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Кавказский удав 

Кавказский  удав –  это один из образов,  относящихся  к  группе  гигантских  змей,  рассказы о 

которых  распространены  у  весьма  многих  народов  Европы  и  Азии.  Фольклорный  образ 

гигантского  змея  –  один  из  древнейших,  ведущий  происхождение  ещё  из  позднего  неолита  – 

энеолита. По крайней мере, уже у пресловутых трипольцев он отмечается как объект поклонения. 

Тема  змееборчества,  борьбы  героя  с  гигантской  змеёй,  воплощением  зла,  типична  для  массы 

легенд, былин, мифов, быличек, сказаний, продолжаясь в своём развитии вплоть до 20 века. Эта 

область обширна, интересна, но достаточно хорошо изучена. 

Огромная  многометровая  удавоподобная  рептилия  известна  у  горцев  под  разными 

именами.  Это  «бляшхо»  («дракон»),  «бляхуа»  («гюрза»),  «амезохуа»  или  «амазохуа»,  «цахуа», 

«цохо», «аждарха». Исключая «аждарха», которое является древним заимствованием из культур 

Средней  и  Центральной  Азии,  остальные  названия  оригинальные,  и  являются  синонимами.  Все 

они обозначают один и тот же объект – огромную змею, кавказского удава. Хотя – термин «цахуа» 

применяется и к другой неизвестной змее, которая должна быть рассмотрена особо. 

Объект внимания полевых криптозоологов – это современный вид, неизвестный криптовид, 

возможно,  ещё  сохранившийся  в  горных  ущельях  и  в  недавнем  прошлом  довольно  часто 

наблюдавшийся очевидцами. 

К  сожалению,  показания  очевидцев  являются  почти  стопроцентной  исследовательской 

базой  в  изучении  проблемы  кавказского  удава  –  практические  работы  по  этой  теме  почти  не 

проводились, а те, что имели место, принесли результаты весьма незначительные. Причины этого 

просты:  слабость  отечественной  криптозоологии,  акцентуация  внимания  преимущественно  на 

теме  реликтовых  гоминоидов  в  ущерб  другим  криптовидам,  практически  почти  полное 

вымирание кавказского удава к началу развитых криптозоологических исследований. Возможно, 

на Кавказе ещё обитают единичные особи, но как биологический вид кавказский удав обречен. По 

крайней мере, относительно северокавказского региона это можно считать аксиомой.  

Как  правило, показания очевидцев весьма реалистичны, подробны и правдивы, тем более, 

что многие из них исходят из групповых наблюдений. Некоторые из них не лишены драматизма. 

Пример:  пастухи  находятся  на дальнем  горном  коше  в Приэльбрусье.  Кош –  примитивные 

старинные  сложенные  из  дикого  камня  хижины,  полуврытые  в  землю,  рядом  такого  же  вида 

погреб‐ледник,  врытый  в  землю,  сложенный из  камня,  с  грубо  сколоченной  дощатой дверью и 

двускатной  крышей,  сделанной  из  таких  же  досок.  Высота  помещения  внутри  –  выше 

человеческого роста, чтобы можно было свободно ходить. В погребе лежит лёд, привозимый на 

лошадях с ближайшего ледника. На него кладут мясо и другие продукты для сохранения. 

Пастухи  зарезали несколько овец для  своих надобностей и нужд  совхоза,  и освежёванные 

туши положили на лёд в погреб. После этого каждый, разумеется, занимается своими делами, и 

на него внимания не обращают. 



Спустя  время  всех  тревожит  собачий  лай:  собаки  стоят  возле  погреба  и  на  кого‐то 

ожесточённо  лают.  Собравшиеся  пастухи  подходят  и  видят,  как  в  приоткрытую  дверь  погреба 

медленно  заползает  огромная  змея.  Частично  она  уже  заползла  внутрь  погреба.  Видимо,  её 

привлекли свежие бараньи туши.  

Дождавшись, пока она полностью не скроется за дверями погреба, кто‐то из пастухов быстро 

закрывает дверь и подпирает её толстой деревянной плахой – дверь открывается наружу. 

Встревоженная  шумом,  беготнёй,  криками  и  суматохой,  змея  беспокоится  и  старается 

выбраться из своей ловушки. Она пытается открыть дверь, но та подпёрта плахой. Змея пытается 

выбить  её,  но  она  не  поддаётся.  Тогда  змея  пытается  выбить  доски  крыши.  Свернувшись 

пружиной,  она  распрямляется  и  ударяет  головой  вверх.  За  её  движениями  сквозь  маленькое 

окошко наблюдает кто‐то из пастухов. Наконец, после очередного удара непрочно прибитая доска 

отлетает, и в проёме оказывается голова змеи, взлетевшая за доской вверх и упавшая вниз. 

Змея  снова  подбрасывает  своё  тело:  в  отверстии  мелькает  голова  змеи,  она  нижней 

челюстью падает на край проёма и пытается подтянуться. Но, видно, что ей тяжело и она делает 

это с усилием. Тут же присутствующим становится не до смеха. Если змея выползет, то мало кому 

не  покажется.  Один  из  пастухов  хватает  ружьё  и  стреляет  змее  в  голову.  Змея  падает  и  долго 

бьётся в конвульсиях, страшными ударами тела разметав всё внутри. Стреляли ли ещё, сказать не 

могу. 

