вымазанную золой. Рядом
лежал обёрнутый фольгой камень в виде рубила. Профиль острого камня
полностью совпал с углублениями в банке. 13 октября вышли на Хош-Хасан.
Прошли примерно 2/3 пути от развилки, и в это время произошло событие,
свидетелем которого стал С.В. Мартьянов:
«Я проснулся раньше других, так как был в этот день дежурным.
Между 8 и 9 часами при заготовке дров на старой стоянке я наблюдал
движение тёмной массы за кустами в течение 3–5 секунд. Расстояние было
меньше ста метров. Это существо имело высоту не менее полутора метров, в
ширину не более 1 метра. Так как кроны растений смыкались на высоте 1,2–
1,5 м, а также мешали камни. Деталей не разглядел. Объект двигался со
скоростью 1-2 м/сек, шума движения не было слышно, так как в нескольких
метрах протекала река. Подойти к тому месту я не решился, накануне на
озере Пайрон наткнулся на медведицу с медвежонком. Около 15 часов
вышли на Хош-Хасан. В 17 часов пошёл дождь, и мы решили перекусить и
переждать дождь. Отошли метров на 10 от тропы в сторону, сели под
деревом и накрылись полиэтиленом. Мне необходимо было отойти. Я снял
аппарат, каску и всё, что мешало. Во флягах не осталось воды, и я вызвался
её принести. Река была метрах в 30. Не очень торопясь, я пошёл к реке.
Пройдя примерно метров 10–15, увидел на противоположном склоне
неизвестное существо. Оно спускалось со склона, со скоростью 1 м/сек или
даже медленнее, по крайней мере, так казалось. Расстояние было около 100
м, склон довольно крутой, при спуске чуть-чуть сгибались ноги. Детали:
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Существо очень похоже на человека, но явно покрыто шерстью без
признаков одежды. Пропорции фигуры почти человеческие. Шло на двух
ногах полусогнутых, шаги довольно большие. Руки свободно свисали, их
даже немного заносило при каждом шаге вместе с корпусом. Корпус очень
мощный. Тяжести походки не ощущалось. Запомнилась мощная голова с
чуть заострённым верхом, похожая на будёновку. Цвет примерно бурый.
Других деталей рассмотреть не смог или не запомнил. Видел существо 10 –
15 секунд. Высота фигуры не ниже среднего роста человека, а скорее выше.
Уверен, что это не медведь, не человек или другое известное существо».
Мартьянову показалось, что существо его не видело. Он бросился за
фотоаппаратом, но вернувшись обратно, никого уже не увидел. Коваль,
Афанасов и Мартьянов побежали вдоль берега, но увидеть существо больше
не удалось. Перебраться через реку не удалось – шёл дождь, и камни были
скользкие. Видели в это же время на том же склоне недалеко от того места,
где прошло существо, кабанов, двух взрослых медведей и двух медвежат».
М. Коваль, студент МИЭТ год сообщения не указан.
576. Сообщение В. Макарова и М. Котляревского, врача скорой помощи,
Москва.
«19 сентября 1982 г. мы с Котляревским засиделись у костра позже
других. Моросил лёгкий дождик, но мы за беседой его не замечали. Около 11
я отправился спать. Чуть позже меня вызвал Миша и рассказал: «Минут
через 5 после Вашего ухода, когда Вы были уже в палатке, слева из-за кустов
послышались чьи-то шаги. Я прислушался, шаги приближались. Я пытался
разглядеть что-нибудь за кустами, но в такой темноте, да ещё после костра
ничего не увидел. Вдруг я заметил два светящихся пятна. Это были глаза.
Они были красноватого цвета и смотрели на меня. В этот момент, я и позвал
Вас. Когда Вы стали выбираться из палатки, глаза исчезли. Послышались
шаги, удаляющиеся в сторону камней». За кустами, метрах в 50, начинались
россыпи огромных камней, остаток грандиозного обвала, образовавшего
озеро Пайрон.
- «Как высоко были видны глаза?
- Примерно на высоте 160-170 см. Но ведь там неровно и точно не
определишь.
- С какой стороны послышались шаги?
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- Вначале кто-то шёл по ручью со стороны озера.
- Как ты думаешь, глаза действительно светились или в них отражался
свет костра?
- Сказать трудно. Ведь костёр практически уже погас. Но красных
углей ещё много.
Утром мы осмотрели всё вокруг. На мокрых камнях и траве никаких
следов обнаружить не удалось. Правда, несколько дней до этого на берегу
озера и на мелководье у берега среди многочисленных следов босых ног
людей и медвежьих были обнаружены уходящие в воду следы, несколько
отличные от человеческих, своими размерами и какой-то более грубой
формой. След аналогичных размеров и формы был обнаружен пересекающим
тропу на противоположном берегу озера и за тропой ниже озера».
В. Макаров
577-1. 1-е Сообщение Давлята, бывшего егеря кишлака Хакими, в ущелье
реки Каратаг.
Примерно в середине августа он видел дикого человека на озере
Пайрон. По его словам, выйдя на берег озера, он на противоположном берегу
увидел похожее на обезьяну существо, которое на двух ногах передвигалось
по склону. Ростом оно было 150–160 см, покрыто рыжей шерстью.
Расстояние довольно большое и рассмотреть его подробнее было нельзя.
Когда Давлят свистнул, это существо бросилось вверх по склону и скрылось
в кустах. При этом на крутой склон оно взбиралось на четвереньках. Давлят
видел такое существо первый раз и убеждён, что это обезьяна, хотя знает, что
обезьян в Таджикистане нет.
577-2. 2-е сообщение Давлята.
Он же сообщил, что один из чабанов говорил ему, будто этим же
летом, в 1984 г. видел дикого человека в верховьях Каратага в районе
перевала Мура.
577-3. 3-е сообщение Давлята.
Группа студентов из Ижевска вместе с инструктором детской
туристической группы города Душанбе 24 сентября поднималась на перевал
Мура. На обратном пути, подойдя к Хош-Хасану, они услышали громкие
крики со стороны небольшого гребня примерно напротив тёплого серного
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источника, расположенного на другой стороне этого гребня. Крики были
незнакомы никому. Основным звуком было протяжное «оеоео». Людей они
не встречали. Последние чабаны из этого и соседнего ущелья ушли накануне.
Да и крик не был похож на крик чабанов. Дело было днём, видимость
отличная, но осмотр склона в 7-кратный монокуляр ничего не дал. Кто
кричал, так и осталось невыясненным.
Записал В. Макаров, 24.9. 1984 г.
578. Сообщение Махмуда, шофёра из совхоза «Ленинский».
Когда он жил ещё в Файзабадском районе, то слышал, что в одном из
кишлаков, расположенных между Файзабадом и Обигармом, женщина
родила от гуля мальчика. По рассказам он был очень рослый и страшный.
Когда ему было 12 лет, его рост был около 2,5 м. Он умер в 1979 или 1980 г.
Записал В. Макаров, 1983 г.
579. Сообщение Зиеджона, шофёра совхоза «Ленинский».
У них в семье хорошо известна история о том, что в 30-е годы
бабушку напугал гуль. Бабушка пошла за водой и увидела. Что в кустах у
родника стоит какая-то тёмная фигура. Когда она присмотрелась, то увидела,
что это большой волосатый человек. Она очень испугалась и с криком
бросилась к дому. Прибежавшие на её крик люди прогнали гуля, а её нашли
без сознания. После этого она проболела около месяца. Бабушка уже умерла,
но об этом случае хорошо помнит её сестра.
Записал В. Макаров, 1983 г.
580. Сообщение Гафура Джафарова, егеря посёлка Хакими.
«Это произошло в июле 1980 г. Перед восходом солнца я совершал
утренний намаз. В это время со стороны реки услышал какой-то плач толи
женщины, толи мальчика. Послал двоих сыновей, учащихся 10 и 9 класса,
кто это боится зайти в кишлак. С ними пошёл их товарищ. Жду, а они не
идут. Окончив намаз, тоже пошёл вниз. Сыновья говорят, никого здесь нет. Я
отошёл к кустам, вижу под деревом силуэт человека. Такого я не знаю. Он
спрятался в кусты. Я сам встал и позвал ребят: «Он здесь. Давайте его
поймаем!». Пока они подошли, тот сумел убежать».
Записал М. С. Трахтенгерц, 23 августа 1981 г.
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581. Из письма Н. Прядкина, г. Гомель.
«Моя группа в 1980 г. обследовала верховья реки Сорбо. Ровно 2 года
назад видели дикого человека в кишлаке Верхняя Конязька, который
обрывал абрикосы в саду на краю заброшенного посёлка».
582. Из письма Г.Г. Дитриха, гор. Душанбе.
«В июле 1983 г. мне пришлось работать в районе озера ИскандерКуль. Там я услышал, что этой весной 1981 г. на реке Сарыдевол, впадающей
в Искандер-Куль, геофизики видели на снегу следы. Пошли по совсем
«тёпленьким» следам, а они исчезли на твёрдом грунте, свободном от
снега». Дитрих сообщает, что в разных районах Таджикистана слово
«алмасты» означает разные понятия. Например, у населения кишлаков,
расположенных на реке Хазормеч, алмасты – это большое, как человек,
лохматое существо, которое ест птиц, утаскивает баранов. В урочище
Анпешут алмасты называют маленьких человечков, гномов».
583. Сообщение Н. Крупко, Фанские горы, Памиро-Алай.
«С 8 по 10 августа 1981 г. (точную дату вспомнить не удалось) группа
туристов под руководством Н. Крупко (спортивный клуб «Волна»
Харьковского политехнического института) спускалась с перевала Южный
Аксу (категория 2Б, 4000 м) в долину реки Аксу. Ледник пологий, закрытый,
крутизна около 25 градусов. На леднике были замечены следы босых ног
высокого человека, шестипалые. Следы пересекали ледник наискось к
отрогу, разделяющему ледники левых истоков и притоков Аксу, в
направлении Гиссарского хребта и просматривались на расстояние примерно
1,5 км. Отрог скальный. Между ним и ледником обширные мореные холмы.
Человек пошёл бы от конца ледника, начиная подъём возле вытекающего из
ледника ручья».
Записала Т.Н. Мандрыка, старший библиотекарь ХГУ.
584. Сообщение Е. Фомичёвой (Москва, тел. 169-16-57).
«Группа туристов в составе которой я находилась летом 1980 г.
совершала поход по Фанским горам. В конце июля (помню, это были дни,
когда проходила Олимпиада) мы поднимались на перевал Сарымат. На
ночлег остановились под перевалом на небольшой плоской террасе,
покрытой камнями, травой и отдельными деревьями. Когда поставили
палатки, уже стемнело, так что ужинали в полной темноте. Посидев какое-то
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время у костра, стали укладываться на ночь, а дежурная Алёна Кошелева
отправилась мыть посуду к ручью. Минут через 10 она с криком примчалась
назад. От страха она сначала не могла ничего толком объяснить. Через какоето время она немного успокоилась и рассказала, что её так напугало. Она
мыла посуду в ручье, невольно прислушиваясь к его рокоту. Какой-то
посторонний звук заставил её поднять голову и посмотреть на
противоположный берег. Там в нескольких метрах от неё сидело на
корточках тёмное лохматое существо и смотрело на неё горящими глазами.
Не помня себя от ужаса, Алёна бросилась в лагерь. Услышав этот рассказ,
ребята схвати ли фонарик, и побежали на место происшествия, где
обнаружили только брошенную Алёной посуду».
585. Сообщение Р. Кайзера, руководителя группы экспедиций 1982г,
студента из Челябинска.
«Группа собиралась обследовать ущелье реки Зиндон, где весной 1981
г. были замечены следы, ведущие в пещеру. Но этого сделать не удалось.
Группа детально обследовала верхнюю часть ущелья реки Кара-Коль и её
притоков. В ущелье реки Аксу живущие там чабаны рассказали, что они
довольно часто видят на противоположном склоне, правом, каких-то
особенных медведей, которых они упорно называли медведями,
начальниками гор. Эти медведи покрыты шерстью чёрного цвета, громко
свистят. Самки кормят детёнышей грудью. Они метко бросают камни, убивая
таким способом попавших в глубокий овраг горных козлов. При осмотре
довольно крутого ледника на указанном склоне были обнаружены следы
босых человеческих ног, длиной более 33 см. Проследить цепочку не
удалось, так как крутизна поверхности ледника требовала кошек или хотя бы
триконей, чего в группе не было. При возвращении группы на место
предыдущего лагеря, который располагался у верхней границы деревьев
возле небольшого безымянного озерка, были обнаружены следы босых ног
двух размеров: взрослые и детские. Следы пересекали заиленную протоку.
Погода стояла холодная, снег с дождём. В то же время неподалёку были
видны следы стоявшей палатки, так что надёжно исключить человеческое
происхождение следов нельзя».
586. Из письма С. Ефимова, 735147, г. Калининабад Курган-Тюбинской обл,
ул. Ленина, д. 39, кв. 33.
«На перевале Полтава мы обнаружили странные следы. Фото, правда,
получились неудачные, но по ним можно понять, что они не медвежьи.
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Постараюсь описать их. Следы примерно 45-46 размера шли из ущелья реки
Южная Чапдара на перевал Полтава, снизу вверх. Расстояние между ними
немного больше ледоруба. Мы попытались подниматься такими шагами без
рюкзаков – не получилось. Отпечатков было штук 100. Потом начались
скалы. Снег уже подтаял (около 12 часов дня), но всё рано было видно, что
это стопа человека. Видны отпечатки пальцев, правда, несколько странные, и
пятки».
587. Сообщение Джурахона, 60 лет, кореец, повар. Хребет Сурк,
Таджикистан, г. Файзабад.
«В начале июля 1980 г. я вместе с заместителем главного
ветеринарного врача файзабадского района Мурадали Халимовым находился
в Махзоре. В это время созревает тутовник. Мы сидели неподалёку от
родника около большого озера. Примерно в 9 часов вечера мы оба
почувствовали неприятный запах и, обернувшись, увидели, что к нам
приближаются два диких человека, мужчина и женщина. Они были совсем
без одежды, очень коренастые и широкоплечие. Всё тело покрыто гладкими
чёрными волосами. На голове волосы были длинные, как у стиляг, свисали
на плечи и на лицо, и они, время от времени, отбрасывали их назад резким
движением головы. Ростом они оба были около 180 см. Руки, ноги из-за
волос казались очень толстыми, как медвежьи. Форма тела, длина рук и ног у
них были как у очень коренастого человека, а лицо больше похоже на
обезьянье. Они подошли метров на 8–10 и остановились. Никакой
враждебности не проявляли, а просто стояли и смотрели, а мы смотрели на
них. Потом они повернулись и пошли дальше».
На вопрос: «Не было ли страшно? И не думали ли они стрелять?»,
Джурахон ответил, что ружья у них были заряжены и лежали рядом, но
никакой враждебности со стороны диких людей они не видели и стрелять не
собирались.
Записали В.Ю. Макаров и А. Филатов 25 апреля 1981 г.
Переводил Саид Аширов, зам.сельхозотделом районной газеты.
588. Сообщение Мухиддина Джаирова, около 40 лет, колхозника из
Мескинабада, раньше жил в кишлаке Енахш.
«6 или 7 лет назад я слышал много рассказов о том, что пастухи
неоднократно видели в Махзоре гуля, бродившего по склонам даже днём. В
1938 или 1939 г. мы жили в Енахше. Готовились к свадьбе. Вечером, к дому
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подошла женщина гуль и попросила еды. Ей что-то дали, она ушла, но через
некоторое время снова пришла и стала просить. Тогда дед Кабир
рассердился и пинком в зад прогнал её».
Записали В.Ю. Макаров и А. Филатов 19 апреля 1981 г.
589. Сообщение жителей кишлака Калаи-нав.
«В 1959 г. в кишлаке Калаи-нав, поблизости от моста через ручей, был
обнаружен лежащий без сознания кем-то избитый житель кишлака
Насреддин. Когда его привели в сознание, он рассказал, что на него напала
женщина-гуль, с которой он, в течение нескольких лет, имел связь, а в
последнее время решил порвать. Это была месть из ревности. Он так и не
смог оправиться и через несколько дней умер».
Записали В.Ю. Макаров и А.Филатов 15 апреля 1981 г.
590. Сообщения о случаях сожительства мужчин с женщинами-гулями в
Файзабадском районе рассказывают довольно часто. Называют конкретные
имена.
Бури, житель кишлака Фарух, 75 лет в 1981 г. был тяжело болен. При
встрече подтвердил, что лет 12 назад к нему время от времени приходила
женщина-гуль. Она небольшого роста, толстая, страшная и от неё очень
противно воняет. Если при этом она застаёт его с женой, то очень сердится и,
как-то, принесла и высыпала на него целый ворох лягушек. (он считал, что
это было сделано со зла, хотя не исключено, что смысл был обратный, и это
был подарок - примечание автора). При разговоре присутствовали И. Бурцев,
В. Макаров, В. Цапков и несколько жителей Фаруха, которые не опровергали
рассказ старика, хотя нам он показался малодостоверным, а сам Бури
несколько чудаковатым и слегка не в своём уме. Макаров ночевал в его доме,
когда там было несколько гостей. К Бури все относились соответственно его
возрасту и ещё по какой-то причине с большим уважением. Например, все
вставали, когда он входил в комнату, угощение и чай ему подавали первому.
В отличие от остальных присутствующих, он был одет во всё чёрное, и у
Макарова создалось впечатление, что он либо местный мулла, либо святой.
Называли Хамида из кишлака, расположенного рядом с Обигармом, а
также Мергени-Годо-Али из кишлака Сарис, расположенного около
Файзабада. У него свидания происходят в тех случаях, когда он бывает в
горах.
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591. Сообщение Исмата, около 55 лет, бывший фронтовик.
Рассказ о его брате Рахмате. Примерно 1968 г. На южном склоне
хребта Суркхул погиб житель кишлака Фарух – Рахмат. Рахмат – молодой,
рослый, физически крепкий парень до этого рассказывал, что за ним ходит
гул. Сопровождавший Рахмата в день смерти охотник рассказал, что они
выследили и застрелили двух козлов, а третий был ранен и ушёл. Хотя оба
охотника очень устали, Рахмат решил добыть и третьего и ушёл за ним. Он
долго не возвращался. Товарищ, местный учитель, направился на поиски и
вскоре обнаружил его лежащим без сознания, всего помятого. Но без
наружных ран. Он сбегал за помощью и Рахмата на лошади привезли в
кишлак, но уже мёртвого. Рахмат говорил брату, что его несколько лет
выслеживает гул, подстерегая момент, когда он будет один. Поэтому все
считают, что его и убил гул.
Записал В. Макаров, май 1981 г.
592. Сообщение Ашира Саидова.
Житель кишлака Калабийон, Сайдали в 1943 г. боролся с гулом. Тот
одержал вверх и сбросил Сайдали в яму. Сайдали долго болел, но оправился
от ушибов и в 1980 г. был жив и здоров.
Записали В. Макаров и А. Филатов в апреле 1981 г.
Заключение В.Ю. Макарова.
О борьбе гула с людьми рассказывают часто. Это борьба за
территорию. Если побеждает гул, то бурно выражает свою радость: кричит,
бьёт себя кулаками в грудь, прыгает от радости. Если побеждён, то плачет,
рвёт на себе волосы и навсегда покидает эти места. Во время борьбы гулями
строго соблюдается ряд правил: не используются зубы и ногти,
поверженного противника не добивают. Правда, при случае, может
использоваться палка. В отличие от такой борьбы, носящей
соревновательный, ритуальный характер, в случае нападения гулы ведут себя
так же, как и любое крупное, уверенное в своих силах дикое животное.
Иногда рассказывают о случаях, когда человека не только убивали, но и
зверски разрывали на части. Но такие рассказы относятся к достаточно
далёким временам, когда местное население ещё не имело огнестрельного
оружия.
593. Сообщение Назимова Ятиба, охотника из Файзабада.
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Осенью 1980 г. он был на охоте в районе брошенного кишлака
Кангели. Сидя в кустах, он в утреннем тумане увидел приближающуюся к
нему группу людей. Когда они подошли ближе, он разглядел, что на них нет
одежды, а всё тело покрыто волосами. Это были мужчина, женщина и
мальчик. Они прошли в нескольких метрах от него. Он слышал, что они
издавали какие-то звуки, будто разговаривали, но слов было не разобрать.
Назимов рассказал в присутствии нескольких рабочих из бригады, в которой
он работает (бригадир Махмуд Кахоров, совхоз им. Орджоникидзе). Они с
интересом слушали его рассказ, не прерывая. На наш вопрос о том, что они
могут сказать по этому поводу, рабочие ответили, что слышали и другие
люди о таком, а сами не видели.
Записали В. Макаров и А. Филатов с переводчиком С. Ашуровым.
В течение недели группа в составе В. Макарова и И. Ломанова
обследовала расположенный неподалёку от Кангели брошенный кишлак
Чимджон, в районе которого, по словам местных жителей, наиболее часто
видят следы гулей. Было обнаружено несколько углублений, напоминающих
след человека без обуви. Но следы были старые и ничего определённого по
их поводу сказать нельзя.
594-1. Сообщение егерей.
В 1983 г. Л. Ершов, Л. Асадов и О. Асадова обследовали южные
отроги хребта Суркх. При встрече с егерями в урочище Тагоби-кала они
рассказали Асадовым, что 7 лет назад в районе Чимджона был обнаружен
«помятый» кем-то сборщик лекарственных трав, который находился там с
ишаком и лошадью. Лошадь была привязана к кусту, но как-то странно, не
по-человечески. Ишак лежал с поклажей, его морда была поцарапана. Сам
сборщик, мужчина 30–40 лет был в сознании. Одежда на нём была вся
изорвана, тело в синяках, будто его избили. По пути в кишлак он скончался,
ничего не объяснив.
594-2. Те же егеря рассказали, что 3 года назад охотники из Файзабада
видели в ущелье реки Дуузах-Дара (или Гуузах-Дара) семью гулей из трёх
человек: мужчину, женщину и подростка.
595. Сообщение Л. Ершова.
Л. Ершов, находясь в ущелье Дуузах-Дара в районе Чимджона, на
рассвете слышал перекличку трёх голосов, которые раздавались с разных
склонов. Голоса были: явно грубый мужской, более высокий женский и
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детский. Дело было в апреле. Присутствия людей, костров или стоянок
Ершов не обнаружил ни ниже, ни выше по ущелью. В верховьях лежал снег,
который просматривался на большом протяжении. На снегу также следов
людей, которые могли прийти из ближайших населённых, пунктов не было.
Записал В. Макаров
В начале сентября 1983 г. группа в составе В. Макарова и М.
Декханова обследовала южные отроги хребта Суркх по маршруту, которым
весной прошёл Л. Ершов. Погода стояла в это время очень сухая,
большинство источников в горах пересохло. Несмотря на обилие в тех
местах яблок, винограда, инжира, тутовника и других плодов, следов
присутствия в этом районе в данное время гоминоидов обнаружить не
удалось.
596. 1-е сообщение Саида Аширова, зав. сельскохозяйственным отд.
Файзабадской районной газеты.
Местные жители утверждали, что тропа между Рамитом и кишлаком
Саеда опасна. Ночью ходить нельзя, так как в местном ущелье живёт гул. В
октябре 1977 г. директору школы Саеда, которым был тогда, Саид Аширов,
понадобилось срочно попасть в кишлак, и ждать до утра он не мог. С двумя
товарищами (Лолахон Холов, бывший учитель из Саеды и Идибек Садлоев,
почтальон из Саеды) они пошли через опасное ущелье ночью. Примерно в
средней части пути, выше по склону послышалось движение крупного
животного и крик. Крик звучал примерно, как протяжное «оой, ооой».
Неизвестное существо сопровождало путников несколько километров. На
другой день все трое пошли посмотреть следы животного. Следы были
похожи на следы больших человеческих ног, но с четырьмя пальцами и
узкой пяткой. Размеры больше человеческих. Первый палец на отпечатках
казался меньше остальных и отпечатался плохо.
Записали В.Ю. Макаров и А. Филатов 1981 г.
597. 2-е сообщение С. Аширова.
В 40-х гг. Мулло Заир, сторож кишлака Саида видел в горах вблизи
кишлака голую женщину (? – ред.).
Записали В. Макаров и А. Филатов, 1982 г.
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598. Сообщение С. А. Чуткова, зам. Главного охотоведа Таджикистана.
Осенью 1980 г. А. С. Чутков в верховьях реки Комороу на песчаной
отмели видел крупные следы босых человеческих ног.
Записали В.Ю. Макаров и А. Филатов, 1981 г.
599. Сообщение бывшего начальника пионерского лагеря.
Летом 1980 г. на помойке пионерского лагеря, расположенного
неподалеку от Рамита, стал появляться страшный и грязный гул. Во
избежание инцидентов с детьми было принято решение лагерь с этого места
перенести.
Записал Саид Аширов, 1981 г.
600. Сообщение В. Каткова.
В верховьях реки Сорбо, км 40–50 от Рамита, постоянно живёт гул.
Записали В.Ю. Макаров и А. Филатов, 1981 г.
601. Сообщение Халимова Махмади, милиционера,
отделении милиции гор. Орджоникидзеабада.

