Игорь Бурцев

«Леший гнёт и ломает деревья»...
Глава из книги: К «снежному человеку»: в Кузбасс и далее…
С началом нового века совпало появление новых возможностей в деле установления контактов со
снежными людьми. В последнее десятилетие интерес к проблеме снежного человека у публики и
научной общественности возрастает. Это связано и с активизацией самих гоминоидов, они всё больше
дают о себе знать. Возможно, это вызвано и освоением людьми новых природных территорий, ранее
остававшихся нетронутыми. В то же время с появлением и развитием интернета появилось больше
информации о встречах с дикими обитателями лесов, а также расширялись контакты между
исследователями, в том числе и в разных странах.
На территории России интересными наблюдениями по Кировской области поделился в свое время
ныне покойный егерь Валерий Иванович Сергеев. По его словам, он несколько раз видел «леших», как
называют «снежного человека» в России. К исследованиям В.И.Сергеева в 2002 году подключился и я,
а позже Глеб Коваль, с которым мы провели поисковую экспедицию летом 2003 года. В.И. Сергеев
обратил наше внимание на то, что лешие строят какие-то конструкции из веток, жердей, стволов,
надламывают верхушки четырёх- пятиметровых ёлок, сгибают и иногда при этом закручивают стволы
живых деревьев.
Впервые такие конструкции с подачи В.И. Сергеева сфотографировали и опубликовали участники
группы из объединения “Космопоиск” под руководством В.А. Черноброва в 2003 году, приняв их за
укрытия гоминоидов. Надо сказать, когда фотографии появились в печати, они не очень впечатлили
меня. Уж слишком они были похожи на тривиальный бурелом.
Впрочем, не впечатлили меня и фотографии непонятных лесных конструкций, обнаруженных ещё в
1989 году и позже в 90-е годы в Челябинской области искателем Николаем Авдеевым, с которым я тогда
сотрудничал. А однажды, как он утверждал, ему даже удалось запечатлеть на камеру и самого
“строителя” (см. фото). Только недавно, просматривая старые фотографии, я понял, что на них – самые
настоящие маркеры – дело рук таинственных лесных обитателей.
Позже такие конструкции в лесах Кировской области находил и собрал целую коллекцию их
фотографий Анатолий Фокин, краевед и Кирова, принявший в 2003 году эстафету поисков у В.И.
Сергеева. Он купил пару избушек в заброшенных глухих деревушках, покинутых жителями, где
устроил базы по наблюдению за «лешими». Я несколько раз наведывался к нему в гости, и каждый раз
мы находили новые строения. Последний раз я побывал там вместе с кинопродюсером Дмитрием
Пиркуловым, мы тогда наткнулись на площадку со свежими обломками молодых сосенок. Мы с
Анатолием провели «следственный эксперимент»: попытались переломить сосенки такой же толщины
стволов, но не смогли…Тогда мы не поняли, зачем это было нужно лешему, если это сделал он.
(Разгадка пришла позже: через год, в мае 2009 года, я получил фотографии из Тверской области, на
которых показано огромное, диаметром в три метра, «гнездо», обложенное подобными обломками по
периметру, а недалеко была площадка с пеньками от обломанных молодых ёлок. Дно гнезда было
выложено лапником, уже побуревшим. Похоже, гнездо было сооружено ещё осенью, или зимой, как
зимнее укрытие. )
В 2003 г. в Москве мы
учредили Фонд содействия научным исследованиям и поискам
«Криптосфера» (я стал его президентом ), под его эгидой – Международный центр гоминологии
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(научный руководитель – Д.Ю.Баянов, директор – И.Д.Бурцев. Под его эгиду вошло и Российское
объединение криптозоологии, созданное ещё в 60-е годы Жанной Иосифовной Кофман, его
председатель – кандидат биологических наук Николаев В.И.) С тех пор Центр активно сотрудничает с
гоминологами США, Канады, Австралии, Германии, Франции, Великобритании и других стран.
В сентябре 2003 года Д. Ю. Баянов по приглашению американских искателей выступил с докладом
о состоянии гоминологии в России на конференции, проходившей в штате Калифорния, и побывал на
месте, где был снят знаменитый фильм Паттерсона. Тогда же стало известно, что на Востоке США, в
штате Теннеси, уже более полувека (!) на территории, прилегающей к ферме Картеров, обитает целый
клан бигфутов, его старейшине уже 60 лет, и наблюдает за ними Джанис Картер, к тому времени 39летняя хозяйка фермы, а в последние годы ей помогали в этом исследователи Мэри Грин и Уильям
Дункан. Однажды, как сообщала Джанис Картер, ей удалось даже вырвать из руки главы клана