Только когда змея затихла, пастухи зашли внутрь. Огромные размеры змеи просто поразили 

их.  Семь  человек  не  смогли  вытащить  труп  наружу.  Только  когда  запрягли  двух  лошадей, 

огромную тушу удалось вытащить из погреба на свет божий. Длина её осталась нам неизвестной, 

но вес составлял 300 килограмм. К сожалению, труп змеи не сохранили. 

 Большинство наблюдений менее драматичны. Так, очевидец – водитель грузовика, едет по 

горной  дороге  из  Кабарды  в  Карачай.  На  перевале  он  видит  чуть  ли  не  колонну  из  стоящих 

грузовиков  ЗИЛ‐130  и  легковушек,  водители  которых  вышли  из  машин  и  что‐то  рассматривают 

впереди.  Мужчина  подходит  к  другим  водителям,  смотрит  туда,  куда  смотрят  они,  и  видит 

огромную змею, переползающую дорогу. В то время как её голова находилась на одной обочине, 

хвост  ещё  находился  на  другой.  Учитывая,  что  проезжая  часть  стандартной  дороги  равна  6‐ти 

метрам, длина змеи, следовательно, была метров до 7‐ми. Ниже по склону находились сенокосы, 

на  которых  косари  косили  сено.  Водители  начали  кричать:  «Спасайтесь!  В  вашу  сторону  змея 

ползёт!»  Увидев  ползущую  в  их  сторону  змею,  косари  бросили  косы  и  поразбегались  в  разные 

стороны. Змея между тем благополучно уползла в высокую некошеную траву и скрылась. 

Что в целом мы знаем о кавказском удаве? Его наблюдения происходили от бассейна Терека 

до Приэльбрусья, до высот в 1590 м над уровнем моря. Это крупное пресмыкающееся диной до 

10 м,  диаметром  в  наиболее  толстой  части  тела до 60  см и  весом до 300  кг.  Размер  головы её 

относительно невелик – «голова, как у барана», «голова, как у молодой овчарки». Цвет изменчив, 

варьируясь от чёрного, тёмно‐серого, зелёного до жёлтого. Тёмный цвет имели наиболее крупные 

экземпляры, жёлтый –  те,  кого можно считать небольшими, в 3,5 м. Может представлять угрозу 

для  человека,  о  чём  говорят  зафиксированные  случаи  нападения.  Жертву  пытается  задушить, 

обвиваясь витками. Имеется не менее 3‐х смертельных случаев. 

Обычно встречается недалеко от водоёмов, иногда непосредственно в воде, хотя есть много 

случаев наблюдения на открытых сухих пространствах. Может охотиться как в воде, так и на суше. 

Любит греться под солнцем на прогреваемых площадках. Активна в дневное время суток. 



Рептилия  яйцекладущая.  Кладки  яиц  предпочитает  делать  в  кучах  навоза,  в  результате 

прения  выделяющего  тепло.  Также,  очевидно,  откладывает  яйца  в  грудах  травы  и  листьев, 

согревая их своим теплом. Есть находки кладок яиц в количестве до 8 штук в норах. Судя по всему, 

кладка охраняется самкой. 

Холодное  время  года,  как  и  прохладное  время  суток,  проводит  в  занимаемых  ею  тёплых 

норах барсуков, сурков, лис. Замечалась в своеобразных нормах бутылкообразной формы, с узким 

вертикальным входом сверху и объёмной камерой внизу. 

Характерная  особенность  змеи  –  это  так  называемая  «поза  кобры»,  то  есть  положение 

корпуса,  при  котором  передняя  часть  тела  поднята  вертикально  вверх.  В  такой  позе  змея 

высматривает опасность и добычу, передвигается по траве и твёрдой плоскости и даже нападает. 

Такая  поза  у  известных  змей  встречается  редко,  бытуя  только  среди  кобр  и  некоторых 

ужеобразных.  Поднятая  часть  тела  может  достигать  высоты  человеческого  роста,  при  желании 

рассмотреть что‐то змея подымает голову выше. 

При малом факторе беспокойства может жить в непосредственной близости от сёл, в густо 

населённой  местности.  Здесь  в  качестве  убежища  избирает  развалины,  мазары,  подземные 

сооружения  и  подвалы,  иные  укрытия.  Поселяется  возле  рукотворных  водоёмов.  Встречается  у 

кошар, где есть кучи преющего навоза. 

Взрослые  змеи  врагов,  кроме  человека,  практически  не  имеют,  молодняк  же,  видимо, 

страдает от хищных птиц, что типично для всех крупных змей. Известная гибель змеи при встрече 

с человеком происходит после ружейного выстрела или под колёсами автомобиля. 

Обычные  наблюдения  происходили  в  бассейнах  нижнего  течения Малки,  Терека  и  других 

рек Северного Кавказа, от Кубани до Каспийского моря. Это маловсхолмленная местность, хорошо 

прогреваемая  солнцем.  В  гористых  районах  предпочитает  селиться  по  долинам  ущелий,  на 

водоразделы и в скалы не подымаясь. 