работающего

в

Весной 1980 г. в ущелье Хокистаро, около кишлака Кангели (рядом с
Файзабадом) он преследовал человекообразное существо, приняв его в
сумерках за пытавшегося скрыться преступника. Когда он приблизился к
убегавшему и крикнул: «Стой, руки вверх!», тот остановился и обернулся.
Милиционер страшно испугался, увидев горящие в темноте глаза, и убежал в
кишлак, позабыв про свой пистолет.
Записал Саид Аширов, Файзабад, 1981 г.
Вахшский хребет
Краткая географическая характеристика.
Небольшой хребет, протянувшийся вдоль южного берега Вахша от
Дангары до Тавиль-Дары. Высшая отметка 3150 м. Северные склоны в
сторону Вахша крутые, скалистые, местами отвесные. Склоны южной
экспозиции пологие, разрезаны глубокими расщелинами правых притоков
реки Шуроб-Дара. Пологи е склоны и прибрежные террасы покрыты травой.
В пойме Шуроб-Дары много кустарников тугайного типа с зарослями
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облепихи, смородины, ивняка. Встречаются клён, берёза, тутовник. По
склонам притоков дикие яблони, груши, алыча. На месте бывших кишлаков
виноград, инжир, урюк, персик. Из животных встречаются: кабан, медведь,
дикобраз, волк, лисица, на скалах - дикие козы. На травянистых склонах
сурок, заяц, суслик. Последний населённый пункт – посёлок Сары-Хосор, где
находится контора Сары-Хосорского заказника, расположенного на средней
и восточной части хребта. Примерно в 40 км о Сары-Хосора расположена
геофизическая станция, где постоянно находятся два сотрудника. В летнее
время на южных отрогах пасутся отары овец и стада крупного рогатого скота
совхоза Ховалинг. Осенью совхоз организует на территории заказника сбор
орехов и фруктов. Южные склоны труднодоступны, так как поднявшиеся
воды Нурекского водохранилища (высота плотины 300 м) затопили тропы,
которые шли вдоль Вахша с запада. Сейчас осталась полуразрушенная тропа
со стороны Обигарма. В средней части хребта на береговой террасе живёт
одна семья. Попасть на северные склоны в настоящее время можно либо по
охотничьим тропам с юга через хребет, либо на моторной лодке из Нурека
(нужен пропуск на плотину).
602. Сообщение Ефремова Карла Тимофеевича.
В 1964 г. он работал на сейсмической станции, расположенной в
верховьях реки Шуроб-Дара. Знакомый милиционер из Сары-Хосора
рассказывал ему, что видел в горах двух маленьких волосатых ребятишек,
которые возились и играли, как обычные дети.
Записали Д. Баянов и В. Макаров, август 1982 г.
603-1. Сообщение рабочего лесхоза из Сары-Хосора.
«Тут в горах водятся разные звери. Я сам однажды видел сразу
пятерых барсов. Люди говорят, что видели тигра и шера (льва). Следы тигра
на снегу видел весной геолог Сапожников (Сапожников сейчас председатель
общества охраны природы). Шер обычно встречается возле мазаров, а тигры
и барсы живут в горах и охотятся на кабанов и других животных».
О гуле сказал, что: «старые люди все его видели, а из молодых –
некоторые, но знают о нём все. Правда, не все говорят об этом. Снежный
человек – это такой большой человек. Что он оставляет следы до 1 метра,
длина шагов 7–8 метров. Гул - это другое. Это такой мохнатый, как медведь,
очень мускулистый человек. Он есть тут везде, в каждом ущелье можно его
встретить. Он ест траву, яблоки, орехи и т.п. Зимой не спит, тоже ходит.
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Следы у него бывают разные: и большие и маленькие. Они ведь рожают
детей. След как у медведя, только поуже».
603-2. В середине 50-х гг. он был с отцом под перевалом Киик-Качкар, где
увидел и показал отцу незнакомые следы. А тот сказал, что это гул прошёл.
603-3. В районе Дашти-Шуро в 70-х гг. работали геологи, и они не раз видели
гулей. Те даже приходили «партией 8 штук». Один, самый рослый, был без
левой руки. Это было в 1973 или в 1974 г. По словам рассказчика, гули вреда
не причиняют. Любят подражать действиям человека.
Записали Д. Баянов и В. Макарова, август 1982 г.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 20.
Здесь наблюдается известная параллель с сообщениями из Кабарды. И
тут и там встречаются опасные очень крупные и среднего размера
безобидные экземпляры. К сожалению, в приведённом сообщении нет
никаких подробностей на эту тему.
604-1. Сообщение Нурмахмата, рабочего совхоза Сары-Хосор (около 30 лет,
таджик).
За его матерью в детстве гонялся гуль. Это происходило здесь же в
горах.
604-2. Последний раз видели гуля сборщики орехов из Московского района.
Это было осенью 1981 г. Подробностей не знает.
605. Сообщение невестки Якуба Тура, которому 102 года, таджик.
В выселенном кишлаке Дашти-Шуро живут два старика таджика.
Невестка одного из них рассказала, что старик хорошо знает об адами-сохраи
(лесном человеке), а её отец сам видел. Она слышала, что адами-сохраи
видел Петров, генеральный директор объединения совхозов Ховалинга.
Записали Д. Баянов и В. Макаров, август 1982 г.
606. Сообщение Сатура Саидова, старшего охотоведа Сары-Хосорского
заказника, 62 лет, таджика.
Саидов, ехавший вместе с председателем кишлачного совета Махмудо
Буриевым, увидел выскочившего на дорогу, чем-то очень взволнованного
чабана Джабара из Кангура. Это было в первой декаде августа 1980 г.
Джабар рассказал, что он стоял с отарой в районе Шаган-Дара. Утром,
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подойдя к ручью, он увидел, что на другом берегу, метрах в 30 стоит гуль.
Он был совсем как человек, настолько чёрный, что даже казался синим.
Очень мускулистый, широкоплечий (чуть не метр). Ростом примерно 2,2 м.
Чабан был с сыном. Минут 15 гуль стоял и смотрел на людей, потом
повернулся и ушёл. А чабан забрал семью, пожитки, баранов и погнал от
этого места подальше. Саидов и Буриев, видевшие Джабара сразу после этого
происшествия бледного и взволнованного, не сомневаются в его
правдивости.
Записал В. Макаров, август 1982 г.
607. Сообщение Махмуда Буриева, председателя кишлачного совета, около
36 лет, из Балджувона.
Присутствовал при рассказе Сатура Саидова и полностью подтвердил
его. Дополнительно сообщил, что несколько лет назад чабан из Дангары
видел в окрестностях Сары-Хосора идущего волосатого человека без
одежды. Нарисовал след гуля, похожий на удлинённый след медведя без ярко
выраженной пятки. На вопрос, не слышал ли он о том, что в местах, где
водятся гули, иногда находят какие-то странные палочки, воткнутые в норки
грызунов, ответил, что хорошо знает эти палочки. Это ловушки. Принцип
действия следующий: палочка расщепляется, но не до конца и в виде буквы
Y (перевёрнутой – ред.) втыкается во вход норки. Потревоженный грызун
бросается в норку и, пытаясь протиснуться в неё, застревает в расщепе. Если
это действительно так, то это говорит об очень высоком уровне интеллекта.
Записал В. Макаров, 5.9.1982 г.
608. Сообщение К. Курасова (г. Москва).
Во время пребывания в Таджикистане он слышал о том, что в Шугноу
(в верховьях реки Яхсу) трое шофёров видели в селевом потоке труп
погибшего дикого человека, и что об этом знают жители расположенных в
том районе посёлков. Он слышал эти рассказы в 1982г, а сам случай
произошёл года 3 назад (более подробные сообщения об этом приводятся в
предыдущих Выпусках «Информационных материалов» - ред.).
609. Сообщение Абдулло Даминова, тракториста кишлака Хорог-Дара,
верховья реки Яхсу.
«Это случилось в мае 1980 г. Я перегонял новый трактор в Сиафарг.
Оттуда на попутке возвращался домой в Хуроб-Дару. Шофёра звали Гена. Он
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из Белоруссии, работает на карьере неподалеку от Шугноу. По дороге к нам
подсел один чабан, но я его не знаю. Погода была плохая, шёл дождь, дорога
местами была размыта. У моста через реку Дараисо мы застряли. Там
расположены две бетонные трубы, засыпанные сверху землёй. Когда воды
много, она течёт через верх, размывая землю. Машина сильно накренилась и
мы вылезли посмотреть, что делать. Когда я заглянул под машину, то увидел,
что за ней в водовороте перед трубами плавает что-то большое тёмное.
Присмотревшись, я понял, что это какой-то человек. Он плавал на спине
лицом кверху. Лицо совсем как у человека, а тело всё покрыто волосами. Это
был мужчина, он не двигался, наверно уже давно утонул. Вода крутила его
совсем близко и я подумал, что смогу его зацепить рукой и вытащить. Подлез
под машину поближе к воде, но вижу, что рукой никак не достать. Крикнул
шофёру, что человек утопленный, в воде плавает, а он отвечает, что и
смотреть не хочет, так боится покойников. А чабан в это время куда-то в
сторону отошёл. Я тогда побежал на откос дороги, думал там палку какуюнибудь найти, чтобы зацепить этого утопшего и вытащить. Когда
возвращался, слышу, чабан кричит, что тело уже под мост затянуло. Тогда я
побежал наперерез вниз по течению к пешеходному мостику. Думал, там
успею перехватить, но не успел. Его мимо понесло в реку Яхсу. А там такой
мощный мутный поток после дождя, что утопленник только два раза
мелькнул, и больше его не было видно. Когда приехали в кишлак и на
рудник, рассказали там. На другой день все побежали его искать, искали до
самого Сиафарга и даже ниже. И милиция искала, но ничего не нашли.
Начальство потом ругало меня за то, что я работу сорвал. Этот утопленник
был ростом примерно как я, около 170 см. Старики потом говорили, что это
был «джандор» (леший – ред.). Он был ещё молодой и глупый, потому и воду
упал, или под сель попал. Взрослые джандоры очень большие и сильные, им
такая река не страшна. А искать, говорили старики, бесполезно, так как
взрослые джандоры его ещё в первую ночь нашли и унесли с собой. Они
всегда так делают. До выселения горных кишлаков (1958 г.) в этих местах
джандоров было много и люди часто их встречали. Бывали случаи, когда они
нападали на людей. Маленьких и слабых не трогали. А с самыми рослыми и
сильными боролись. Если побеждал джандор, то человека убивал. Если вверх
одерживал человек, то джандор уходил из этого места. Тут жил охотник
Лятибов Фуад. Его родственники и сейчас живут в Шугноу, а сам он умер в
1957 г. Так он не раз встречался с джандорами и не боялся их. Он всегда
ходил с оружием. Говорят, что он два раза застрелил джандора, один раз там,
где теперь карьер, а другой раз в Дарвазе.