бигфутов Фокса пучок волос во время передачи ему пищи на крыльце её дома ночью (этот факт
отразила художница Лидия Бурцева, моя невестка в своём коллаже).
Туда в конце августа 2004 года я и отправился для расследования событий на месте. И хотя мне не
удалось увидеть самих бигфутов, все же за короткий срок (пять недель) я получил убедительные данные
об обитании в районе фермы семьи бигфутов. Тогда же мне довелось увидеть лесные конструкции как
на территории фермы Картеров, так и в других местах штата Теннеси. Они очень напоминали подобные
строения в лесах Кировской области России.
Случаи контакта со «снежным человеком» были отмечены и в Ленинградской области. Ещё в начале
90-х годов расследованием одного случая занимался доктор биологических наук В.Б. Сапунов из СанктПетербурга. Там обитали две особи – мужская и женская, которые повадились забредать на территорию
военной строительной части. Один раз во время вечерней поверки неожиданно появился великан
высотой два с половиной метра, поросший белой шерстью. Офицер было не понял, подумал – розыгрыш
солдат, бросился на пришельца, но, взглянув в его глаза, испугался и убежал. Местные жители прозвали
посетителя «большой белый человек». Я тоже вместе с В. Сапуновым побывал в той части, участвовал
в расследовании и даже видел следы “Белого”.
А в 2009 году мне довелось присоединиться к другим питерцам – Максиму Воеводину и Никите
Павлову – и обследовать одну лесную площадку всего в сотне километров от города, которая, судя по
всему, была полигоном по созданию древесных маркеров. Группа Максима установила длительный
непрямой контакт с гоминоидами, оставляя им лакомства, которые они с удовольствием забирали,
оставляя знаки, подтверждавшие их появления там.
Такие же строения и заломы стволов и деревьев мы наблюдали в соседней с Ленинградской,
Новгородской области, в районе деревни Ножкино. Туда мы с Игорем Игнатовым выезжали по
приглашению Максима Рубина, и он вместе с братом доставил нас в потаённое место со множеством
древесных маркеров.
Кроме названных местностей, я наблюдал лесные строения и заломы в Тверской и Тульской
областях, в Краснодарском крае. Большую помощь в проведении этих поездок мне оказал
кинопродюсер Дмитрий Пиркулов, а в некоторые регионы он сам брал меня в свои поездки.
С 2009 года благодаря вниманию к теме «снежного человека» со стороны кемеровского губернатора
Амана Тулеева тема эта приобрела государственный статус. С того момента началось серьёзное
изучение этого феномена в Кемеровской области, и это вызвало широкий международный резонанс. По
инициативе властей в октябре 2011 года в Кемеровской области состоялась Международная
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конференция по гоминологии с участием исследователей из других областей России и из-за рубежа –
США, Канады, Швеции, Эстонии. Участники конференции в ходе мини-экспедиций получили
убедительные свидетельства активности гоминоидов в Горной Шории – южном районе области, в том
числе и в виде древесных конструкций.
С 2009 по 2013 годы мне посчастливилось возглавить и провести в Кемеровской области экспедиций
с участием журналистов из российских, английских, итальянских и японских телевизионных компаний
(четыре – с российскими, и четыре – с зарубежными), был накоплен большой фактический
иллюстративный материал, вплоть до видеосъёмки следов и самого лешего-гоминоида, не говоря уже о
сообщениях очевидцев, образцах волос и множества древесных строений… В результате не осталось
сомнений в причастности гоминоидов к созданию замысловатых лесных конструкций-маркеров.
Поистине – именно «Леший гнёт и ломает деревья», как об этом писал ещё создатель Словаря
русского языка Владимир Даль.
Январь 2015

На карте помечены места недавних наблюдений снежного человека либо следов его
пребывания
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Древесные строения в Кировской обл. 2003 г., фото Анатолия Фокина
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Строение на Вятке. Фото А. Фокина.
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Лесное строение в Кировской области. Фото Анатолия Фокина
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Похожее строение сфотографировано в США
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Строение лешего, на Вятке. А. Фокин, 2008 г.

И. Бурцев у строения бигфутов. Теннеси, США.
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