Самое  верхнее  наблюдение  аждарха  в  горах,  изученное  нами  –  в  Эльбрусском  районе 

Кабардино‐Балкарии, в нескольких сотнях метров от бывшего посёлка Верхний Кызген. В начале 

1980‐х  годов  косарь‐балкарец  наблюдал,  как  на  маленьком  сенокосе  выше  холма  Тюбеле, 

ползущая  змея,  размером  с  бревно,  опрокинула  стожок  сена,  который  она  огибала.  На  наш 

вопрос, как такое могло случиться, очевидец беспечно ответил: «Так ведь не для себя же делали, 

для колхоза!». Преследовать змею наблюдатель не стал, и она уползла в сторону реки Губасанты. 

Отметим, что обитание змеи здесь возможно в многочисленных пещерах древней морены. 

Очевидно,  что  кормёжка  её,  видимо,  происходит  на  двух местных  колониях  суслика,  поскольку 

кроме мелких певчих птиц, иных представителей обычного рациона змей, мы не нашли. 

Кавказский  удав  имеет  свои  национальные  названия:  у  кабардинцев  и  адыгских  народов 

«бляшхо»,  «бляго»,  «бляхца»,  что  в  основном  просто  переводится  как  «змей»,  и  «аждарха», 

«аждагар»,  подобное,  у  большинства  других  народов  Северного  Кавказа,  иногда  –  «сармак», 

«сервах», «сарвох»,  или подобно. Последние названия используют преимущественно балкарцы, 

но  по  отношению  к  змее  реже,  поскольку  это  название  иного,  драконоподобного  чудовища. 

Современные  словари  подают  термины  «бляшхо»  и  «сарвак»  в  кабардинском  и  балкарском 

языках  как  крокодил.  Кабардинцы  по  отношению  к  большой  змее  могут  применять  название 

«цахуа» или «цахво», «цахо», хотя это также названия иного крупного пресмыкающегося. 

Но  что  характерно:  гигантская  змея,  аналогичная  по  внешнему  виду  и  особенностям 

поведения  (например,  та  же  характерная  «поза  кобры»)  встречает  и  восточнее  за  Каспием,  в 



Казахстане.  Как  и  на  Кавказе,  наблюдается  на  сухих  степных  участках,  но  тяготеет  к  плавням 

редких в Казахстане рек. 

М.А.Кирокосьян,  криптозоолог  из  Астраханской  области,  приводит  данные  об  обитании 

неизвестной  крупной  змеи  в  Калмыкии,  в  Володарском  районе  Астраханской  области  и  других 

местностях  Северного Прикаспия.  Змеи  этого  региона,  по данным очевидцев, могут  достигать 4 

метров  в  длину и 10  см  в  толщину.  Кирокосьян  указывает  на  позу  кобры,  когда  встающая  змея 

достигает  в  высоту  практически  лица  очевидца,  и  на  большой  размер  головы  рептилии, 

напоминающей  голову  барана.  Но  упоминаемые  им  особенности  –  грива  за  головой  змеи, 

вертикальные,  а  не  горизонтальные  изгибы  тела  при  плавании,  для  кавказской  рептилии  не 

характерны. 

Есть данные о наблюдении гигантской змеи в Волгоградской области России. Т.А.Романова 

(Волгоград)  рассказывает:  «Моя  бабушка  по  матери  Екатерина  Григорьевна  Клопова,  1902  года 

рождения,  уроженка  села  Заплавное  Царицынского  уезда  Саратовской  губернии  (ныне 

Волгоградской  области).  Как‐то  в  конце  1960‐х  годов  она  рассказала  мне  о  том,  что  местные 

жители в их краях неоднократно встречались со странными существами.  

Как‐то  раз  один  мужчина  возвращался  с  покоса.  Переходя  ручей,  он  услышал  позади 

свистящий звук. Обернулся, а трава у него за спиной шевелится. Вдруг оттуда выползла гигантская 

змея и двинулась прямо на него Мужчина бросился бежать, да только гадина его настигала. Тогда 

он схватил палку, и вступил со змеёй в схватку. К счастью, мужчине удалось убить чудовище. Он 

принёс  его  в  село  и  повесил  на  сук  дерева.  Дети  и  взрослые  из  всех  соседних  сёл  приходили 

посмотреть на диковинку. По описаниям очевидцев,  змей был темно‐серого цвета,  толстый,  как 

бревно, и с ушками на голове. По словам мужчины, ползал монстр очень быстро и при движении 

не то свистел, не то шипел… 

…летом в начале 1990‐х  годов в  газете «Молодой ленинец» напечатали статью о встрече с 

таким существом в наши дни. Один мужчина выгуливал собаку в пойме реки Царицы и повстречал 

змея, точь‐в‐точь похожего на описанного бабушкой…». 

Имеются  данные  об  обитании  какой‐то  крупной  рептилии  и  южнее,  в  Узбекистане  и 

Таджикистане,  где  она  известна  под  названием  «сус‐мор»,  но  уверенности,  что  это 

пресмыкающееся идентично с кавказским удавом и его казахским собратом, у нас нет. Неясен и 

перевод  этого  термина.  Здесь  «сус»  может  быть  формой,  близкой  к  индийскому  «шеша»  ‐ 

названию  мифологического  первозмея,  т.е.  «змея»,  но  и  вторая  составляющая  «мор»  является 

словом змея в иранских языках. Сравни также в азербайджанском «эльмар», название ядовитой 

змеи, где «эль» ‐ страна, и «мар» ‐ змея.  