108

С шофёром встретиться не удалось, так как он в это время был в
отпуске в Белоруссии.
Записал Л. Ершов (Мурманск), октябрь 1984 г.
610. Сообщение Джураева Сари Шариповича, кандидата технических наук,
ин-т Гастроэнтерологии, Душанбе.
«Мы вшестером ехали на машине из Ховалинга в Тавиль-дару. Дорога
поднималась на перевал. Вдруг, примерно на высоте 3000 м, шофёр
затормозил и говорит: «Вот ваши гули». Он остановил машину. Мы вышли и
видим, что метрах в 200 от нас стоят два очень больших человека. Один,
когда мы вышли, сразу ушёл, а второй остался. Стоит, слегка наклонившись
вперёд, и смотрит на нас. На расстоянии 200–250 м он выглядел так, как
обычный человек на расстоянии 50 м, мы потом это проверяли. Так он стоял
довольно долго. Сначала решили, что это медведь, но затем он выпрямился,
расставил руки и снова застыл. Медведь так стоять не может. Мы его
сфотографировали. Ни бинокля, ни оружия у нас не было, а ближе подойти
мы боялись.
- Кто был ещё с вами?
- Нас было 6 человек: Курбанов Мансур, Бостодонов Адил, Зохоров
Бахреддин, рабочий Карим и шофёр Валерий (их фамилии я не помню).
- А куда вы ехали?
- Мы ехали в Тавиль-дару собирать лекарственные растения.
- Когда это было?
- Это было в июне1983 г.
- Шофёр раньше видел гулей?
- Нет, он видел их в первый раз, из нас никто их не видел, но
разговоры о них слышали все.
- Какого он был цвета?
- Бурый как медведь.
- Что он делал?
- Минут 20 стоял, почти не двигаясь, и смотрел на нас. А мы на него.
И рассуждали, медведь это или чабан. На медведя не похож, а чабан не будет
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так странно себя вести. Да и был он слишком крупный для чабана. Так он
постоял, глядя на нас, а потом повернулся и ушёл. Идти туда мы побоялись.
В Тавиль-даре мы рассказали об этом случае старикам. Нас спросили,
сколько их было. Когда узнали, что их было двое, то говорят: «Всё
правильно. Они всегда вдвоём ходят». Услышав, что мы фотографировали,
они посмеялись, дескать, зря старались. Всё равно ничего не получится. И
правда. Когда проявили плёнку, на ней были и дорога, и горы, а гулей не
было. Но, может быть, было слишком далеко».
Сокращённое изложение магнитофонной записи беседы
И. Бурцева и Д. Баянова с С.Ш. Джураевым, октябрь 1984 г.
Алайский хребет. Хребет Петра Первого
611-1. Из письма Н.Н. Елизарова, Душанбе.
«В ноябре 1982 г. мы поехали на реку Муксу отдыхать на 10 дней.
Дошли до какой-то речки, примерно в 40 км от устья и поднялись по ней
наверх. Через 4 дня пошёл снег, и мы направились через перевал напрямую к
мосту через Муксу к дороге. На перевале (высота примерно 3500 м) увидели
свежие следы, которые шли вверх по хребту. Прошли по ним метров 500, но
начались такие скалы, что без специального снаряжения идти не стоило.
Следы были 43 размера, сам по своей ноге мерил. Пальцы вовсе не были
расставлены врозь, кроме большого. А вот подъём ступни плоский, но не
очень (автор, очевидно, имеет в виду отсутствие свода стопы – ред.). Ширина
шага, насколько я помню, около 50-60 см».
611-2.
«Вот также случай, который лично у меня (т.е. у Елизарова) не
вызывает ни каких сомнений, потому что рассказал мне его мой друг Копнин
Олег из Душанбе. Он занимается альпинизмом. В августе прошлого года (т.е.
1983) он поехал с топографами на реку Оби-мазар (она впадает в реку ОбиХингоу). Помощниками, типа проводников, там были Горошевская Света,
Замятин Олег и другие, фамилий которых я не помню. Числа 15 августа
поставили они лагерь под отвесной скалой, А ради развлечения, чтобы
полазить, спустили сверху верёвку 45 м длиной и страховочный репшнур.
Через день спать легли рано. Часов в 5 утра С. Горошевская встала рано,
чтобы развести костёр и в 6–7 м от палатки увидела «медведя», как ей
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показалось сначала. Она закричала, остальные сразу же высыпали из палаток.
У одного был карабин. Пока ему стало ясно, что к чему, это существо
полезло вверх по репшнуру. Они стрелять не стали, хотя говорили, что на
фоне неба его было хорошо видно. Сначала они все думали, что это медведь.
Но медведь по такой верёвке на отвесную скалу не залезет, да и вообще по
верёвке не полезет. Если бы был медведь, он бы бросился в речку, которая
была под боком, а за речкой сплошные заросли. Олег говорит, что когда
верёвку сняли, верхняя часть была вся в крови. Видно кожа с лап или рук
содралась вся. Следов никаких не было, а вот сахар и яблоки, которые
оставались на улице, все исчезли».
Письмо от 20 мая 1984 г.
612. Сообщения, собранные группой Е. Михайловского в 1982 г.
612-1. В верховьях реки Оби-Комороу егеря Юрий Юрьевич Абромов и Пётр
(фамилию не запомнили) слышали от чабанов о том, что они видели в этих
местах «орангутанга».
612-2. В районе сейсмостанции, расположенной неподалёку от Хаита, два
года назад, т.е. в 1980 г., сейсмологи с вертолёта видели дикого человека.
Сфотографировали его и пытались поймать, набросив на него сетку для
груза. Дикий человек порвал сетку и скрылся. Рассказчики говорили о том,
что этот случай был описан в какой-то газете. По другим сведениям, случай
произошёл в ноябре 1982 г.
612-3. На дороге, ведущей из Хаита в сторону Таджикабада и кишлака Карасогур в ущелье, ведущем к источнику Чмай-хорум одиночных путников,
якобы, подстерегает гул. Тоже в районе пещер у Пильдона.
612-4. На дороге, ведущей вверх от Таджикабада, остановилась легковая
автомашина. Ночью в неё пытался забраться гуль. Утром на ней был помят
капот, и прибывшая милиция сняла отпечатки пальцев. Была весна 1982 г.
612-5. Житель Хаита Касиль Даулатов рассказал, что до большого
землетрясения, в районе Пурки, часто встречали гуля. Теперь его нет.
612-6. Он же рассказал, что в 25 км от Таджикабада, в Шаартузе проживает
женщина, которая «живёт» с гулом. Её мужа знает егерь Аброров из Хаита.
612-7. В местечке Тутакольфайоз существует легенда об известном борце
Максиме, который ночью встретил гуля и боролся с ним. Убитый гуль был
повешен на стене мечети и висел там неделю. Максим потом долго болел, но
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выздоровел, а впоследствии был расстрелян за связи с басмачами. Самих
очевидцев найти, не было возможности из-за недостатка времени и все
приведённые сообщения не являются вполне достоверными. Но тот факт, что
в этом районе за короткий срок было собрано довольно много сведений,
говорит о перспективности этого района для дальнейших исследований.
613. Сообщение тракториста из совхоза Ляхш, живущего в кишлаке КараШуро, 21 г, таджик.
В их кишлаке есть один механик, который два раза видел гульбиявана и его следы. Этот человек работал бригадиром животноводческой
бригады, и ему приходилось много ходить по горным тропам с одного
пастбища на другое. Во время переходов он и встречал гульби-явана. Но
после второй встречи он решил, что гульби-яван преследует его и специально
ищет встречи с ним, испугался этого и спешно уволился из бригадиров.
Теперь работает механиком в совхозе, много потеряв в зарплате. Тракторист
обещал познакомить нас с этим человеком. Но когда мы прибыли в Ляхш,
парень просил нас не подводить его и не искать этой встречи. По его словам,
когда он заикнулся о том, что чужие люди и интересуются гульби-яваном, и
хотят об этом побеседовать, механик страшно испугался и рассердился на
него за то, что он посмел говорить с кем-то на эту тему, так как от этого
может быть несчастье. Таким образом, расследовать эту историю не удалось.
Записали в Ляхше В. Макаров и В. Попов 18 августа 1984 г.
614. Сообщение Мариам Джафаровой из кишлака Мук, школьницы 17 лет.
В кишлаке Мук, находящемся в ущелье реки Муксу, от местного
охотника Джафарова мы услышали о том. Что его дочь Мариам дней 10
назад на пастбищах в верховьях реки Коша-нива видела гульбиавана. При
встрече с нами Мариам рассказала следующее:
«4 или 5 августа меня послали пригнать коров. Когда я пришла туда,
где они паслись, то увидела, что на горке, метрах в 200 или 300 стоит
человек. Когда я присмотрелась, то поняла, что это не человек, а гульбиаван.
Он был как очень высокий человек, но без одежды. Он был такого цвета, как
палатка (она показала на брезентовую палатку тёмно-зелёного с желтизной
цвета). Мне показалось, что он переступал с ноги на ногу, но он стоял на
месте. Поняв, что это гульбиен (так в тексте – ред.), я очень испугалась и
бросилась бежать назад к юртам. Когда оглянулась, то на том месте никого
не было. Больше ни чего не помню, потому что очень испугалась».
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Она показала место, где всё это произошло. Каких-либо следов в этом
месте обнаружить не удалось. На просьбу прокомментировать рассказ
Мариам находившиеся на пастбище пожилые киргизы заявили однозначно:
«Всё она выдумала. Просто ей не хотелось под вечер идти далеко за
коровами, и она придумала всю эту историю. Мы всю жизнь пасём здесь скот
и никогда ничего подобного не видели». С другой стороны, житель Душанбе
В.А. Цепков в 1981 г. сообщал, что слышал от своего приятеля, что тот
видел гульбиявана в ущелье реки Шагазы, расположенном рядом с ущельем
Коша-нива.
Записали В. Макаров и В. Попов в кишлаке Мук 16 августа 1984 г.
615. Сообщение Исмата Бахтиева, начальника аэропорта в Ляхше. таджик,
примерно 35 лет).
«Два года назад мы всей семьёй поехали в Ванч навестить
родственников. Это было в июле или августе. В то время весь район
обсуждал необычную историю, случившуюся в Язгулеме. Там, в верховьях,
есть несколько малонаселённых кишлаков. В кишлаке Джафр, где живут две
или три семьи, пропали две девочки. Подняли всех соседей, обыскали все
окрестности, но найти их не удалось. На другой день младшая из пропавших
девочек, которой было три года, была обнаружена возле дома. Выяснить у
неё, где она была и куда делась её шестилетняя сестра, не удалось. Новые
поиски ничего не дали, и решили, что девочка, очевидно, погибла. По
обычаю справили поминки. Через месяц девочка была обнаружена
неподалёку от дома. Ей 6 лет и она кое-что смогла рассказать. По её словам
их с сестрой унесли какие-то странные незнакомые люди. Куда делась
сестра, она не помнит, а её принесли на место, где жили эти люди. Они с ней
хорошо обращались, не обижали, кормили мясом, молоком, какими-то
овощами и фруктами. Мясо они готовили на костре, молоко доили у диких
коз, которые вечером собирались у стойбища. Вечером эти люди собирались
вместе, играли и танцевали. В общем, ей там было не скучно. О внешнем
виде этих людей она, якобы, рассказывала, что они были очень волосатые, но
с какой-то одеждой. Раньше она таких людей никогда не видела (жителей
соседних кишлаков она всех знает). Жена Ибрагимова (? – ред.) тоже
слышала эти рассказы, но у неё осталось в памяти, что вся эта история
произошла лет 5 назад, в 1979 г. и девочки были близнецами.
Записали В. Макаров и В. Попов в Ляхше 18 августа 1984 г.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Сообщения собраны С. Ашуровым в Афганистане в 1982 г.
При разговорах со стариками афганцами на вопрос о том, слышали ли
они когда-нибудь о диком человеке, многие из них, особенно из числа
жителей отдалённых горных районов, отвечали положительно. Как и жители
советского Таджикистана называли эти существа гулами. По их словам
некоторые муллы обладают способностями гипнотизёров и могут
приглашать гулов к себе и вступать с ними в контакт. Гул – вполне земное
существо вроде медведя, но только похожее на человека. Он неагрессивен,
ведёт очень скрытный образ жизни. Бывают случаи сожительства гулов с
женщинами.
С. Ашуров, март 1983 г.
616. Рассказ Таги, старшего научного сотрудника Института Азии и Африки.
«Мои родители жили в южном Иране. Отец рассказывал, что ещё в
довоенные годы до 1941 г. он слышал рассказ о том, что сын местного шейха
во время охоты в горах застрелил огромного волосатого человека, который
что-то делал между корнями на склоне горы. Когда поднялись к нему, то
увидели, что он заваливал большими камнями вход в пещеру, из которой
слышались какие-то звуки. Забравшись внутрь, там обнаружили женщину в
лохмотьях и двух грязных ребятишек. Дети говорить не умели. Женщина
сначала не отвечала, но потом рассказала, что она родом из расположенного
неподалёку селения. Она оказалась дочерью жителя этого селения, которая
пропала 3 года назад. Оказалось, что её похитил этот волосатый человек. Он
унёс её в горы и спрятал в пещере. Он обращался с ней достаточно хорошо, и
она привыкла к нему, перестала его бояться и стала его женой. Дети были
его. О внешности детей и судьбе этой женщины Таги ничего не знает.
Записано В. Макаровым в 1981 г.