У  хазарейцев  Афганистана  «сус‐мор»  является  названием  серого  варана,  но  и  этнические 

носители языка какого‐либо перевода первого корня дать не могут. 

Серия наблюдений змей имеется на Алтае, где ещё в глубокой древности существовал культ 

змеи, отражённый в петроглифах. 

Газета  «Алтай»  в  августе  1913  г.  писала  о  следующем:  «На  днях  крестьянин  села  Ново‐

Белокуриха  Сычевской  волости  Бийского  уезда  в  местности  «Чайная»  видел  змею  толщиной 

вершков пяти (25 см) и длиной пяти аршин (3,3 метра) (между камнями он видел только середину 

змеи).  Как  только  змей  заметил  человека,  он  сразу  резко  свистнул  и  исчез.  Замечательно,  что 

некоторые из крестьян говорят, что лет десять назад тоже видели такого змея». 



Заметка на эту тему публикуется и в 1924 году: «Жители села Старотырышкино, находящиеся 

на покосе, заметили с горы сильно шевелящуюся траву в болоте. Один из них, гражданин Жабин, 

вспомнив рассказы об ужасном змее, захотел удостовериться в этом и направился к болоту… Его 

лошадь  вдруг  шарахнулась  и  понесла.  Оглянувшись,  он  увидел  чудовище,  которое  подняло 

голову,  разинуло пасть и  зашипело… От бессознательного состояния Жабин освободился  только 

на следующий день». 

В конце 1970‐х гг. пастух из села Новотырышкино Н.Нагайцев пас совхозное стадо недалеко 

от  заброшенной деревни Устаурихи. Животные забеспокоились, и Нагайцев после этого в течение 

пяти минут наблюдал, как находящийся в реке огромный змей длиной в 7 метров следил за его 

коровами. Пастух отогнал стадо от реки, дабы не вводить змея в искушение. 

Рассказ  другого  местного  жителя,  пенсионера  Ю.Феденева.  «После  войны  это  было. 

Пацаном я работал на лесозаготовках в Солтоне. Как‐то вечером довелось мне идти с ружьём по 

просеке в надежде подстрелить какую‐то дичь на ужин. Странное чувство не покидало меня всё 

это время. Как будто кто‐то за мной следит. И тут я заметил, как через просеку промчалось стадо 

диких коз, вспугнутых кем‐то с места своей кормёжки. Только я подумал, что это, наверно, наши 

мужики  тоже  вышли  поохотиться,  как  вдруг  явственно  увидел  метрах  в  десяти  впереди  себя 

переползающую  дорогу  змею  огромной  величины. Животное  было  грязно‐серо‐селёного  цвета, 

сантиметров  30  толщиной  и,  как  мне  показалось,  5‐6  метров  длиной  Такого  страха,  какой  я 

чувствовал в тот миг, мне не доводилось испытывать больше никогда…». 

Редактор  журнала  «Природа  и  охота»  Алексей  Черепанов  сообщал  следующее:  «  осенью 

1999 года мы с приятелем охотились близ Устаурихи. Наше внимание привлёк необычный свист. 

Двинувшись в направлении доносившегося свиста, мы через некоторое время вышли к щебнистой 

осыпи,  по  которой  ползла  огромная,  не  менее  шести  метров  длиной  змея.  Ошарашенные 

увиденным, мы целую минуту простояли в оцепенении. Скованные каким‐то суеверным ужасом, 

мы, двое профессиональных охотников, не рискнули даже преследовать невиданное животное». 

Журналист Сергей Малец  (Смоленский район Алтайского края),  собиравший материалы по 

«горному змею», полагает, что центром встреч неизвестной рептилии является область посёлков 

Быстрый Исток – Белокуриха – Усть‐Ануй. 

Есть ли данные об обитании гигантских змей ещё восточнее, в Китае? На этот вопрос может 

ответить один из известных классических путешественников Марко Поло.  

Книга Марко Поло. Глава CXIX, с.138‐139: 

«Водятся тут большие ужи и превеликие змеи. Всякий, глядя на них, дивится, и препротивно 

на них  смотреть.  Вот  они  какие,  толстые да жирные:  иной,  поистине,  в  длину десять шагов,  а  в 

обхвате  десять  пядей;  то  самые  большие.  Спереди,  у  головы,  у  них  две  ноги,  лапы  нет,  а  есть 

только когти, как у сокола или как у льва. Голова превеликая, а глаза побольше булки. Пасть такая 

большая, сразу человека может проглотить. Зубы у них большие, и так они велики и крепки, нет 

ни человека, ни зверя, чтоб их не боялся. Бывают и поменьше, в восемь, в пять шагов и в один. 

Ловят их вот как: днём,  знайте, от великой жары,  они уходят под землю,  а ночью выходят 

кормиться, и всякого зверя, что попадается, хватают. Пить идут к реке, к озеру или источнику. Так 

они  велики,  тяжелы  да  толсты,  и  когда  ночью  двигаются  по  песку  кормится  или  идут  к  пойлу, 

проводят по песку борозду, словно прокатили тут бочку с вином. Охотники, когда идут их ловить, 

на  той  самой  дороге,  по  которой  шёл  змей,  ставят  снаряд:  втыкают  толстый  да  крепкий 

деревянный  кол  с железным  наконечником,  вострым,  как  бритва  или  как  острые  копья,  а  чтоб 



змей не заметил его, покрывают кол сверху песком, на две пяди. И таких вострых копьев наставят 

они  несколько.  Поползёт  змей  по  той  дороге,  где  колья,  и  натыкается  на  них  так,  что  острие 

всаживается ему в брюхо и разрезает его до пасти; змей тут же издыхает,  так‐то охотники ловят 

их. 