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 21.
1. Эта история неоднократно приводилась в предыдущих Выпусках в
разных вариантах, но приведённый под № 616 содержит несколько новых
деталей.
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2. Истории с похищением женщин лешим известны по всему миру, в
том числе и у нас на всей территории бывшего СССР.
3. Рождение детей от лешего сомнительно, т.к, по всей совокупности
анатомических деталей, леший никак не может принадлежать к
филогенетической линии человека. Вероятно, он, является потомком линии
понгид, к которым, из ныне существующих, относятся орангутаны, и, весьма
вероятно, что он относится к роду гигантопитеков. Так как все антропоиды
(орангутаны, гориллы, шимпанзе) имеют 48 хромосом, в отличие, от всех
людей начиная с австралопитеков и до сапиенсов, имеющих в генетическом
наборе 46 хромосом. Опыты по гибридизации с целью получения метисов
человека и различных антропоидов, проводившиеся в начале ХХ в,
окончились неудачно, т.к. успешно развивавшийся первое время плод, в
дальнейшем погибал (первым, кто поставил такой эксперимент, был И.И.
Мечников, оплодотворивший самку шимпанзе спермой мужчины в 1916 г. в
Париже).
4. Но так как истинная природа лешего («снежного человека») нам, в
настоящий момент неизвестна, то вероятность появления метисных детей
нельзя исключить.
617. Из автобиографической книги биолога Г. Успенского «Загадка
остаётся», Кишинёв, 1982 г, стр. 233.
Тропическая Африка, бассейн реки Окоуме.
«Он не заметил, когда и откуда появилась на косе эта тень,
напоминающая силуэт коренастого, слегка сгорбленного человека. В какойто момент взгляд зафиксировал внезапно этот силуэт возле пандуса.
Показалось даже, что за одну из корневых подпорок дерева ухватилась
длинная рука. Опасаясь зрительного обмана, не веря самому себе. Пётр
Яковлевич попытался разглядеть подозрительный предмет через бинокль, но
это только испортило дело. В сгущающейся темноте он вообще потерял
силуэт из поля зрения, но снова увидел его, когда тот начал двигаться.
Существо двигалось шагом, по-человечески, на двух ногах! И тут же
мелькнула мысль: «А может быть это кто-нибудь из наших людей?» Но эта
странная сутулая фигура, эти длинные руки, свисающие ниже колен.
Впрочем, может быть, это просто игра воображения, сумеречная иллюзия. У
берега сильно бултыхнулся крокодил и тут же раздался какой-то скрипучий
звук, а существо снова зашагало возле пандусов, но вскоре исчезло, как бы
растворилось в темноте. Утром обшарили всю косу. Нашли следы,
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напоминающие от печаток ступни рослого мужчины, который ходил в одних
носках. Следы эти уже несколько расплылись на песке, а большая их часть
затоптана крокодилами. Все более или менее сохранившиеся отпечатки они
измерили вдоль и поперёк, сфотографировали. А доктор сделал несколько
слепков».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 22.
Данное сообщение является образцом беллетристики не имеющим
какой-либо ценности и не несущим никакой информации, так как:
1. Нет никаких деталей анатомии, поведения и описания «следов
рослого мужчины», даже размеров.
2. Не ясно, почему это был «рослый мужчина», а не «рослая
женщина»?
3. Не названо место встречи, даже страна.
4. Не ясно, реальное ли лицо «Пётр Яковлевич», кто он такой и что
там делал.
5. Не ясно, описано реальное событие, или всё это выдумка
литератора.
6. Полагаю, что это сообщение не следовало бы включать в Выпуск
без особого комментария.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В.Ю. МАКАРОВА
(не вошедшие в Вып. № 9 в редакции М.С. Трахтенгерца).
Европейская часть СССР. Центр
618-1. Из письма Корольковой А.Н, учительницы из г. Константиновка,
Донецкой области.
«Была последняя, третья очередь пионерлагеря «Ласточка» в с.
Вишнёвом, что на водохранилище «Клеман Бык». Это недалеко от
Константиновки, Донецкой области, из города можно на велосипеде
приехать в пионерлагерь. Август 1977 г. Мой отряд (пятикласники) № 5
улёгся спать, дети уснули на тихом часе. С отрядом остались пионервожатая
и стажёр Люба на первом этаже. Меньшие отряды на втором этаже.
Воспитательница младшего отряда, что с нами в одном корпусе, потеряла на
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площадке одну вещицу, ей помогали искать ребята, вышарили всё на этой
площадке, но ничего не нашли. «Вы не умеете искать. Вот я определю, куда
девалась вещица эта. Вот увидите» - сказала я и отправилась на тихом часе на
эту площадку. Была очень тихая тёплая погода, ярко светило солнце. На небе
- ни облачка. Я, нагнувшись, ползаю на коленях по траве, раздвигаю руками
траву, ищу, ищу по всей площадке. Потом встаю во весь рост, а глазами
смотрю под ноги и иду к небольшому проходу в заборе, глаз не поднимаю, а
когда подошла к забору, подняла голову, посмотрела впереди себя –
оторопела, но не испугалась. Прямо на меня смотрело какое-то существо (см.
рис.). (Рисунок в тексте отсутствует – ред.). Кругловатое не то лицо, не то
мордочка, ростом такое же, как я (мой рост 156 см.), руки, туловище, ноги
покрыты волосами. Волосы жёсткие, толстоватые, рыжие. Правильной
формы рот, глаза тёмные (тёмно-карие). Лицо плоское. Ноги и руки слегка
согнутые, стоит это существо, слегка пригнувшись (или чтобы из-за
кукурузы не выделяться, или вообще такая осанка). Я на него смотрю, оно –
на меня. А в это время тихо-тихо было, ну нигде не шорохочка. Я стою у
забора. Сразу возле забора, вдоль, идёт грунтовая дорога вниз к
водохранилищу. Дорога шириной метра четыре (чтобы машинам
разъехаться, одна должна постоять, выехав на посадки кукурузы). Нас
разделяло по ширине 1,5 грузовых машины (около 6 метров) и ещё примерно
плюс 1 метр от этого начиналась кукуруза. Я сразу думаю, откуда здесь такой
заросший человек. Но ведь руки и ноги полусогнуты (?!?) и туловище
слишком сутулое (?), голова в плечи слегка втянута. На лице (то ли
мордочке?) волосы длиннее, чем на туловище (вот как бывает у некоторых
комнатных собачек). Потом донёсся еле-еле слышный шум заработавшей
легковой автомашины (звук удаляющийся). Я стою не двигаюсь. Это
существо поворачивает глаза на этот шум, я в это время отмечаю про себя:
белки очень красные, воспалённые. И, тихонько-тихонько, осторожно, чутьчуть поворачивает голову в сторону машины. Я вижу его левое ухо,
коротенькое, овальное, ушная раковина чуть выступает, а всё ухо – в глубине
черепной коробки. И вот тут, «оно» повернуло голову, я подумала: сейчас
опять глянет прямо и в несколько прыжков будет возле меня. Тут я срываюсь
с места и что есть мочи (тут я уж испугалась от того, что нигде никого нет
вблизи, а я одна) даю дёру в свой корпус. Чтобы ноги слушались, ставлю
цель добежать до этого кустика, потом до следующего деревца и т.д. до
своего корпуса. В момент, когда я повернулась бежать, моё сознание
отметило, что это существо тоже повернулось ко мне спиной и удрало в
кукурузу, а там был спуск, заросли, кустарники. Когда я бежала, до меня
дошло, что это не человек заросший, а что-то между ним и обезьяной.
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Вбежала я в корпус и очень взволнованно заговорила: «Закрывайте скорее
все двери на все крючки! Там… никто не бежит сюда?» «Никого (?!) –
послышалось удивлённо. Я уж не помню, кто был около меня из коллег. Я им
всё виденное рассказала. Они меня успокоили, хотя я не могла ни слова
больше вымолвить. Мы не очень рассказывали никому, чтобы не волновать
детей, не делать панику. Очередь в пионерлагере прошла спокойно, ребятам
не рассказывали об этом. Эта лагерная смена была последней, больше здесь
лагерь не открывали. Мне сказали, что здесь обитают такие существа (кто
сказал, не помню). Это, очевидно, был один любопытный по кличке
«Сашка». Я уже к вечеру успокоилась. И мне рассказала моей стажёрки мама
(стажёрку звали Люба). Так вот эта её мама работала тогда тоже в
пионерлагере. Она рассказала: Как-то она со своей напарницей, женщины
обе средних лет, собирали траву вблизи пионерлагеря. Было очень тепло,
тихо-тихо, где-то после полудня, ещё светило солнце. «Собираем мы траву в
мешки (трава чистотел), мирно беседуем негромко о том, о сём, уже подошли
к кусту большому, поднимаемся, а прямо в этом кустарнике стоит какое-то
волосатое существо. Мы как дали дёру с испуга, а оно тоже убежало. Когда
опомнились, думали мы так далеко убежали, так быстро бежали от этого
места, а когда смотрим, а мы на месте, ну сделали, может один шаг, а сами с
места не сдвинулись, стоим там же. Вот как с испугу бывает». Ещё мне 22
января 1982 г. рассказывал Павлюков Евгений из моего класса ученик, что
жители близлежащих сёл Яблуновки, Смоленки, Новоеленовки видят их
издалека (некоторые жители). А его друг, Ахмедгораев Роман, они одного
возраста с Женей, тоже видел такое существо. Роман сидел, удил рыбу рано
утром, тепло было, тихая погода, лето 1981 г. Он сидел спиной к лесу. Потом
услышал шорох, поворачивает голову влево, а вглубь лесочка (метрах в 10 от
него) быстро-быстро пробежал волосатый человек, не обратив на Ромку
никакого внимания. Ромка увидел его спину. Он Романа не заметил, бежал
куда-то себе очень быстро. Зимой Женя с Романом, а зима была очень
снежная, ходили на то место, где Роман видел это существо летом. Они
хотели хоть след его увидеть, ходили дня три, но ничего не нашли».
618-2. «А в Яблуновке было вот как. Стоят люди перед детским садиком, а с
тыльной стороны кто-то бросает каменюки большие-большие (на крыше
сидели глуби). Люди побежали туда, откуда летели такие огромные камни
(было лето, вспахали землю, тепло очень, светлый день, не пасмурный),
смотрят – двое заросших человекоподобных это творят. Один из них, кто
покрупнее телосложением, схватил покрышку с автомобиля (грузового), эти
покрышки, не пригодные к употреблению, врыли наполовину в землю на
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игровой площадке для детей, вырвал её из земли и киданул по голубям на
крышу. Несколько мужчин, на мотоцикле с коляской погнали за ними. А они
по пахоте саженьими шагами убежали в направлении лесочка. На мотоцикле
по вспаханной земле особенно не разгонишься, так и не догнали.
Впечатление об этом человеке-зверюшке: Очень чуткий, сильный,
осторожный, ходит в зарослях и везде бесшумно. И как видно, в поисках
пищи (кукуруза, запах столовой, голуби), подходит близко к жилью, к
человеку. Боится звука работающей машины, т.к. для него это что-то такое,
что быстрее него передвигается. Вот и всё, что я знаю, как я видела, и что
мне рассказывали».
Королькова Алиса Николаевна, 1982 г,
г. Константиновка, Донецкая обл.
Кавказ
619. Сообщение геолога Бертольс-Успенской (по образованию палеонтолог).
«Дело было летом 1948 г. в Дагестане, в районе Чирке-МиатлыДылым. Я шла одна по небольшому ущелью, густо заросшему кизилом. Он
уже созрел, и на кустах было много ягод. Неожиданно послышался треск
веток и шум камней – кто-то спускался. Обернувшись, я увидела, что совсем
рядом со мной по склону улепётывает какое-то странное существо.
Обезьяной оно быть не могло, хотя очень на него походило, и я подумала,
что это большой облезлый медведь. Но в тоже время заметила широкую
спину и мощные мышцы бёдер. Существо проворно карабкалось по склону и
быстро скрылось за бортом ущелья. Голова его была не видна. Оно
поднималось, хватаясь руками за камни и ветки. Все пропорции тела (длина
рук, ягодицы, форма ног) и волосяной покров (редкий) были не похожи на
медведя. Передние конечности были гораздо длиннее медвежьих. Цвет
шерсти у него был светло-коричневый. Всё поведение существа было явно
звериное. Дело было днём, при ярком солнечном свете, на расстоянии 10-12
м.
Сообщение сделано на семинаре в 1979 г.
620. Рассказ Михаила Кахиани, заслуженного мастера спорта по альпинизму,
начальника КСП Баксанского ущелья (этот случай приведён выше под №
473-3 в несколько в другом варианте – ред.).
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«Это произошло в 19 г. Мы с товарищем поднимались на перевал
Бечо. Уже приближаясь к перевалу, мы заметили, что сзади нас по тропе идёт
человек. Он был ещё далеко, и разглядеть его было трудно. Мы решили
подождать его и остановились. Человек тоже остановился. Мы крикнули ему.
Он не отозвался. Мы решили, что это вероятно девушка, и она нас
стесняется. Тропа в этом месте не опасная и мы двинулись дальше, так как
дело шло уже к вечеру, и надо было успеть засветло перейти через перевал.
Оглядываясь, время от времени, мы видели, что человек идёт сзади. Нас
несколько удивляло его поведение – горные жители в таких случаях не
боятся людей, а этот как будто боялся. Когда мы перешли перевал и начали
спуск, уже начало смеркаться. Впереди был самый опасный участок на этой
тропе. Мы снова остановились и стали ждать. Человек подошёл немного
ближе, но увидев, что мы стоим на месте, снова остановился. В сумерках мы
так и не рассмотрели кто же это такой. Мы позвали его. Услышав наши
голоса, «человек» неожиданно бросился с тропы вниз и по крутому склону,
переходящему в обрыв над ледником, пересёк его и скрылся в темноте. Он
так легко и быстро бежал по снегу, что нам стало ясно, что это не мог быть
человек. Только в этот момент мы поняли, что за нами шёл «дикий человек»,
которого здесь называют алмасты».
Записано со слов М. Кахиани инструктором альпинизма Л.
Замятиным в 1979 г.
621. Из письма В.Д. Корж (Москва).
«… в ноябре 1975 года в Закавказье я лично видел существо, очень
точно описанное Игорем Гузеевым из Киева. Встреча произошла ночью, на
обочине дороги, которая проходила через вспаханное поле. Нас в машине
было четверо. Существо отдалённо напоминало человека, было сильно
заросшим чёрной шерстью, имело мощную грудь. В свете фар автомашины
(мы включили и наружный прожектор) глаза изумительно сверкали с
голубым оттенком. Существо (мы его после называли «снежным человеком»)
сидело на корточках и безбоязненно рассматривало автомашину. Затем
неспешно удалилось на вспаханное поле, несколько раз останавливалось и
поворачивалось в нашу сторону, один раз присело на корточки. В начале
движения существо опиралось на передние конечности, которые длиннее
задних, а затем стало передвигаться на задних, но сильно сутулясь. Я с
детства занимаюсь охотой, видел множество зверей. Люблю ходить в
зоопарк, смотреть фильмы про животных, но такого существа не встречал.
Впечатление очень сильное, мы сразу же поняли необычность встречи. Да и
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сейчас без волнения рассказ не получается. Особенно сильное впечатление
производили глаза – как два голубых прожектора. Честно говоря, у нас не
появилось желания выйти из машины и рассмотреть его поближе, хотя нас
было четверо и с нами было оружие. Кстати впечатление было такое сильное,
что, когда стали вспоминать и делиться мнениями, то у всех получилось поразному. Возможно, это была обезьяна, но задние конечности были прямыми,
да я что-то не слышал об обезьянах такой величины. Если нужно, могу
описать подробнее».
В.Д. Корж

Алтай, Казахстан
622-1. Из письма М.А. Кушникова, Восточно-Казахстанская обл, с. Курчум.
«В 1946 г. я работал в школе с Маралиха, в 110 ким от райцентра с.
Курчум. И вот однажды в мае месяце ехал я прямиком через горы по тропам,
а иногда и без троп. За пос. Кечау-Курчум, примерно в двух километрах от
посёлка, услышал человеческий крик. Полагая, что на кого-то напал медведь,
я ринулся в сторону крика. Увидел бегущего ко мне чабана-казаха. От испуга
он не мог говорить. Но кое-как, частью по-казахски, частью по-русски, он
рассказал, что к нему подходил огромный человек. Зачем шёл он не знает,
так как очень испугался его, стал кричать и побежал прочь. Желая успокоить
его, я поехал к месту встречи с громадным человеком, но самого человека не
увидел, но вот след огромной ноги этого человека остался. Я спросил чабана:
«Он что разутый был? Босиком шёл?» - «На нём совсем ничего не было из
одежды, голый и шерсть на теле, да косматые волосы». Сам я ношу 45
размер, а след был больше моего следа почти на половину ноги».
622-2.
«Второй случай был в 1950 г. Пасечник Минин рассказал, что к нему
на пасеку, расположенную в 6 км от с. Маралиха на р. Тополёвка, в
верховьях р. Маралиха (приток р. Курчум) забрели сразу четыре голых
волосатых человекоподобных существа. Пасечник с семьёй заперся в сарае
для пчёл и долго не выходил оттуда. Ему, правда, никто не верил».
622-3.
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«В 60-х годах, когда поднялась шумиха о «снежном человеке», я стал
рассказывать о нём старикам-казахам, жившим в верховьях р. Курчум, и они
сказали мне:
«У нас тоже такое есть. Мы зовём их «ксы-гыик», что значит «дикий
человек». Постоянно они здесь не живут, но временами появляются. На
людей не нападают. Таких случаев не было. Всегда убегают».
622-4.
«Молодой тракторист из с. Пугачёво долго смотрел в сельском музее
на изображение неандертальца, а потом говорит:
«В 1977 г. я видел такого в лесу, в верховьях р. Курчум, близ
Карашира. Работал в лесу, захотел пить. Подошёл к реке, присел на
корточки, пью и вдруг чувствую, что на меня кто-то смотрит. Обернулся и
вижу: из-за ближайшей скалы высунувшись до половины туловища,
выглядывает вот такая же людина. Но женского пола, у неё были отвислые
груди, и не такая голая, как здесь, а по плечам и по рукам, от плечей до
кистей рук, густо росла тёмно-бурая шерсть. Волосы длинные, косматые. Я
выпрямился, хотел подойти к ней, но она мгновенно исчезла. Следов на том
месте, где она стояла, не осталось, так как там оказалась скала. Рассказал об
этом отцу. Тот сказал мне: «Однако ты «ксы-гыика» видел, но не рассказывай
никому, а то над тобой смеяться будут».
623. Краткие сведения о поисках тела ксы-гыика, застреленного якобы
пограничниками в районе Зайсана.
В 1981 г. стройотрядовцы, работавшие летом в Зайсанском районе,
рассказали о том, что они слышали в г. Зайсане о том, «что где-то неподалёку
от Зайсана пограничники застрелили «дикого человека». Произошло это года
два-три назад». Попытка прояснить это дело у пограничников была
предпринята учителем Курчумской средней школы М.А. Кушниковым. На
свой вопрос командованию отряда об этом случае он получил отрицательный
ответ. Но затем от местных жителей он услышал о находке в урочище
Каражир (в верховьях р. Курчум) свежего скелета человека огромного роста.
Для осмотра скелета на место выехали Д. Баянов и В. Макаров. Урочище
Каражир расположено в 180 км от пос. Курчум. Скелет оказался обычных
размеров (рост не более 170 см) и достаточно старый, очевидно 30-х годов,
когда в этих местах был голод. А может быть это одна из жертв басмачей,
банды которых свирепствовали в этих краях за несколько лет до этого.
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Перед отъездом из Курчума нам передали рассказ проезжих казахов,
остановившихся возле базара. Казахи ехали из г. Зайсан, где они слышали от
студентов о том, что там убили «дикого человека». Это была женщина,
массивного телосложения, всё тело её было покрыто рыжими волосами. Она
была высокого роста. Совершенно очевидно. Что искать надо было не в
Курчуме, а именно в Зайсане, но там пограничная зона и требуется
оформление специального пропуска, вследствие чего поиски и расследование
данного сообщения остались не доведёнными.
В. Макаров, Д. Баянов, август
1982 г.
624. Рассказ геолога Ларина.
«В июле 1965 г. мы с товарищем и шофёром объезжали свой участок,
расположенный в 80-100 км севернее пос. Саяр (к северу от оз. Балхаш).
Машина остановилась в районе типичного мелкосопочника. Почва в этом
районе была покрыта мелким камнем, пучками травы и отдельными
кустиками. Неожиданно мы все увидели метрах в 70 какое-то странное
существо, которое бежало на двух ногах в сторону небольших холмов.
Удалившись метров на 150, оно остановилось и, подняв одну руку из под
локтя посмотрело на людей, после чего скрылось за холмом. Бежало оно,
пригнувшись, как-то вприпрыжку, но руками земли не касалось. Мы все
видели, что у него лицо, а не морда, но черты лица на таком расстоянии
различить было нельзя. Рост существа мы определили около 1,8 м. Хвоста не
было. Мы все чувствовали большое возбуждение. Кто-то высказал мнение,
что это кенгуру. Я сам решил, что это обезьяна. Это не был ни волк, ни
медведь, ни архар (о «снежном человеке» автор тогда не слышал)».
Сообщение сделано на семинаре в 1977 г.
625. Из письма Бориса Резванцева, ассистента проф. Мариковского П.И.
«Это было 3 сентября 1981 г. вечеров, в сумерках, в районе БектауАта. Я возвращался в базовый лагерь. Местность представляла собой
матрасовидные наслоения гранита. Сильно изрезанные. Посмотрев в сторону,
я заметил на карнизе плоской скалы тёмный силуэт. Первое впечатление
было, что сидит старик или старуха. На это наводила поза. В такой позе
любят сидеть старики-азиаты – скрестив ноги. Но в таком глухом районе и в
вечернее время вряд ли кто-либо туда забрался посидеть. Я непрерывно
наблюдал существо в течение пяти минут. Существо сидело неподвижно и,
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казалось, смотрело в мою сторону. До него, по прямой, было около 60
метров. Показалось, что лицо светлее, а остальное тело, руки покрыто
тёмными или чёрными покровами. Фотографировать было бессмысленно.
Быстро темнело. Нас разделяло каньонообразное ущелье. Я решил
спуститься. Нужно было постоянно опускать голову, чтобы выбрать дорогу.
Подняв голову в очередной раз, я увидел, что карниз пустой. Тогда я решил,
что идти дальше бесполезно. На граните не остаётся следов».
Прим.: г. Бектал-Ата расположен в 60 км от оз. Балхаш.