Как только охотники изловят змея, тотчас же выпускают из брюха желчь; а желчь эта, знайте, 

прекрасное  лекарство…  Потому‐то  змеиная  желчь  ценится  дорого  в  этих  странах.  И  мясо  этого 

змея, скажу вам, продаётся дорого; оно вкусно, и едят его охотно.  

Змей этот кормиться ходит туда, где львы, медведи и другие хищники плодятся, и жрёт там и 

больших, и малых  ‐ всё, что попадается». 

Марко  Поло,  безусловно,  не  только  великий  путешественник,  но  и  великий  сказочник, 

который, не исключено, и в Китае‐то не бывал, но в древнекитайских мифах о Хоу‐и, культурном 

герое, избавившем землю от чудовищ, сыне верховного божества Ди‐цзюня, есть эпизод, когда на 

озере Дунтинху герой убивает могучего удава‐людоеда башэ. Это единственный противник Хоу‐и, 

который  имеет  реалистические  черты,  и  единственный  подвиг,  который  мог  иметь  реальную 

основу. 

Но  гигантские  змеи  наблюдались  и  наблюдаются  и  западнее  Кавказа  –  на  территории 

современной  Украины,  в  ее  южных  областях  и  в  Крыму.  Также,  как  в  иных  регионах,  имеется 

тяготение  к  воде  и  водоемам,  и  эпизодические  встречи  на  открытых  пространствах.  Также 

отмечаются  нападения  на  людей  со  смертельным  исходом.  Такие  же  поведенческие 

характеристики. 

Впервые  здесь  такую  рептилию  описывал  французский  фортификатор  начала  17  века 

Боплан, по заказу польской короны проектировавший и возводивший на Днепре крепость Кодак и 

иные  укрепления.  Осматривая  изрубленного  казацкими  саблями  «гада,  куски  которого  еще 

шевелились», Боплан указывает, что «длина его была как самое длинное копье». Толщина змеи 

была «с руку от локтя до запястья». Боплан считал, что это был полоз. 

Какая могла быть длина украинского удава? Рыцарские турнирные копья 16 века достигали 6 

метров. Примерно такой длины были копья пикинеров. 

П.С.Паллас,  русский  естествоиспытатель  и  географ  в  «Путешествии  по  различным 

провинциям  Российского  государства»,  1773‐88  гг.,  при  исследовании  глубины  кавказских 

минеральных  источников,  отмечает,  что  «казацкое  копье  погружалось  в  воду  на  5  аршин,  не 

встречая сопротивления». То есть длина погруженного копья была более 3,5 метра (аршин равен 

71 см), хотя очевидно же, что копьё было погружено не полностью. 

Если длина в 3,5 м может отвечать длине крупной особи балканского полоза,  то 6 метров 

«самого длинного копья» вполне соответствует изучаемому нами объекту. 

Украинский  удав  отмечался  в  Приднестровье,  Поднепровье,  в  Крыму  и  в  Приазовье.  До 

настоящего  времени  угасающий  вид  сохранился,  видимо,  только  в  этих  последних  районах,  в 

Крыму  и  бассейне  реки  Кальмиус  –  зоне  Старый  Крым  –  Мариуполь.  Просматривая  ареалы 

обитания  гигантской  змеи,  мы  можем  обратить  внимание,  что  его  расселение  идет 

преимущественно по степной зоне с прилегающими к ней  горными массивами в виде полосы с 

запада на восток. 

 В  книге  В.  Кандараки  «Универсальное  описание  Крыма»  (Спб.,  1875,  ч.  7,  с.  35)  в  главе 

«Пресмыкающиеся или гады», сказано: 



 

«…По народным преданиям, страну эту в былые времена как‐то периодически посещали какие‐то 

чудовищные змеи, против которых народонаселение принимало энергичные меры и истребляло 

их. Мы не имеем разумных оснований доверяться этим рассказам, за исключением одного только 

важного  факта,  совершившегося  в  1828  году.  Факт  этот,  судя  по  официальной  переписке, 

представляется  в  следующем  виде;  по  донесению  евпаторийского  исправника  я  уезде  его 

появилась огромная змея, которая нападает на овец и высасывает из них кровь. Обстоятельство 

это подтверждалось и частными заявлениями. Начальник губернии вынужден был для проверки 

всего  этого  откомандировать  отдельного  чиновника  с  несколькими  казаками,  чтобы  убить 

чудовище  и,  если  это  возможно,  снять  шкуру  его.  Посланному  после  долгих  поисков  внезапно 

пришлось наскочить на змею эту, но она быстро скрылась в расщелине около деревни Зумбрюка. 