Тянь-Шань
626. Рассказ академика Киргизской Академии Наук М.М. Адышева.
«Вот на карте то место (показал на карте место между Казарманом
Кок-Ягнаком на Ферганском хребте), где я слышал от местных жителей не
раз, что существуют дикие люди. Там тысячелетия, иначе не скажешь, росли
леса, рощи и падали, снова прорастали – дебри, непроходимые лесоповалы. И
вот там-то и скрываются дикие люди. Местные чабаны знают, откуда они
появляются, в каком направлении исчезают, где обитают. И чабаны туда скот
не гоняют, Наблюдать и преследовать диких людей им запрещает
мусульманская религия. Я не верил этим рассказам в своё время, я в то время
говорил, что это чепуха. Но теперь думаю иначе. Чепуха и сказки – разные
вещи. В сказках, в изустных историях много деталей подлинного, ещё не
изученного, такого, мимо чего нередко проходят люди образованные,
научившиеся всему давать известное объяснение. Человек, с юности
занявшийся наукой, в силу естественной тренировки умственных
способностей, приобретает привычку анализировать встречающиеся явления.
Это важная черта. Думаю, что и слышаные мною рассказы жителей
глубинных районов Киргизии заслуживают не забвения, как не имеющие
объяснения, а самого серьёзного внимания. Мне известно, что знал о диком
человеке ныне покойный ботаник Выходцев. О нём же говорил в
Джумгольском районе председатель колхоза Мамытов. И есть у нас в
институте Садыбакас Умурзаков, изучающий историю географических
открытий, который тоже знает о существовании так называемых диких
людей, людей-козлов и т.д.».
Записал Н. Быков после интервью для журнала «Огонёк» со слов
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академика Киргизской АН М.М. Адышева 23 августа 1974 г.
(М.М. Адышев в 1976 г. был избран Президентом Кирг. АН, в 1978 г.
он умер – прим В. Макарова).
С. Умурзаков при встрече сказал, что много встречал таких сведений
в литературе, но сам таких существ не видел.
627-1. Из письма в редакцию газеты «Ленинское знамя» учителя средней
школы г. Мерке Джамбульской обл. А.П. Печерского.
«Встреча произошла в июле 1972 г. при штурме одного из перевалов
Киргизского хребта, за которым лежит долина Каракыстак. На высоте 2600
метров над уровнем моря произошла встреча с таинственным существом,
которое преследовало нас на всём пути следования. Застигнутые непогодой
на гребне горы, мы (А.П. Печерский и два члена кружка юных археологов –
прим. В. Макарова) решили остановиться на ночлег на небольшой площадке
среди зарослей арчи и диких скал, установили палатку. Поужинав, улеглись
спать. Кастрюлю с остатками аппетитно пахнущей рисовой каши с мясом,
поставили в угол палатки у моих ног. Среди ночи от толчка в бок
просыпаюсь. Где-то рядом слышатся осторожные шаги. Затем всё стихло. У
входа в палатку что-то зашуршало. Зажигаю фонарик и вижу, как вверх
палатки подался вперёд и также плавно, без рывков, возвратился на прежнее
место. Словно чья-то рука сильно опёрлась на оттяжку и снова отпустила её!
Опять тишина. Стоило погасить свет, как снова шорох. Теперь он исходит от
скалы. С неё сыпались камешки и барабанили по палатке. Витя Немченко и
Серёжа Булгаков не проснулись. Хватаю ружьё и приподнимаюсь на локтях.
«Что-то» уже спустилось со скалы, движется вокруг палатки. Сначала оно
проскрипело на севере, у наших голов, обойдя палатку с запада, оказалось у
моих ног. Палатка заходила ходуном. Зажигаю фонарик и вижу в самом
верху входной части «что-то серое и лохматое, напоминающее то ли руку, то
ли лапу, которая делала вращательные движения, пытаясь, очевидно, за чтото ухватиться. Я вскрикнул. Это «что-то» исчезло. Стоило нам утром
выскочить из палатки, как выше нас по склону что-то серое на двух ногах
бросилось бежать в заросли арчи».
На обратном пути с перевала:
«К вечеру дождь перестал. Сидя у костра сушимся. Темно. Чувствую
взгляд чьих-то глаз. Оборачиваюсь, и вижу, в отблесках костра на расстоянии
6 метров на скале кто-то прячется. Это замечают Витя и Серёжа и шёпотом
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сообщают мне: «Смотрите, там кто-то есть». Ещё раз только на какой-то миг
замечаю движение на прежнем месте. Не успел ещё согреться под одеялом
ночью, как услышал возню за скалами и звуки напоминающие шаги. «Чтото» с шуршанием сползает со скалы. Шаги направляются к нашей палатке.
Шаг, тишина. Снова шаг и снова тишина. Словно кто-то большой
подкрадывается к нам. Рядом с палаткой слышу глубокий вздох, затем пауза
и глубокий выдох с каким-то специфическим сипением, похожим на дыхание
человека, больного астмой. Зазвенела крышка кастрюли (за палаткой),
сопение, причмокивание. Утром около палатки кастрюля с кашей почти
пустая. Познакомились с пастухами. Выбрали недалеко место для палатки.
Из-за дальней одинокой скалы кто-то наблюдает за нашими
приготовлениями. Стоит повернуться к нему лицом, как «оно» прячется,
словно играя в прятки. И так много раз. Полил дождь, мы укрылись в юрте
пастухов. Ночью лаяли собаки. «Наверно, волк» - говорит пастух. Жена
отвечает: «Это волк особенный, ворует только небольших ягнят. Его мы
никак не можем выследить».
На следующем ночлеге при установке палатки при свете полной луны:
«Поворачиваюсь и вздрагиваю от неожиданности. Вблизи меня
метрах в трёх, освещённый сзади светом луны, кто-то стоит. Он выше
среднего роста, с несколько расставленными локтями, опущенной головой.
Первоначально я подумал, что нас посетил пастух. Но молчание,
несоразмерность туловища, рук и ног меня озадачили. Медленно отступаю
задом в сторону костра и ребят, не спускаю глаз с пришельца. За это время он
не сделал ни шага в мою сторону. Скрываюсь за палаткой, бросаюсь к вещам,
стараюсь быстрее извлечь ружьё, заряжаю и осторожно выглядываю из-за
палатки, светя фонариком. Ребята всполошились не на шутку, мы
наблюдаем, но я уже не обнаруживаю пришельца».
627-2. Из письма Печерского.
«В середине 40-х годов я слышал многочисленные рассказы жителей
овцесовхоза «Аспаринский», где проживала наша семья, о загадочном
происшествии в семье чабанов на горном пастбище, вблизи ущелья Аспары.
У них исчез из юрты ребёнок-сосунок. Поиски ничего не дали. На третий
день ребёнок оказался в юрте невредимый, спящий, сытый. Накануне
исчезновения ребёнка светила полная луна, и кто-то заглянул в юрту через
отверстие вверху – чангырык. Родители выскочили из юрты и увидели двух
убегающих, похожих на людей, но без одежды, с телами, густо обросшими

126

волосами. Этим существам потом приписали исчезновение на другой день
малыша и его странное возвращение».
627-3. Из письма Печерского.
«После этого странные существа стали часто появляться в ночное
время. Обеспокоенные жители пригласили к себе охотника по имени Мэер.
Только свечерело, и на небе выплыла луна, как с гор спустились двое и
направились к отаре овец, не проявивших при этом никакого беспокойства.
Выбрав по одному ягнёнку. Они направились обратно мимо юрты. Люди
видели в открытую дверь, как ягнята мирно лизали им руки. Охотник
приготовился стрелять, но старики воспротивились, говоря: «Не надо сердить
демонов гор, они могут принести большие беды».
627-4. Из письма Печерского.
«В зимнее время охотник Мэер по следам выследил и загнал в угол
отвесной скалы «демонов гор», но в последний момент они «в одно
мгновение вскарабкались на скалу и исчезли».
627-5. Из письма Печерского.
«Впоследствии он ранил одного из них. При выстреле он потерял
равновесие и, ударившись, на какое-то время потерял сознание. Очнулся от
ощущения чего-то горячего на щеке. Открыв глаза, он увидел, что это
раненное (пуля только оцарапала ему кожу, но кровь капала) им существо
лижет его лицо. Увидев, что он открыл глаза, существо удалилось. Мэер,
после этого случая, поклялся никогда не причинять этим существам
никакого вреда. Он рассказывал, что кровь у него очень горячая, так как там,
где она капала, образовалась глубокая ямка, и, как ему показалось, она была
жёлтого цвета».
По словам А.П. Печерского эти случаи были приведены в статье,
опубликованной в районной газете г. Мерке. Местное название этих существ
«адам-киик» (казахское) или «яввои-адам» (узбекское).
627-6. Из письма Печерского.
В 1976 г. А.П. Печерскому с восемью спутниками удалось опять
увидеть следы «дикого человека» (это произошло в ущелье р. Узунбулак,
притока р. Меркенка. След был оставлен на пыльной тропе и, был очень
свежий – казалось, что ещё не успела осесть пыль, но остановиться для
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осмотра близлежащих склонов А.П. не мог, так как с ним были слишком
юные спутники и он опасался их испугать (прим. В. Макарова).
628. Результаты экспедиции в Меркенский район Джамбульской обл. в
августе 1979 г.
При опросе местных жителей старые люди вспоминали, что они не раз
слышали о том, в горах встречали «диких людей», но сведения были в
основном старые и не привязаны ни ко времени, ни к месту. Большой
интерес представляли встречи и беседы с А.П. Печерским, который отвёз
группу на место, где он видел следы в 1976 г.
а/. Проводя наблюдения в ущелье р. Узунбулак, группа обнаружила
несколько следов, том числе и совсем свежих, размерами 25 х 22,5 х 8 см.
Также были обнаружены следы в соседних ущельях, но старые и менее
чёткие. У группы сложилось впечатление, что она потревожила гоминоида и
он покинул этот район, поэтому работа была перенесена в ущелье р.
Каракыстак.
б/. Сведения о встречах с гоминоидом в ущелье Каракыстак были
получены от сотрудника алма-атинского института гидрологии и геофизики
Казахской Академии наук Насипая Айнакулова, который раньше жил в г.
Мерке. Наша группа обследовала среднюю часть течения Каракыстака, где
расположена основная масса пастбищ, множество скота и табунов лошадей.
Следов гоминоида там обнаружено не было. Но по возвращении группы, от
председателя археологического общества г. Алма-Аты Б.А. Волчкова
получили сообщение о том, что в нижней части ущелья Каракыстака в июне
1979 г. группа школьников из с. Каменка (Луговской район) встретила
«дикого человека». Проверка этой информации, произведённая А.П.
Печерским, уточнила, что были обнаружены только следы. Учитель,
сопровождавший ребят, уволился и уехал, но ребята этот случай
подтвердили.
В. Макаров, М. Трахтенгерц, В. Рябов, В. Исаков
629. Сведения по Узбекистану, собранные В. Ю. Макаровым в 1976 г.
а/ Сообщение Шарифа Нуртаева (вет. Врач, 26 лет, г. Навои).
Неоднократно слышал рассказы о встречах с «диким человеком» в
горах Нурату, куда жители г. Навои ездят на охоту и за ягодами. Некоторые
пытались сфотографировать его, но из-за большого расстояния на
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фотографиях обычно ничего нельзя разглядеть. О хороших фотографиях не
слышал.
б/ В районе рудника, расположенного около г. Джизак, рабочие во
время прогулок в горах неоднократно видели тёмную волосатую фигуру. При
попытках приблизиться к ней и сфотографировать, она убегала. Следы этого
существа похожи на человеческие, но в пальцах шире. Там, где оно садилось,
находили волосы.
Записано со слов директора подсобного хозяйства Джизакского
рудника.
в/ Дополнительные сведения о засушенной кисти гоминоида,
описанной геологом Агафоновым в пос. Аркит (район оз. Сары-Челек):
Вдова владельца кисти Мадьяра вскоре после его смерти рассказала,
что за несколько дней до кончины Мадьяр доставал коробку, в которой она
хранилась, долго её рассматривал и носил с собой. Ей кажется, что Мадьяр
либо где-то закопал коробку с кистью, либо сжёг.
г/ В 1967 г. группа студентов географического факультета
Самаркандского университета была на практике в горах Бахмай, где старикегерь Зааминского заповедника рассказал им, что к нему регулярно приходит
«дикий человек». Живёт он в горах. Когда старик даёт ему пищу тот остаётся
у него и живёт некоторое время. Старик научил его копать. Если дать ему
лопату и велеть копать, то он будет копать и день и ночь, так как очень
сильный и не устаёт, но делает это бессознательно.
Алимурад Тулкинбаев, 23 года, г. Катта-Курган.
630. Сообщения, полученные В.Ю. Макаровым в 1976 г. по Чаткальскому
хребту. Западный Тянь-Шань.
а/ Рассказ Ашурметова Нуртая:
«Лет 70 назад отец был на охоте в ущелье р. Араб. Пока охотники
были на скалах, один из них оставался на стоянке у костра – готовил обед.
Вдруг он увидел, что к костру приближаются два диких человека, покрытых
волосами, без одежды. Они присели с другой стороны костра и стали
наблюдать за ним. Потом один из них встал и начал подражать действиям
человека: человек бросает в костёр ветку и он бросает ветку, человек
зачерпнул воду из ведра и тот зачерпнул воду и так далее. Тогда охотник
решил пойти на хитрость – он налил миску водой и поставил её ближе к себе,
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а дикому человеку подставил миску с растопленным бараньим жиром. Затем
он побрызгал себе на грудь из миски с водой и стал растирать грудь мокрой
ладонью, дикий человек сделал то же самое с жиром. Повторив эту операцию
несколько раз, он убедился, что дикий человек сильно намазал свою грудь
жиром. Тогда он выхватил из огня ветку и начал хлопать себя ею по груди.
Когда дикий человек повторил его действия, шерсть у него на груди
загорелась, и он с криком бросился прочь. Второй побежал за ним. Через
некоторое время они вернулись, но уже сердитые, что-то кричали и бросали
палки и камни. Охотник испугался и стал звать на помощь. Его услыхали
товарищи и прибежали на помощь. Увидев, что их другу угрожает опасность,
они застрелили одного из нападавших. Нуртай хорошо помнит, как отец
описывал убитого. Это был мужчина, ростом больше 180 см, с мощной
грудной клеткой, могучими руками. На руках и ногах ногти, очень крепкие.
Падая, он схватился рукой за ствол молодого тополя и на нём ногти
проткнули кору. Всё тело у него было покрыто чёрными волосами, сквозь
которые просвечивала тёмная кожа. Уши совсем как у человека. Глаза
казались узкими и слегка раскосыми. Зубы крупные, но как у человека –
клыков не было. На голове волосы длинные, спутанные. Лицо большое,
нижняя часть выдаётся вперёд. Очень страшное».
Нуртай впоследствии сам увидел «дикого человека» (по-узбекски
«джяввои адам»):
б/ Весной, очевидно в последних числах апреля, так как это было
перед большим праздником, но на склонах ещё лежал местами снег, Нуртай
отправился на пасеку, расположенную в ущелье р. Акбулак, километрах в
трёх от его впадения в Чаткал (примерно в 25 км от Бричмуллы). Занимаясь
хозяйственными делами, он засиделся в своей избушке допоздна (часов до
11) и вдруг услышал чьи-то шаги. Они показались ему странными, так как
знакомый человек должен был бы его окликнуть, а медведь подходит со
стороны склона, из-за кустов. Когда шаги стали приближаться к дому он
закрыл дверь на засов. Неизвестный остановился за дверью, было слышно
его дыхание и в щели поблескивали чьи-то глаза на уровне глаз Нуртая (рост
180 см). Неизвестный молча стал дёргать дверь. Нуртай увидел в щель, что
он покрыт волосами и совсем испугался. Он стал стучать, чем попало по
вёдрам, кричать и создавать как можно больше шума. Шаги послышались
вокруг дома и остановились так, что можно было увидеть в окно. Около
арчи, освещённая полной луной, метрах в 15 от дома, стояла коренастая
фигура. Стояла прямо, на двух ногах, опустив руки. Потом неизвестный
ушёл в сторону реки. Нуртвай так и не заснул, а когда рассвело первым
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делом посмотрел, остались ли на земле следы, так как нечистая сила следов
не оставляет. Следы остались – это были следы крупных босых ног. Он
побежал к табунщику, который пас коней в одном километре выше. Тот
ничего не видел. Это произошло в 1971 г.
Ашурметов Нуртай, 81 год, пенсионер, в прошлом участник борьбы с
басмачами в Узбекистане, в годы войны работал председателем колхоза.
631. Рассказ Ергаша Нуртаева, начальника зоны отдыха Ташкентского
тракторного завода, Бричмулла.
Это было вероятно в конце ХIХ века. Старик-охотник застрелил козу
и сидел ночью у костра – плавил сало, чтобы растереть грудь (средство
восточной медицины). Неожиданно из темноты появился и подошёл к огню
огромный человек. Подражая старику, он тоже стал мазать свою грудь, густо
покрытую волосами, растопленным салом. Когда он случайно пододвинулся
близко к костру, шерсть загорелась. С дикими воплями существо бросилось к
речке, переплыло её и скрылось в темноте. Это произошло в районе р.
Акбулак.
Записано группой А. Ненилина 9 марта 1980 г.
Присутствовавший при рассказе Е. Нуртаева егерь Майдантальского
участка рассказал, что сам видел у себя на участке огромный след, похожий
на след медведя, но размерами 40 х 25 см. В районе Бричмуллы, по рассказам
местных жителей, есть много старых штолен и пещер. В некоторых останки
животных и людей очень большого роста (якобы до 4 м).
А. Ненилин.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 23.
Сюжет с загоревшимся от масла или жира лешим, подражавшим
хитрому охотнику или чабану, широко распространён в разных регионах и
встречается неоднократно, являясь, вероятно, частью мирового фольклора.
632. Сообщения, собранные Нуржаном Керимбаевым в 1979 г. в
Токтогульском районе Киргизской ССР.
а/ В 1967 г. чабаны совхоза «Беконбаева» в районе урочища Сан
видели «дикого человека», но на большом расстоянии.
б/ В июне-июле 1978 г. чабан совхоза «Беконбаева» Али-Аким-бай
неоднократно встречался с «диким человеком», который приходил к нему на
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кош. Сначала он появлялся время от времени, а затем перестал бояться и
приходил даже два раза в день. Чабан давал ему хлеб, тот брал, но никогда не
ел, а уносил с собой. Али решил, что у него (это был мужчина не очень
высокого роста) где-то неподалёку жена. Али решил похвастаться и показать
«дикого человека» товарищам, но когда он их привёл, то никто не пришёл, и
в последующие дни никто больше не приходил. Али очень жалел о своём
опрометчивом поступке, но был так заинтересован своими наблюдениями,
что решил, во что бы ни стало отыскать своего «знакомого».
Нуржан Керимбаев, директор совхоза «Беконбаева» Токтогульского
района.
Записано В.Ю. Макаровым во Фрунзе.
Таласский хребет
633. Сведения по Таласскому хребту, полученные в 1978-79 г.г.
а/ Во время экспедиции в Джамбульскую область, от Директора
детской туристической станции г. Джамбула, была получена фотография
следов огромных босых ног на снегу (размеры более 35 см). Интересной
особенностью левой стопы является отсутствие 2-го пальца, потерянного
очевидно вследствие какой-то травмы. Удалось установить, что фотография
сделана в верховьях р. Бешташ, километрах в 40 от г. Таласа. Точную дату
снимка узнать не удалось, найти авторов - тоже.
В. Ю. Макаров, сентябрь 1978 г.
б/ Сообщение В.П. Чередовой (Абалаковой).
Группа туристов совершала поход по маршруту: пер. Тюзашу – пер.
Кумбель – пер. Тастар – оз. Тастаркуль. Находясь в районе озера Тастаркуль,
туристы заметили странные следы, которые не были похожи на знакомые им
следы медведей и других животных. На вопрос о том, чьи это следы,
находившийся поблизости чабан сказал, что в этих местах живёт крупное и
очень сильное животное, но это не медведь и не кабан, а совсем другое
животное. Он сказал его название, но никто из туристов его не запомнил. Это
было в августе 1979 г.
Записано со слов В.П. Чередовой В.Ю. Макаровым.
634. Сообщение Т. Петровой (учительницы, г. Карабалта).
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От студентов Фрунзенского политехнического института –
товарищей своего брата, Татьяна слышала рассказы о встречах с «диким
человеком» в горах Таласского хребта:
а/ В 1981 году чабан М. Рахметов на пастбище в районе Сусамыра
видел маленького волосатого ребёнка, который увидев человека быстро
убежал и скрылся в кустах.
Записано со слов Т. Петровой.
б/ В 1980 или 1981 году чабан встретил «дикого человека» в горах в
районе…
(пропуск – ред.).
Записано со слов Т. Петровой.