Несколько  времени  после  этого  один  молодой  татарин,  пастух,  вооруженный  дубинкою, 

возвращался  по  почтовой  дороге  в  селение,  как  вдруг  перед  ним  выползла  змея,  имевшая 

приблизительно  5  аршин  длины,  заячью  голову,  от  которой  шла  черная  полоса  по  шее, 

представляющая подобие  гривы.  Татарин лишь  только подметил в ней желание приблизиться к 

нему,  удачным  ударом  дубинкою  размозжил  ей  голову  и  изуродовал  туловище...»  Чиновник 

видел останки змеи, но не смог снять шкуру.  

 
У  крымских  татар  змей  известен  под  названием  «аджага»  или  «аджарха»,  что  говорит  о 

едином  источнике  происхождения  термина  для  всего  украино‐кавказо‐казахского  ареала 

расселения змеи. 

Интересно,  что  у  крымских  татар  образ  «аждага»  мифологизирован,  подобно  Змею 

Горынычу у русских, и наделен чертами чудовища, враждебного человеку, в то время как более 

поздний,  видимо,  образ  просто  змеи,  змеи  царицы  змей,  змеи  носительницы  благих  начал  – 

идеализирован. 

Идеализированный  образ  змеи  соседствует  с  драгоценным  блистающим  камнем,  и  тема 

подобного обладания змеей драгоценного камня выходит даже за границы ее расселения. 

В «Сказках и легендах татар Крыма», 1936 г. рассказчик Ислям Халиль Демиржди передает в 

«Сказке о бедном дровосеке…», что чудовище «боролось со змеей необыкновенного вида. Тело 

змеи блистало на солнце, как ятаган Азраила, переливаясь всеми цветами радуги, а голова была 

украшена белоснежной чалмой с большим бриллиантом посередине». 

Опрошенный  нами  кабардинец  Пирим  Пафиков  указал  на  существование  наименования 

«бляшхоу – мвашхошванта» ‐ «змея голубой (зеленый) камень», как иногда называют гигантского 

змея в Кабарде. Понятие «голубой камень» идет из кабардинского нартского эпоса,  где голубой 

камень –  это  частица неба,  небесного  свода.  Как  священный образ присутствует даже в  клятвах 

(«Клянусь,  ‐  голубой камень! – верной женой тебе буду!»). Употребление в речи словосочетания 

«Голубой  камнь!»  соответствует  по  значению  русскому  «ей‐богу»  или  балкарскому  «оллай», 

аналогичной клятвой именем бога. 

Согласно мифам армян, на вершине Масиса (Арарата) находится царь змей с драгоценным 

камнем в голове, и раз в семь лет окрестные змеи являются к своему царю. 

В  корейской  мифологии  имеется  благожелательный  персонаж  «куронъи»  ‐  большая  змея, 

чье  присутствие  приносит  богатство,  благосостояние  и  долголетие  (обратим  внимание  на 

совпадение  представлений  у  кавказцев,  прибалтов  и  славян!).  В  ее  голове  зарождается 



драгоценный  камень,  благодаря  которому  она  живет  свыше  тысячи  лет.  Является  персонажем 

шаманской  мифологии.  Змея  –  один  из  тотемов  у  древнекорейских  племен,  также  как  и  у 

половцев («полоз» в «Слове о полку Игореве»). 

Характерно,  что  лингвистически  корейское  «куронъи»  ‐  двойник  слова  «гурон»  ‐  змея, 

гадюка у индейцев делаваров США. Оба эти термина могут быть родственны тюркскому «жилян» ‐ 

змея. Удивительно, что можно наблюдать не только общее происхождение названия рептилии, но 

даже и общность некоторых поверий, связанных с нею. 

Змеиный  камень,  змея  с  драгоценным  камнем  в  голове  встречаются  и  в  средневековых 

западноевропейских  инкунабулах.  Образ  этот  весьма  распространён.  У  крымских  татар,  армян, 

иранцев этот камень алмаз или иной самоцвет. 

Несомненно, все эти элементы имеют общий корень, общее происхождение, и, видимо, это 

не крайние точки континента – Корея или Западная Европа, а регион, тяготеющий к центральному 

положению  между  ними.  В  любом  случае,  представление  о  голубом  священном  камне  как  о 

частице  священного  небесного  свода,  несомненно,  ‐  древнейший  элемент  верований  абхазо‐

адыгов Западного Кавказа. 

Хорошо  описаны наблюдения  огромной  змеи  в  районе  Коктебеля  в  Крыму.  Публикации  о 

наблюдении  гигантской  рептилии  в  городской  газете  Феодосии  в  1921  году  инициировали 

председателя  ЧК  Ф.Дзержинского  на  посылку  в  Крым  особой  роты  красноармейцев  под 

командованием  красного  командира  Дудко  для  поимки  неизвестного  змея.  Дудко  прибыл  в 

Коктебель,  его  красноармейцы  пытались  вязать  сети  для  поимки  змея,  но  акция  окончилась 

безрезультатно.  

В  том  же  1921  году  поэт  Максимилиан  Волошин  посылает  письмо  с  рассказом  о  своём 

наблюдении  гигантской  змееподобной  рептилии  в  бухте  у  Коктебеля  писателю  Михаилу 

Булгакову.  Под  впечатлением  рассказа,  Булгаков  в  том  же  1921  году  пишет  фантастическое 

произведение  «Роковые  яйца».  По  сюжету,  профессор  зоолог  Персиков  создаёт  аппарат,  лучи 

которого  при  воздействии  их  на  икру  или  яйца,  вызывает  огромный  рост  рождающихся  птиц, 

земноводных  и  рептилий.  Из  по  ошибке  активированных  змеиных  яиц,  в  большом  количестве 

рождаются  гигантские  змеи,  пожирающие  население  чуть  ли  не  целых  губерний.  На  борьбу  с 

гадами бросается армия, но полчища змей останавливают только внезапные заморозки, губящие 

рептилий. Повесть нельзя назвать сильной, но отдельные эпизоды очень реалистичны. Писатель 

явно знал, о чём говорит. 

Ещё недавно огромная змея встречалась в соседнем с Крымом Приазовье. Житель посёлка 

Старый Крым возле Мариуполя Анатолий Мазур рассказывал, что в середине 1950‐х гг. огромная 

змея  по  склону  заползла  к  ним  в  виноградник,  вызвав  всеобщий  переполох.  «Потом  мужики  с 

нашей улицы, вооружившись дробовиками, лопатами и топорами, убили таки это чудище». 

Жительница  Мариуполя  Майя  Уколова,  64  года,  вспоминает,  что  «этих  огромных  гадов 

местные жители называли желтобрюхами». 

Начальник управления Мариупольского горсовета Александр Грешников рассказывает: «Это 

было ранней осенью, в сентябре 2005 года. Утром я уехал на охоту в район пригородного посёлка 

Сартана.  Пробираясь  сквозь  кустарник  в излучине реки Кальмиус,  я  случайно наступил на  ствол 

упавшего  дерева.  Но  дерево  под  моими  ногами  …зашипело  и  стало  извиваться.  Я  мгновенно 

соскочил с него и замер, с ужасом наблюдая, как «ствол» быстро уползал в ближайшие заросли 



камыша.  Даже не могу  сказать,  какой длины была  змея.  Эта  тварь  лежала поперёк  тропинки,  а 

голова и хвост были в кустах. 

Кстати,  мой  приятель‐охотник  видел  такого  змея  в  15  километрах  от  того  места,  где  я 

обнаружил  «ползающее  дерево».  Он  мне  рассказывал,  что  у  змея  была  треугольная  голова. 

Местные жители утверждают, что эти гады часто воровали маленьких ягнят, а взрослые животные 

от их укусов умирали». 

Людмила  Михайловна  Иванова,  пенсионер,  бывший  инженер  завода  «Азовмаш»:  «Летом 

1978  года я, моя мама и семилетняя племянница отдыхали в пансионате Никитовского завода – 

это на самом въезде в Юрьевку (пригородный посёлок Мариуполя). Как сейчас помню, это было в 

семь  часов  утра,  погода  стояла  как  по  заказу.  На  завтрак мы  не  пошли,  но  я  решила  сходить  в 

столовую  за  хлебом.  Только  повернула  за  угол  нашего  корпуса,  слышу:  шурф‐шурф…  Как  будто 

что‐то  тяжёлое  тащили  по  бетонной  дорожке.  Оглянулась  и  онемела  от  ужаса:  по  мраморной 

лестнице,  ведущей к морю,  чуть  подёргиваясь,  неслось огромное длинное чёрное  существо.  Ни 

головы, ни хвоста! То ли за добычей гналось, то ли кто‐то спугнул… Эта гигантская тварь ползла к 

морю и вскоре скрылась за прибрежными кустами. 

Ту  встречу  с  приазовской  змеёй  мне  пришлось  вспомнить  ещё  раз,  когда  в  1991  году  я 

отдыхала в алуштинском санатории «Славутич». Вечером по парковой аллее, ведущей к морю, я 

возвращалась в  санаторий. Шла быстро,  чтобы не опоздать к ужину.  Смотрю и  глазам своим не 

верю:  метрах  в  пяти  от  аллеи  через  лежащее  дерево  переползает  огромная  змея.  Толстая,  с 

блестящей чёрной кожей, но по размерам меньше той, что я видела в родных местах всего каких‐

то два – два с половиной метра». Л.Иванова видела змей три раза. 

«Прочитал  в  №12  «Невыдуманных  историй»  письмо  Степана  Титова  из  Севастополя  о 

большой змее,  сфотографированной у берегов Крыма,  и  вдруг вспомнил один рассказ деда. Он 

любил рассказывать, как служил на полуострове при Александре 3‐м. Однажды их отряд следовал 

по  дороге  вдоль моря,  как  вдруг  все  остановились:  поперёк  дороги  лежала  огромная  змея.  На 

людей она не реагировала. Тогда офицер взял у одного солдата винтовку и вонзил штык змее в 

голову,  пригвоздив её к  земле. Но  гадина обвила винтовку,  а  также ногу офицера.  Тот  вытащил 

саблю и изрубил змею на куски. Только тогда отряд смог проследовать дальше». Из письма Тита 

Биркана, г. Кейла, Эстония в журнал «Невыдуманные истории», №;(19), январь 2015 г. 

Относительно  свежие  данные  есть  и  о  наблюдениях  змея  на  нижнем  течении  Днестра. 