Памиро-Алай
635. Записи А. Асадова и др. на хребте Кичи-Алай.
Чабаны, по моим наблюдениям, нисколько не удивляются вопросам о
«диком человеке», относятся ко всему этому весьма прозаично и без всяких
суеверий. Для них такой же обитатель гор, как архар, медведь, волк, только
крайне редко встречающийся. Мне, во время работы в горах Кичи-Алай (в
1978-80 г.г. я работал в Алайской геофизической партии), довелось услышать
несколько рассказов:
а/ «Примерно в 1974-75 г. в верховьях Зек-Сая (7-8 км от пос. Кадамджай) чабаны, стоящие там с палаткой, заметили около родника «одамиджавой». Они стреляли по нему. Неизвестно, попали, нет ли, но вызвали
страшную ярость со стороны последнего. «Волосатый» стремительно
взбежал по склону выше родника, забрался на скалу и принялся швырять в
них сверху крупные камни, при этом визжал, как рассерженный кабан. Кидал
камни он небрежно и, ни в кого не попав, скрылся».
б/ Рассказ шофёра Алайской ГФП Шералиева Гурдали.
«В 1974 г. брат Турдали Рахмонова (? – ред.) лежал в больнице с
охотником-сердечником, имя которого он не запомнил. По словам охотника,
сердце у него ослабло после встречи с «одами-джавои». Встречался он с ним

133

дважды. Обе встречи произошли в горах за с. Майдан, что на КичикАлайском хребте. Первая встреча произошла поздно вечером. Охотник сидел
у костра перед пещерой, служащей приютом всем окрестным охотникам,
забредающим в поисках дичи далеко от селения. Он жарил шашлык из
кеклика (горная куропатка – ред.) когда
от родника, находящегося
неподалёку, в пределах видимости, донеслись плеск воды и, как будто, звуки
шагов. Глянув в том направлении, он заметил мелькнувший в темноте силуэт
человека. Думая, что это может быть другой охотник, он некоторое время
ожидал, что тот подойдёт к костру. Но никто не подходил, всё стихло. Не
придав случившемуся большого значения, охотник продолжал сидеть у
костра и жарить мясо, как вдруг сверху со склона над пещерой полетели
огромные камни, явно предназначенные ему. Охотник вскочил, схватил
ружьё и выстрелил в темноту, а сам укрылся в пещере. Там он просидел всю
ночь без сна, а утром, подойдя к роднику, увидел на сырой земле громадные
следы босых ступней. Он был уже не молод и всю жизнь провёл в горах,
поэтому сразу понял, кто покушался на него ночью. В этих местах такие
существа имеют название «одами джавои» или джестырмак» - «медный
коготь».
в/ Два года спустя в тех же горах, но в другом месте ему снова
пришлось переночевать в пещере. Утром, слегка разбросав угли костра, на
котором он готовил завтрак, он ушёл за добычей. Возвращаясь уже в
темноте, он заметил, костёр в пещере горит необычайно ярко. Он решил, что
кто-то из охотников или чабаны воспользовались его пещерой, но подивился
для чего им такое пламя. Подойдя ближе, он увидел, что у костра, спиной к
выходу сидит «некто», как ему показалось, одетый в вывернутый мехом
наружу бараний тулуп. Но когда на звук его шагов «некто» обернулся,
охотник от ужаса закричал и, зажмурив глаза, грохнул из ружья в ночного
гостя. Когда он пришёл в себя, того уже не было и в помине, а костёр
посреди пещеры пылал так, словно на нём собирались жарить слона.
Проведя в пещере бессонную ночь, утром охотник быстро двинулся домой,
где его ещё неделю мучили бессонница и кошмары, а потом он попал в
больницу с сердечным расстройством. Врачи сказали, что в горы ему с таким
сердцем ходить нельзя.
Записано А. Асадоввым в 1979 г.

636. Из письма Петрова Н.В., Свердловская обл, г. Краснотуринск.
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«В сентябре, вернее со 2 по 17 сентября (1981 г.), мы находились в
долине Кичик-Алая, имея в виду откорректировать ранее составленную
карту, совершить радиальные восхождения и просто отдохнуть, будучи в
отпуске. После дождливого лета сентябрь выдался в этом районе ясным и
тёплым, горы были открыты. 12 сентября утром, вдвоём мы вышли на
очередное восхождение в близлежащее ущелье длиной 5-6 км,
заканчивающееся
довольно крутым карообразным перевалом. Левая
скалистая гряда ущелья, в конце его, заканчивалась тремя ярко выраженными
снежно-ледовыми пиками, имеющими местное название – Мин-Тэке (по
местному названию ущелья). Вечером этого же дня, ища место для ночлега, я
встретил чабана, который гнал сверху баранов и который мне сообщил, что у
них вчера, т.е. 11-го, пропала коза, и они её ищут уже два дня. На следующий
день через семь часов мы были на предвершине 1-го к нам пика. До вершины
оставалось метров 60-70, но предвершина и вершина соединялись довольно
опасным на наш взгляд карнизом и крутыми снежными склонами (45-50˚).
Поднявшись на предвершину, и даже, ещё не успев, как следует оглядеться,
мы сразу же обратили внимание на очень ровную нитку следов,
траверсировавших вершинный склон. След шёл, вернее, выходил из-за
контрфорса, отходящего от вершины, слева от нас: шёл сначала с набором
высоты, подходил под самый козырёк снега – здесь он терялся, т.е. нами не
просматривался. Под снежным козырьком были оголённые камни и, кроме
того, козырёк имел довольно большой нависающий «язык» (кстати, эта часть
следов видна на фото) (фото в материалах отсутствует – ред.). Далее он
неожиданно появлялся уже за карнизом и абсолютно горизонтально и ровно
траверсировал правый он нас вершинный склон крутизной тоже градусов 4550 и уходил за отходящий от вершины (справа от нас) контрфорс. На правом
склоне след был к нам ближе, метрах в 25. Насколько можно было судить с
25 метров, след имел отпечаток безобразной человеческой «лапы» длиной
30–38 см и шириной 15-20 см. Интервал между шагами был чуть больше
длины шага (очевидно автор имел в виду длину стопы – прим В. Макарова).
Это след и не человека, и не животного. Исключает человеческий тот факт,
что этот гораздо больше, во-первых, что он проходил на таком склоне, где
без страховки и дополнительной опоры на склон человек не пройдёт – вовторых, и, если так можно выразиться, предельная геометричность и
нечеловеческая грация, угадывающаяся в следах – в третьих. Предположить,
что это животное, известное на нынешний день? Но, какое? Тем более
передвигающееся на 2-х ногах? Одно можно сказать точно: тот, кто оставил
следы, чувствовал себя в своей стихии, туловище держал вертикально,
абсолютно не боялся склона, обладал большой массой (идя обратно, мы
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обратили внимание на свой след, глядя на него примерно с такого же
расстояния – и сам след, и его глубина были гораздо меньше). Кстати, МинТэке расположена в непосредственной близости от пика Скобелева и
предполагаемая нами высота, на которой были обнаружены следы – 5000 м.
Из последующих бесед с местными жителями следует, что никто до этого
никогда не встречал подобных следов».
Петров Н.В, 14.10.81 г.
638. Сведения, полученные В.Ю. Макаровым и М.М. Декхановым в Хакими,
ущелье Каратаг, Гиссарский хребет, 1980 г.
а/ Примерно в 1956 г. в Хакими девушка пошла за водой к ручью и не
вернулась. Её пошли искать, осмотрели берег реки, так как подумали, что
«она себя в воду бросила». Ничего не нашли. На другой день она вернулась,
но ничего не отвечала на вопросы – не могла говорить. Потом постепенно
пришла в себя и рассказала: «Когда она подошла к ручью и стала набирать
воду, кто-то схватил её за руку, рывком закинул за спину и понёс куда-то в
гору. Она очень испугалась и ничего не могла сделать. Потом её бросили на
землю. Она в темноте разглядела, что это был большой волосатый мужчина.
Он велел её сидеть и никуда не ходить, а сам ушёл. Она очень его испугалась
и просидела всю ночь. Она не знала, где находится. Когда рассвело, она
увидела внизу свой кишлак и побежала домой». После этого случая ей было
стыдно жить в кишлаке, и она вскоре уехала куда-то в долину. Имя её
вспомнить не удалось.
Записано со слов Гафура, старшего егеря района Хакими в июне 1980
г. Рассказ Гафура.
б/ В 1967 г. зимой Гафур отправился в сай (?, видимо село – ред.)
Дусмахмат в нескольких километрах от Хакими покосить камыш. Во время
работы он почувствовал, что на него кто-то смотрит и, обернувшись, увидел
на большом камне сидящего голого человека, покрытого чёрными волосами.
Ему, бывшему фронтовику, воевавшему в разведке, стало так страшно, что
он, не отдавая себе отчёта, схватил ружьё и, зажмурив глаза, выстрелил в это
существо. Когда он открыл глаза, никого не было. Это место пользуется
дурной славой, «плохое место, туда не надо ходить».
В 1979 г. этот случай был записан И.Д. Бурцевым и опубликован в газете
«Комсомольская правда», 17 сентября 1979 г.
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639. В 1972 г. осенью художник Бурцев из Душанбе видел следы
человекоподобного существа в районе оз. Пайрон. Следы появлялись возле
палатки, где жили Бурцев с приятелем. Приятель испугался появления следов
и ушёл. Бурцев остался один. Ночью ему показалось, что на палатку села
большая птица и крыша прогнулась. Чтобы её прогнать он ударил рукой
снизу по месту прогиба. В ответ получил мощный удар сверху, чуть не
сломавший ему руку, после чего послышались тяжёлые удаляющиеся шаги.
Записано со слов Бурцева В. Цепковым, Душанбе.
640. Из письма Ю. Смирнова (военнослужащий, 20 лет, Ялта).
«Мы продвигались по ущелью р. Обизаранг с целью совершить
несколько восхождений на близлежащие вершины (март 1978 г.). Лёжа в
палатке, мы пришли к общему выводу, что вокруг палатки кто-то ходит. Я
выскользнул из палатки, но при блеске молнии не увидел ничего
подозрительного. Мы успокоились и уснули. За ночь выпало 10-15 см снега.
Наскоро позавтракав, мы взяли снаряжение, и пошли в гору. Успешно пройдя
вчерашний путь, достигли старого снега. Туман был гуще, чем внизу,
видимость примерно 10-15 м, не больше. Миновав небольшую седловину, мы
подошли к более крупному заслону и продолжали путь, протаривая ступени в
снегу. И тут мы обнаружили следы. Они сразу обратили на себя внимание
своими размерами. Если я, идя первым (мой рост 182 см), делаю по склону
шаг примерно 50-60 см, то шаг идущих рядом следов был около 130 см.
Чувствовалось, что существо, оставившее след, передвигалось очень легко,
причём оно очень рационально избирало свой путь, петляя среди
выступающих скал. Оно старалось идти по более твёрдой кромке снега.
Поражал также и размер ступни – он был в полтора раза больше моего
ботинка. Мы, естественно, стали пристально рассматривать отпечатки
ступни, и при этом конечно не шутили по поводу «снежного человека», но
всерьёз думали о том, что прошёл медведь (кстати, при последующих
расспросах местных жителей мы узнали, что медведя в этом районе давно
нет), но, к сожалению, идущий снег припорошил следы, они были видны
крайне нечётко и было трудно разобрать, кому они принадлежат. И главное,
нас троих часто беспокоило что-то. Все мы чувствовали, что за нами кто-то
пристально наблюдает, но вокруг был довольно густой туман, и ничего
подозрительного не было видно. След шёл зигзагами по склону и мы, идя по
гребню, периодически его пересекали (можете себе представить наше
ощущение, когда в руках кроме ледоруба ничего нет). Нужно сказать, что
животное было очень крупное, потому что след даже по плотному снегу был
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очень глубокий. Когда почти в темноте мы увидели палатку и радостно
завизжали, от палатки кто-то шарахнулся в близлежащий овражек. Толком
мы не рассмотрели, но это было большое существо тёмного цвета. Пока мы
возились со светом, чтобы рассмотреть следы, их уже припорошило снегом.
Сама палатка перед уходом была нами застёгнута и её никто не расстёгивал,
а вот возле палатки, там, где у нас был натянут тент против снега (кухня),
был опрокинут примус, была раскрыта кастрюля, но, как ни удивительно,
кое-какие из разбросанных нами предметов были сложены в некотором
порядке».
1 октября 1979 г.
641. Сведения, собранные В.Ю. Макаровым и М.М. Декхановым в пос.
Такоб, Гиссарский хребет, июнь 1980 г.
28 июля 1980 г. группа в составе В.Ю. Макарова, М.М. Декханова и
А. Асадова, ночевала на склоне г. Чиль-Духтарон метрах в 500 выше места,
указанного в (а) и (б). Во время ночного дежурства внимание наблюдателя
было направлено вверх по склону и ничего замечено не было, но утром при
спуске, на тропе, метрах в 150 ниже были обнаружены следы, напоминающие
человеческие. Размеры: 33 х 14,5 см. Наблюдения на следующую ночь в
районе родника ничего не дали.
642. Сообщения по Каратагскому ущелью Гиссарского хребта, полученные
В.Ю. Макаровым в мае 1981 г.
а/ Летом 1977 г. группа туристов из Душанбе спускалась с оз. ТимурДара. Навстречу им поднималась отара овец, сопровождаемая двумя
чабанами, один впереди, другой сзади. Туристы не успели ещё спуститься,
как их обогнала встреченная ими отара, которую гнали чем-то напуганные
чабаны. Догнав отару уже внизу, туристы выяснили что произошло.
Оказывается, что вскоре после встречи с туристами задний чабан увидел
далеко впереди фигуру человека с бараном на плечах. На остановке он
спросил у чабана, шедшего впереди, где больной баран и что с ним. «Какой
баран?» - «Которого ты нёс на плечах». Оказалось, что никто никакого
барана не нёс и это был «Он». Чабаны в панике погнали отару вниз.
Записано со слов руководителя группы туристов Г.Г. Дитриха
(художник-оформитель «Таджикэнерго», Душанбе.
б/
Анвар Вахобов видел крупные человекоподобные следы в
верховьях рек Каратаг и Шеркент:

138

- в верховьях р. Караул в 1975г, май,
- у озера в средней части течения р. Каджоб в 1976г,
- в ущелье Харкуш (приток р. Шеркенть) в августе 1979 г.
А. Вахобов предоставил схему района, где показал местонахождение
виденных им следов (схема в материалах отсутствует – ред.). А. Вахобов
кандидат химических наук, сотрудник Института химии АН Тадж. ССР.
в/ Летом 1980 г. находясь в ущелье Казнок, километрах в 10 выше оз.
Пайрон, Володя Катков слышал громкий крик незнакомого существа, не
похожий на крики ни одного из известных ему животных, и треск ветвей в
кустах от убегавшего крупного существа. Когда он выбрался на место с
хорошим обзором, ничего не было видно.
г/ Наблюдения следов В. Макаровым, М. Декхановым в июне 1980 г.:
- в районе оз. Пайрон, размеры: (не указаны – ред.),
- в районе Хучасана, размеры: (не указаны – ред.),
- в верховьях р. Караул, размеры: (не указаны – ред.).
д/ Наблюдения следов группой М. Декханова в апреле 1981 г.:
- в районе оз. Тимур-Дара, размеры: 33 х 12 см.
- в районе оз. Пайрон, размеры: 48 х 19, 43 х 18,5 см, 44 х 19 см.
(на первом и последнем отпечатке видно, что у стопы только четыре
пальца).
643. Сообщение И.В. Мишанова, инженера-строителя. Москва.
а/ В начале апреля 1979 г. И.В. Мишанов на южных склонах хребта
Суркх, в районе Кирбич-Ёнахш (к западу от створа строящейся Рогунской
ГЭС) видел цепочки крупных следов, похожих на следы босых ног человека,
но больших размеров. В районе бывшего кишлака Арарак, выше его по
склону он обнаружил в кустах два странных гнезда, которые показались ему
похожими на гнёзда, которые делают для ночлега крупные
человекоподобные обезьяны. По его словам они были явно сплетены из
веток. Такие же гнёзда и тоже два он обнаружил где-то западнее, километрах
в десяти от первых. Кроме этого, идя однажды по тропе, он услышал шум в
кустах и, обернувшись, увидел чью-то удаляющуюся широкую, покрытую
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густыми бурыми волосами спину. Спина была согнута, и головы видно не
было.
Записано В.Ю. Макаровым со слов И.В. Мишанова, показавшего на карте
примерный район своих наблюдений.
б/ Группой в составе И.Д. Бурцева, В.Ю. Макарова и В. Цепкова в
конце апреля – начале мая 1980 г. был обследован район, который был указан
И.В. Мишановым. Группа пользовалась информацией, полученной
Макаровым и магнитофонной записью беседы с И.В. Мишановым и И.Д.
Бурцевым. Были обнаружены и сфотографированы несколько следов двух
типов размеров:
35 х 13 и 26 - 27 х 12 см.
В Махзоре (средняя часть указанного Мишановым района) примерно
в 200 м от небольшого карстового озера Макаровым было обнаружено
некоторое подобие гнезда в виде кучи сухого хвороста из веток примерно
одной толщины (до 1 см). «Гнездо» имело вытянутую форму, размеры
примерно 230 х 150 см с углублением от лежавшего тела. Оно располагалось
на ровном месте под небольшим деревом. Рядом с гнездом проходила старая
тропинка. В нескольких десятках метров в стороне были видны старые следы
медведя и кабанов. «Гнездо» было брошено и не посещалось несколько
недель, т.к. в нём не ощущалось никакого запаха, и начали пробиваться
отдельные травинки. Когда впоследствии фотографии этого гнезда были
показаны Мишанову, он после некоторых колебаний признал определённое
сходство с теми гнёздами, которые он видел, но там было явно видно
плетение. Попытки самого Мишанова летом 1980 г. найти описанные им
гнёзда успехом не увенчались. В 1981 г. гнездо в Махзоре было полностью
перекопано кабанами.
644. Сообщение С. Маслова.
«Наша группа находилась в ущелье Джальчина. 12 августа вечером
неподалёку послышался шум какой-то возни, какие-то звуки вроде
повизгивания и чего-то подобного. Там явно были какие-то крупные
животные. Было темно, и пойти выяснить, кто там возится, желающих не
нашлось. Ночью Н. Робустовой понадобилось выйти. Она выбралась из
спального мешка, расстегнула палатку и высунула голову наружу. Прямо
перед собой, метрах в 4-5, она увидела на большом камне сидящую на
корточках тёмную и смотрящую на неё. В темноте деталей никаких видно не
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было – только общий силуэт. Она помнит только, что глаза не светились.
Девушка настолько испугалась, что в полубессознательном состоянии
спряталась в палатку, застегнула её, забралась в спальный мешок и затаилась
там, никому ни чего не сказав. Но вскоре после этого, кто-то из
бодрствовавших обратил внимание на странное светлое пятно,
просвечивающее через ткань палатки. Пятно приблизилось к пологу палатки,
переместилось в одну сторону, потом в другую и удалилось в направлении
соседней палатки, где тоже совершило несколько перемещений, после чего
стало уменьшаться и исчезло, очевидно, удалилось. Пятно на ткани палатки
имело резкие границы, в отличие от светового пятна карманного фонаря.
Светимость его была настолько яркой, что на его фоне были видны
отдельные нитки ткани полога. «Пятно» видели почти все члены группы, так
как все уже не спали или были разбужены. Многие товарищи отмечали, что
перед тем как, проснуться и в момент пробуждения им снились какие-то
кошмары, вроде того, что ему отделили голову от тела (сам Маслов - прим.
В. Макарова) и т. п».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 24.
Тут много неясного, и главной причиной этого является
непрофессиональное поведение членов группы (см. комментарии к
сообщениям И.Ф. Тацла и Н. Гринёвой № 14 и 15). Вместо того, чтобы
выяснить природу необычного явления, вся группа продрожала всю ночь в
обеих палатках и нам теперь остаётся только гадать, что это было и было ли
вообще?
645. Из письма Кузьмина Константина Степановича (1956 г.р, житель
Душанбе).
«Произошла встреча в октябре, ближе к концу, в 1980 году, в одном
из ущелий Варзоба (ущелье, где расположен пос. Варзоб). Просто случай не
позволил нам выехать на наше прежнее место и поэтому мы решили
провести время отдыха в ближайшем ущелье. Нас было 22 человека, из них
10 ребят и 12 девочек. Из тех, кто видел:
Полевой Владимир, 1958 г.р, преподаватель физкультуры, Тюмень.
Тахир, 1964 г.р, водитель ГАЗ-69, двое детей, Душанбе.
Вадим Горностаев, экспедитор плодовощи (так в тексте – ред.), 1958
г.р, Душанбе.
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Виктор Тригулов, студент ТТИ (? – ред.), Душанбе. Костя
Эти товарищи непосредственно видели это существо, вернее первыми
столкнулись с ним. Дежурные по лагерю, их было трое, решили положить
оставшиеся продукты в воду. Продовольствие пошёл относить Тахир. Увидев
подозрительный силуэт на противоположном берегу, он решил позвать
товарищей. Подойдя все вместе к берегу, они окликнули: «Эй, мужик!».
Вдруг это существо, разворачиваясь как в замедленном кино по отношению к
собственному телу, но относительно близлежащих предметов очень быстро
повернулось к нам. Оно в два шага оказалось рядом с Тахиром. Тахир
замахнулся на него банкой тушёнки, но реакции на это не последовало
(Тахир мастер спорта по борьбе и довольно развитый человек). Так как
реакции не последовало, он отступил на два шага, это существо наклонилось
и что-то подняло с земли (утром выяснилось, что это был камушек кил под
60, его специально прикатили для оборудования стола, в дальнейшем его так
и не нашли). Поведение существа было спокойное (но так как оно
приближалось), Тахир закричал. Этот крик слышали все в лагере, но все
посчитали это за розыгрыш. В это время была полная луна и видимость
относительно хорошая. Тахир, после крика, стал пятиться назад, к лагерю.
Вадим разбудил Костю. Виктор залез в палатку. Костя, увидев, что
происходит, закричал: «Аджина! Аджина! Смотри встаёт!». Утром на этом
месте и возле мойки нашли очень большие следы».
При встрече с С.М. Катковым Тахир рассказал, что сначала он в
темноте принял неизвестное существо, силуэт которого он заметил в кустах
на другом берегу ручья за одного из своих ребят. Но когда они его
окликнули, из кустов поднялось огромное человекоподобное существо,
которое в два прыжка оказалось на его берегу рядом с ним. Из дальнейшего
он ничего не помнит, кроме очень страшного лица (при этом он не мог
сказать, что именно в нём было так страшно, что при воспоминании о нём
его каждый раз охватывает ужас) и «полутораметровых плеч».
Записано со слов С.М. Каткова, Душанбе.
646-1. Из письма Н. Коломийца от 3 сентября 1983 г.
Н. Коломиец с И. Филлиповой в июле 1983 г. находились на Пайроне.
Вот что он пишет:
«Когда мы сидели у реки с Ирой, до сих пор не знаю, на что я
среагировал, но мгновенно обернулся назад и увидел камень, который упал,
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ударившись о землю, камень, который пролетел у нас над головами и упал
реку, видела Ира. Камень, который упал сзади, я взял за края пальцами и
отложил в сторону. Сам пошёл сразу туда, откуда мог быть брошен камень.
Шагов никаких не слышали, но при том шуме воды вряд ли их можно было
услышать».
641-2. Из письма И. Филлиповой:
«…возможность подшучивания исключаю полностью. Кроме группы
В. Коржика, которая стояла на противоположном берегу реки, никаких
туристических групп поблизости не было (обе группы работали в составе
одной и той же экспедиции). Между 22.15 и 22.20. были брошены камни,
через 10 минут после ухода ребят из группы Коржика. Причём брошены, повидимому, почти одновременно. Интересно, что каждый из нас видел только
один камень: я, который упал передо мной в воду, а Н.И., который упал сзади
нас. У меня было такое ощущение, что камни упали с неба. Упали на землю
(один в воду) камни одновременно. Крутизна склона правого берега реки
постепенно возрастает от тропы, в начале подъёма составляет примерно 30
градусов. У Н.И. сложилось впечатление, что бросили из-за дерева,
обозначенного на схеме (дерево показано на склоне, у подножия которого
расположена палатка авторов, лагерь Коржика на противоположном берегу
реки.), он вскочил и побежал к нему, но, увы… (схема отсутствует – ред.).
После этого появилось ощущение беспокойства, что вполне естественно.
Н.И. высказал предположение, что мы, возможно, мешаем гулям перейти
брод, и они нас предупреждают. Мы сразу же ушли в палатку, настроили
аппаратуру и продежурили почти ночь, безрезультатно. На следующий день
утром, на ветках деревьев, расположенных у брода, были обнаружены
волосы».
642. Памиро-Алай, Фанские горы.
В феврале 1982 г. группа альпинистов из Челябинска обнаружила в
районе ледника Зиндон цепочку следов, похожих на след человеческой босой
ноги. Следы привели к пещере, где они их потеряли. В пещере ничего не
обнаружили. Рядом видели следы барса.
Записано Р. Кайзером, студент, Челябинск.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В.М. ПУШКАРЕВА
(Собранные В.М. Пушкарёвым на Кавказе и Приполярном Зауралье, и
не вошедшие в Выпуск № 9 (обеих редакций) из архива М.С. Трахтенгерца в
виде 6-ти пожелтевших страниц машинописного текста, вероятно
являющихся уцелевшим фрагментом курсовой работы В.М. Пушкарёва).
643. Рассказ Булыгина Ефима Ивановича, русского, жителя села УстьЦильма (Коми АССР – ред.).
«В 1918-20 году, мне тогда лет 15 было, косили мы сено на реке
Цильме, километрах в 10-ти отсюда. Цильма там расширяется и образует
заливные луга – пожни. Неподалёку была изба, где мы жили во время
сенокоса. Мы, полдюжины мальчишек и двое взрослых мужчин, стоговали
сено в трёхстах метрах от реки Цильмы. Был полдень летнего жаркого дня,
когда мы увидели такое, чего никто из нас ни до этого, ни после не видел. На
той стороне реки вдруг появились две непонятные фигуры. Один маленький,
чёрный, другой огромного роста (больше двух метров), серый, белёсый. Они
всем были похожи на людей и в то же время это были не люди. Мы это
почувствовали сразу, побросали работу и смотрели на них. Второй был
слишком уж большого роста, да и людей там, кроме наших, быть не могло.
Да и было в них что-то нечеловеческое. Они стали бегать вокруг большой
ивы. Белёсый убегал, а чёрный за ним гонялся. Вроде играли. Бегали очень
быстро. Одежды на них мы не заметили. Так продолжалось несколько минут,
а потом они побежал к реке, и исчезли за дубняком, который рос на нашей
стороне. Мы тут же рассказали всем остальным, кто оставался в избе и целый
час не решались пойти туда посмотреть. Потом вооружившись чем попало, и,
захватив ружьё, поплыли на то самое место, где мы их видели. Подошли и
сразу увидели следы от того большого и маленького Особенно их было
много вокруг ивы, где они бегали. Следы большого я рассмотрел хорошо.
Они были очень крупные, как от валенков. След очень похож на
человеческий, но плоский как у медведя и пальцы не прижаты, как у
человека, а немного расставлены в стороны. У маленького следы были
значительно меньше, да и сам он был на метр ниже большого. Следы
выходили из воды, поднимались по берегу, делали несколько кругов вокруг
ивы и, снова спускаясь к реке, исчезали в воде».
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Булыгин по памяти нарисовал странные следы, будучи уверенным во
всех деталях своего рисунка. На его рисунках каждый отпечаток ноги имел
шесть пальцев (прим. В.М. Пушкарёва).
644. Рассказ Шели Алиевны К, 58 лет, кабардинки, жительницы села
Залукокаже (Кабарда), записанный в 1970 г.
«В детстве я жила с отцом и матерью высоко в горах. Там нас жило
несколько семей, держали овец, коров. Мне уже было 8 лет, и я все события
помню хорошо. В доме у нас жила женщина-алмасты. Очень страшная собой.
Большая, полная и высокая как мужчина. Одежды совсем не носила. С ног до
головы была покрыта шерстью. Шерсти не было только на лице, но оно, как
и тело, было тёмное. Помню у неё (так в тексте – ред.) крупные зубы,
большой рот, но губы – тонкие и глаза необычные, не как у человека, а
вытянутые вверх. Лицо у неё было очень большое, но совсем без лба, сразу
выше глаз начинались волосы. Волосы чёрные, длинные до пояса, густые и
грубые как конский хвост. Необычайно большие были груди (молочные
железы – прим. В. М. Пушкарёва). Женщина-алмасты была очень сильная и
делала всю тяжёлую работу: носила дрова, ходила под гору на речку за водой
(с вёдрами – прим. В.М. Пушкарёва). Почти всегда молчала. Изредка
произносила что-то нечленораздельное. Обычно замрёт у стенки или за
столбом в одной позе и стоит так часами, ни разу не шелохнувшись. Спала на
чердаке, а утром спускалась вниз. Иногда свесит с чердака ноги, а сама сидит
наверху, не шевелясь, пока не позовут. А ноги толстые как брёвна, покрыты
короткой шерстью. Мы, дети, очень её боялись, особенно боялись мимо неё
проходить и смотреть в лицо, а взрослые, будто даже её не замечали. Но
одних нас с ней не оставляли. Иногда ночью её выпускали гулять; под утро,
когда все спали, она возвращалась и залезала на свой чердак. Она прожила у
нас всю зиму, а весной куда-то ушла».
645. Рассказ Сериковой С.А, 36 лет, русской, агронома из села Залукокаже
(Кабарда).
«В 1956 году после окончания Краснодарского сельскохозяйственного
института я приехала работать в Залукокаже. И вот, буквально на третийчетвёртый день со мной случилось следующее. Хозяйка, куда меня поселили,
жила на окраине села. За домом густой стеной росла кукуруза, за этим полем
было другое и так до горизонта. Я рано легла спать, двери остались
незакрытыми. Проснулась внезапно среди ночи – кто-то находился в
комнате. Я даже чувствовала его запах, он был специфичен. В страхе я
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зажгла свет над головой и чуть не вскрикнула. В углу, напротив моей
кровати, на полу сидело какое-то существо. Вроде и человек и не человек.
Не поймёшь кто. Весь лохматый и чёрный. На голове волосы всклокочены,
как шапка торчат и начинаются сразу от глаз. На теле тоже шерсть, особенно
много на животе и ногах, на груди поменьше. Глаза, глубоко запавшие
внутрь, сверкают как у кошки, рот большой, губы тонкие, нос широкий и
курносый, видны ноздри. Лицо тёмное. Дышит тяжело, живот при этом то
раздувается, то спадает. Сидит весь, напружинившись, кажется, вот-вот
прыгнет ко мне. Я лежала, ни жива, ни мертва, боялась шевельнуться. Не
помню, как долго это продолжалось, но я звякнула кроватью, и существо
внезапно прыгнуло в дверь. Я до утра не спала, а как только рассвело,
побежала к хозяйке и всё ей рассказала. А та особенно не удивилась и
попыталась меня успокоить: «Не бойся, это алмасты. Кукуруза ещё не
созрела, и он пришёл, чего-нибудь взять из пищи. В прежние годы он часто
приходил».
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 25.
Сообщение № 645 очень похоже на сообщение Парамоновой Е.Н. (см.
«Инф. Материалы», Вып. 8, № 252, :30-31), и свидетельствует о гендерном
интересе леших (алмасты) к лицам противоположного пола.
Следующая серия сообщений — это труднообъяснимые рассказы о
красном глазе лешего, который блуждает в лесу, подходит близко к
селениям, ходит по берегу реки. Этот красный глаз видят многие, а самого
куля (или лешего) при этом не видят (см. № 512 – ред.).
646. Ребась Геннадий, 22 лет, хант, радист, отслуживший в армии, житель
посёлка Вершина Войкары.
1. «О кулях я слышу всю жизнь с самого детства, но не знаю, есть они
или нет. Много раз я видел что-то странное, непонятное, но не знаю, что это
было. В чертей я, конечно, не верю. В детстве я жил с родителями в
Яраскогорте. Однажды, когда мне было лет 7, я вышел из дома поздно
вечером, и метрах в ста в листве деревьев на высоте 4 м над землёй увидел
красный глаз. Он был круглый как фонарь и был неподвижен. Я смотрел с
минуту, а потом вошёл в дом, когда же вышел вновь с отцом, его уже не
было. Было это в конце августа, когда совсем было темно.
2. Второй раз я видел такой точно глаз через год или чуть больше,
когда мне было 8 лет. Видел в том же самом месте, в Яраскогорте.
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3. Третий раз видел, когда мне было лет 12, т.е. году в 65. Мы плыли
моторке по широкой протоке пароходной Оби и тащили за собой сеть и
вдруг, метрах в 500 на другом берегу увидели этот глаз. Но теперь он был
светлее, чуть-чуть красноватый. Мы плыли, а он шёл по берегу за нами, а
потом вдруг исчез. Нас было трое, и все видели хорошо. Фигуру человека мы
не видели. Было в это сентябре, уже было темно и видеть мы поэтому, не
могли.
4. В четвёртый раз я видел, когда мне было лент 17, т.е. в 70 г, в
сентябре, в с. Усть-Войкары. Глаз был на горе, очень далеко, км в 3, наверно.
Он мерцал, как затухающая лампочка, когда генератор барахлит. Я пошёл
показать его ребятам, а когда пришёл, его уже не было.
5. Последний раз я видел этот глаз зимой полтора года назад, в начале
зимы 74 г. В Вершина Войкары есть кладбище. В 300 м от него, правее в
лесу, на самом берегу речки Халас-Юган я увидел светлый, чуть красноватый
глаз. Он был ниже верхушек деревьев. Я смотрел на него внимательно, а
потом он внезапно исчез.
У нас говорят – когда глаз красный, это к несчастью, а когда светлый
– к добру (для тех, кто живёт постоянно в этом месте. Во всех случаях, луной
это быть не могло: луна была сама по себе и она раза в 4 больше, может это
фосфоресцировало что-то. Шаровой молнии тоже быть не могло, потому что
погода стояла тихая. У нас все говорят, что это глаза лешака (или куля).
6. Был ещё такой случай. Лет 20-25 назад, мой дед, тоже Ребась
возвращался из Мужей и подходит к Яраскогорту. Он тащил за собой
маленькие санки. И вдруг, метрах в 100, видит, стоит у него на дороге
высокий человек, здоровый детина и тело у него вроде прозрачное. Так
потом рассказывали. Но фигура человека видна очень хорошо. На лице у
него один светящийся глаз, как фонарь. Человек стоит прямо посреди дороги,
Загородил дорогу деду и не шевелится. Дед, конечно, очень испугался, сел на
санки и ждёт. Убегать тоже боится. Высокий человек постоял, потом отошёл
на обочину дороги. Дед всё равно сидит, боится. Тогда человек пошёл по
дороге и ушёл в лес. Дед быстро пошёл домой. Пришёл весь мокрый и
потерял сознание.
7. В 67 г. в Саях (10 км ниже Вершина Войкары) был такой случай.
Ребась Дима со своей семьёй (их было человек 6) тащили по берегу лодку.
Берег там совершенно гладкий, ровный, лес от берега метрах в 200. И вдруг
сзади вышел очень высокий человек, весь чёрный. Вышел из леса. Глаз они
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не видели. Они остановились и он остановился. Было это в сумерки под
осень. Они двинулись дальше и он двинулся. Опять остановились и он
остановился. Стоит метрах в 100-150 сзади них. Вся семья залезла в лодку,
все испугались. А он взял ружьё и выстрелил. Человек не уходит. Он
выстрелил ещё раза 4 или 5 и вдруг человек исчез. Ему (Диме?) тогда лет 18
было. Сейчас он живёт в Таксигорте. Куда человек исчез, он не знает, до леса
было метров 200, до воды метров 30.
8. На речке Саяхи есть рыбацкая избушка. В 69 году там Ванька
Богатырёв, русский, рыбачил. Спит он однажды ночью, зимой. И вдруг ктото тянет его за ногу. Он подумал, что это товарищи рыбаки (они ночью ушли
сеть проверять), но вдруг слышит дверь захлопнулась. Он удивился, встал и
(здесь неясное место – ред.) дверь изнутри заперта. Собака на улице лает
вовсю. Вдруг, слышит – кто-то вокруг избушки ходит, а потом как треснет
чем-то тяжёлым по стене. И так кто-то ходил почто всю ночь. Но на утро он
никаких следов не обнаружил».
Примечание В.М. Пушкарёва: «То, что в рассказах о красном
светящемся глазе лешего самого лешего не видят, можно объяснить тем, что
эти встречи происходят в темноте, а светящийся глаз виден на расстоянии
нескольких сотен метров» (В.П.).
647. Костин Сергей Фёдорович, 50 лет, хант, Участник Великой
Отечественной войны, рыбак, бригадир, парторг, из с. Восяхово.
В первый день он категорически отрицал существование куля,
называя его блуждающей по лесу глаз звездой. На второй день С.Ф.
рассказал:
«В 1949 г. мы пересекали с оленями Уральские горы. Мы устроили
стоянку и заночевали. Было это севернее верховьев Войкары. Ночью
похолодало, спустился туман. Уже все легли спать, когда, метрах в 50, я
увидел огненный глаз в густом тумане. Никакой фигуры, я естественно, в
тумане я не видел, но подходить, тоже не стал. Глаз был метрах в 2 над
землёй. Потом он исчез, и там же раздался свист, достаточно громкий, как
свистит, обычно, человек. Оленеводы, которые пересекают Урал в этом
месте, часто рассказывают об этом. Последний раз рассказывали
позапрошлым летом (73 г.). Говорят, он и сейчас там ходит. Кроме того,
оленеводы встречают куля и на лесном Урале. Они мне это тоже
рассказывали. В 25 км от Сунтымув, есть Пухор (бугор? – ред.). Там раньше
всегда видели куля. Я сам там был, и мне показывали лиственницу, ветки
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которой до самой земли склонились; вроде бы дом образовали, а под ним
площадка ровная, как будто для лежания. Старики тогда рассказывали, будто
он здесь живёт. Это было в 49 г. (примерно). В этом же году один старик
коми ночевал там поблизости. Когда его предупредили, он не верил. Утром
пришёл напуганный. Говорил, что кто-то ходил вокруг его палатки всю ночь,
а потом стал трясти палатку за угол. Старик лежал в палатке и боялся
шевелиться».
648. Катя Ребась, 27 лет, хантыйка, врач, из с.Усть-Войкары, где она была в
отпуске.
1. «Красный светящийся глаз я сама видела, когда мне было 6-7 лет, в
1,5 км от Усть-Войкары. Он как круглый фонарь висел выше деревьев, и с
него, как бы, слеза капала. Это, конечно, была не звезда и не луна».
2. «Когда мне было лет 15, мы с отцом плыли на лодке по Оби, по
протоке. И вдруг, метрах в 500-600 на той стороне я увидела чёрного
человека. Он сидел в лодке. Были сумерки, и я его видела. Отец чем-то
занимался в лодке, и когда минут через 20 мы приблизились, того чёрного
человека уже не было. Отец сказал, что он его не видел».
649. Рассказы Гындышева Дмитрия Григорьевича, 43 лет, ханта, жителя
города Березова, зав. отделом пропаганды Березовского райисполкома.
(сейчас город Березово снова стал селом – прим В. П.).
1. «Совсем недавно мне рассказывал мой двоюродный брат
Гындышев Кирилл Иванович из пос. Ванзеват следующее: Этой зимой (74-75
г.) часов в 11 вечера он пошёл искать коня, и вдруг видит, - недалеко от
конского двора на окраине Ванзевата, метрах в 50 от него, стоит человек
огромного роста. Высотой метров 20 (!). Стоит, широко расставив ноги, и
руки в разные стороны растопырил. Глаза огненные, прямо горят. Никакой
одежды он не разглядел, но силуэт казался немного прозрачным, хотя сквозь
него ничего не было видно. Ночь была лунная, и видно было хорошо.
Кирилл,
с трудом отвёл коня и, уже заходя домой, повернулся назад.
Человек стоял по-прежнему, в той же позе, а глаза его горели. Следов наутро
Гындышев не видел – боялся подойти к этому месту. Кирилл, придя,
рассказал своей матери, и она сказала, что, наверно, будет несчастье. Так и
случилось. Через 2 или 3 дня один житель Ванзевата повесился.
2. Такого же страшного человека часто видят в селе Теги. Его здесь
называют Тег-ики. Году в 42-43, когда я был в 4 классе, я сам его видел.
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Видел далеко тёмный силуэт человека огромного роста и глаза его горят, как
два полумесяца. Подробности плохо помню. Тег-ики — это что-то реальное,
(так считают), в отличие от мег-ики – сказочного персонажа, у которого
могут быть 2,3,5, 7 голов.
3. Тот же брат Кирилл Иванович рассказывал мне как в 50 г.г. в тайге
восточнее Березова кто-то их сильно напугал. Это было осенью, в сентябре.
Они впятером возвращались в избушку и вдруг услышали, как за ними кто-то
идёт. Шаги были очень тяжёлые, кто-то шагал напролом, ломая ветки. Шаги
преследовали их очень долго, почти до самой избушки, потом отстали.
4. В 68г, рассказывает Д.Г. Гындышев, интересный случай был с
нами. Мы ехали зимой на 5 нартах. Оленеводы, куда мы ехали, должны были
дать условные ракеты, чтобы мы их нашли. С первой нарты увидели жёлтую
ракету и кричат: «ракета!». Со второй тоже увидели и кричат: «ракета!». С
третьей, четвёртой, пятой увидели, я сам видел жёлтую ракету. Потом, через
некоторое время увидели зелёную ракету и тоже кричат со всех нарт. Я тоже
сам видел зелёную ракету, хорошо видел, своими глазами. Приезжаем мы к
оленеводам, а они нам говорят, что никаких ракет не пускали, ни жёлтых, ни
зелёных. А мы их все хорошо видели. Как это объяснить?».
649. Константин Илларионович Тилигин, 23 лет, директор дома культуры в
пос. Лобхари.
1. «Я сам из Овгорта. У нас там много говорят про кули. В 65-66 г.
Володя Тугорчин (ему тогда было лет 11) рассказывал: Ехали они из
интерната на весенние каникулы в Тильтим. И вот, не доезжая до Тильтима,
олени вдруг понесли, ни с того, ни с сего. Оборачиваются он с отцом и
видят? Сзади, метрах в 20, куль выскочил из леса. Огромный, с дом
величиной, чёрный и руки поднял кверху. Он как закричит с испуга, и куль
исчез. Отец тоже его видел».
2. «В 64 – 65гг. я сам с дядей ехал на весенние каникулы в Тильтим из
Овгорта. Вдруг дядя оборачивается, задрожал весь и стал гнать оленей. Я ему
говорю: "Ты что?», а он: «Там куль сзади». Я смотрю назад, но ничего не
вижу. И место довольно ровное – по реке ехали. Вот и Тильтим близко. И
вдруг олени как вкопанные остановились. Дядя их стал гнать, бить, а они на
месте стоят и ни шагу вперёд. Дядя и ……».
(окончание отсутствует
– ред.).
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650. Кандыгин Илья Антонович, хант, 55 лет, б. предколхоза, из с.
Шурышкары.
1. «Мне тогда было лет 7 (в 27 г.). Жили мы в Вадзиязы. Около
Вандзияз (так в тексте – ред.), примерно в 2 км, в тальниковом лесу жил куль.
Жил он в яме. А приходил к нам в селение. Я его видел сам. Он был очень
высокого роста, 2 м или больше, весь покрыт шерстью. Глаза ночью в
темноте горели. Весь чёрный. Он приходил часто по ночам. Однажды, во
время своего прихода, он украл 12 летнего мальчика. Потом отпустил его, но
мальчик после этого сошёл с ума».
2. Возле кладбища Вандзияз есть яма. Рассказывают, что там спрятана
золотая чаша. Похоже, что ей поклоняются. Кроме чаши там много всяких
вещей: сукно, шкуры, оружие. Пётр Николаевич Кандыгин об этом знает. У
него было лекарство, которым намажешь рану, она сразу заживает. Или
съешь это лекарство, она тоже заживает (то же рассказывают про «мумиё» ред.). А эту чашу золотую нашли два геолога. Нашли, а потом умерли.
(Похоже, что Кандыгин не всё рассказал, что-то он скрывал. В.П.).
Рассказы ненцев, записанные в Салехарде.
651. Ядне Владимир Иванович, пенсионер, в прошлом работник окружкома.
«У нас ненцев рассказывают такую легенду. Давно это было. Люди
уже научились землю обрабатывать, рыбу ловить, охотиться. И вот, в одной
общине начали вдруг пропадать люди. Неизвестно куда. Слух дошёл до
начальства. Начали его караулить. Обнаружили след похожий на
человеческий, но не человеческий, большой, огромная ступня. Однажды его
всё-таки выследили. Это был великан человекообразный с волосяным
покровом. Маленьких детей и собак он проглатывал одним вздохом, не
прожёвывая. Поставили бочку спирта и оставили открытой. Он подошёл,
попробовал пальцем, понравилось. Потом обеими руками взял бочку и всю
выпил. Тут же опьянел, не сделал и 5 шагов и упал. Подняли старших и
связали его железными путами и проволокой. Потом его увезли по реке для
опознания. Куда увезли, неизвестно».
652. Лонгортов Павел Семёнович, предсельсовета в Овгорте.
«Рассказывал мне Куртямов Кирилл Николаевич из Верхнего
Акамлея. Выше Вытвожгорта, в 15 км и от реки на расстоянии 3 км, если
ехать вверх по Сыне, с правой стороны. Если проехать по Выш-югану 7 км,
то подъезжать нужно к Мек-Хот (есть там такая штука – Мек-Хот, похожая
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на грудь гора). От Выш-югана 300 метров. Высота её метров 10. Там
гористая немного местность. И вот там, по преданию, в старину жили менкики. Склоны очень крутые, а наверху там вроде яма, где он жил. Вытвожгорт
от Овгорта 30 км. Выше Вытвожгорта поднимается дорога к Улангорту чуть
выше Выш-югана, и по ней надо идти вдоль Выш-югана. Ещё выше по Вышюгану, есть ровная площадка. Говорят, там у него был бой. Теперь там
ничего не растёт, лиственница одна стоит, сломанная пополам».
653. Древняя ненецкая легенда.
«В давние времена на одном озере рыбачил ненец. Его чум стоял на
самом берегу. Однажды ночью к нему постучался человек, совершенно
незнакомый до этого. «Ты кто?» спросил ненец. – «Я ловлю рыбу на этом
озере, где стоишь», ответил незнакомец. «Не может быть, удивился ненец,
ведь я тебя никогда не видел». – «Это не удивительно, ведь я ловлю рыбу
ночью, а ты днём, ответил незнакомей. «Нас зовут сихитри». Он пригласил
ненца в гости. Они пришли к норе, в которой жил человек. Там у него была
одежда, и была постель. Он жил под землёй. Ночной пришелец накормил
ненца досыта и проводил домой. Больше тот его никогда не видел. Когда
ненец рассказал об этом своим родным, то те просили его показать жильё
сихитри. Он повёл их, долго искал это место, но так и не нашёл. Трудно
найти днём то, где ты был ночью, говорят ненцы».
654. Рябчиков Степан Александрович, 49 лет, в прошлом предсельсовета,
ныне заготовитель пушнины, из сел. Теги.
«В 20 км отсюда, по Тегинской протоке, над сором есть Менг-две,
такая гора, метров на 15 возвышается над водой. Всегда говорили, что там
мег-ики жили. Под этой горой боялись ловить рыбу, и на эту гору никто
никогда не залезал, даже из любопытства. Это никому не было нужно.
Просто знали, что там есть мег-ики, и никто туда не ходил».
655. Дополнительные рассказы Крылова Михаила Николаевича, русского, 58
лет, капитана дальнего плавания.
1. «В 60 годах я и ещё две женщины поехали на катере за ягодами.
Это было недалеко от Лабытнанги, на Чёрной речке. Заехали очень далеко в
безлюдное место. Уже был поздний вечер, и мы легли спать, а трап на берег
убрать забыли. Вдруг ночью слышим, по палубе мягкие осторожные шаги. И
вроде шаги на двух ногах. Кто-то минут 10 ходил по палубе. Потом шаги
исчезли. Мы выскочили на палубу и прожектором осветили всё вокруг.
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Только одни кусты и больше ничего. Шаги были больно мягкие, не как у
зверя. Не было слышно царапанья когтей о железную палубу».
2. «Примерно в это же время мой 15 летний сын и ещё двое ребят
отправились за рыбой. Плывут по протоке и вдруг слышат на берегу рёв. Рёв
стал приближаться, и они поплыли с этого места дальше. Отплыли и слышат:
рёв опять к ним приближается. Примерно так звучал он: «оооооооо». Не
очень громкий, но преследовал их всё время. Они поплыли в другую сторону,
и рёв опять последовал за ними. Они испугались и поплыли домой».
3. Аналогичный рёв слышали в 68 г. Каийка Владимир и Лонгоров
Андрей. Это было в июне 68 г. ниже Овалонгорта. Рёв раздался в лесу.
Ребята испугались и сразу же убежали. Рассказывали нам об этом в Ямгорте.
Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 26.
1.Сообщения о «красном глазе» перекликаются с похожими
сообщениями (см. Комментарии № 5 и № 7 и № 512) и вероятно являются
«наведёнными», т.е. внушёнными лешим, о котором имеется много
сообщений экстрасенсорной окраски.
2. Сообщения № 650 – 653 носят в значительной степени легендарный
характер.

153

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обложка Вып. № 9 «И.м.» в редакции В.Ю. Макарова.

154

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Страница 113, Вып. № 9 «И.м.» в редакции В.Ю.
Макарова.

155

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 1-я страница Вып. № 9 «И.м.» в редакции М.С.
Трахтенгерца.

156

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Введение Вып. № 9 «И.м.» в редакции М.С.
Трахтенгерца.

157

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Страница 119, Вып. № 9 в редакции М.С.
Трахтенгерца.