«Такая  гадина  по  пшеничному  полю  проползет  –  дорожку  оставит.  Раньше  говорили,  одна 

особенно крупная змея рядом жила – целиком овец, телят таскала, ‐ утверждают приднепровские 

старожилы.  –  Здесь  урочище  есть,  так  и  называется  –  Змеиный  овраг,  вот  там  их  чаще  всего  и 

видят!»  Считается,  что  эти  змеи  живут  по  левому  берегу  Днестра,  в  безлюдной  лесополосе  с 

крутыми береговыми террасами, где много оврагов и неглубоких пещер. 

В  2001  году  в  Ровенской  области  председатель  местного  сельсовета  села  Карпиловка 

Николай Ковалец рыбачил на озере Карасинское, и прямо перед ним из леса через дамбу в воду 

переползла  огромная  гадина  длиной  до  6  метров  и  толщиной  не  менее  10  см.  Еще  несколько  

человек из  села Рудня  заметили невероятных размеров  змею совсем недавно в лесу при  сборе 

ягод. Видимо, это самое северное наблюдение гигантской рептилии. До белорусской границы тут 

около 50 км. 

В 1959 году двое мужчин топорами убили огромную змею в двух‐трех километрах восточнее 

г.Дружковка Донецкой области, на суходоле, в летнее время. 



В  12  километрах  от  Дружковки,  на  окраине  г.Краматорска  местный  житель  многократно 

наблюдал гигантскую змею –по его словам, до 12 метров длиной  (?),‐ в яру,  который начинался 

буквально  за  забором  его  огорода  на  задниках  усадьбы.  Он  называл  его  «желтопузиком». 

Наблюдения длились с 1930‐х по 1960‐е годы.  

Имеются  совсем недавние данные  за 2010  год.  Неожиданно было наблюдение  гигантской 

змеи в среднем течении р.Северского Донца, в районе села Студенок. Крупная особь «толщиной с 

трехлитровую  банку»  плыла  по  течению  реки,  держа  голову  над  водой;  во  втором  случае  она 

переползала луг в окрестностях села.  

С  огромной  змеей  связывают  гибель  молодого  солдата,  купавшегося  в  Кальмиусском 

водохранилище,  не  вышедшего  из  воды  на  берег  и  спустя  некоторое  время  обнаруженного 

полузаглоченным  рептилией  в  прибрежных  камышах.  Северский  Донец  относится  к  рекам 

бассейна  Азовского  моря,  к  этому  же  бассейну  относится  и  р.Кальмиус,  в  нижнем  течение 

которого, от Кальмиусского водохранилища до пос.Старый Крым, также происходили наблюдения 

огромной рептилии. Азовское море омывает Крым, где фиксировались старые наблюдения змеи, 

и  Предкавказье  с  аналогичными  наблюдениями.  Похоже,  что  расселение  змеи  в  этом  районе 

совершается по береговой линии этого водоема. 

Расселение  гигантской  змеи  по  Северному  Причерноморью  и  Предкавказью  становится 

более ясным, если взглянуть не на карту современных очертаний Черного моря, а на абрисы моря 

12‐7,5 тыс. лет до н.э., в период глобального потепления, завершившего последнюю ледниковую 

эпоху. Таяние ледников привело к образованию огромного количества озер, и располагавшееся в 

котловине будущее Черное море представляло собой огромное пресноводное озеро. Уровень его 

находился примерно на 150‐160 метров ниже Средиземного моря, от которого оно было отделено 

узкой дамбой в Боспорском проливе. 

Береговая  линия  соответствовала  рисунку шельфа:  будущее  Азовское  море    представляло 

собой камышистую низину, а общее устье Дона и Кубани выходило далеко южнее за Керченский 

пролив. Крым с его горами находился на равнине, которая тянулась до современного устья Дуная. 

Другая  равнина,  южнее  Дуная,  у  побережья  Румынии,  выходила  далеко  на  восток,  и  остров 

Змеиный был одинокой  горой на ее пространстве.  Таким образом, Предкавказье,  Азов,  Крым и 

вся южная Украина представляла собой единую неразрывную зону, заселенную не только одними 

видами рептилий,  но и другими животными  (рысь,  зубр, муфлон,  олень,  косуля,  волк, медведь, 

грифы, земноводные, крот, суслик, барсук).  

По мере таяния ледников, уровень моря во всем мире поднимался, и около 7500 лет до н.э. 

перемычка  у  Боспора  была  прорвана  огромным  давлением  воды.  Мощность  потока 

соответствовала 100 Ниагарским водопадам, ежедневно через прорыв проходило 42 кубических 

километра  соленой воды.  Этот  катаклизм изменил климат всего региона,  за  счет испаряющейся 

воды  страдавшего  от  частых  ливней. Шельфовая  линия  скрылась  под  водой.  Северная  граница 

моря  ушла  далеко  на  север  и  северо‐запад.  Скапливавшиеся  пресные  воды  Дона  и  Кубани 

образовали  Меотическое  болото,  постепенно  превращающееся  в  Азовское  море.  Крым  стал 

полуостровом.  В  Черное  море  проникли  многочисленные  морские  виды,  характерные  для 

Средиземного  моря.  В  то  же  время  вымерли  пресноводные  моллюски  (дриссена,  туррикаспия 

каспия,  пр.). На многие виды рыб  (осетровые,  сельдевые,  лососевые,  бычки,  некоторые другие) 

образование соленого моря существенно не повлияло. 



На  тёплый,  близкий  к  африканскому  климат  с  развитой  гидросферой  и  богатой 

растительностью,  говорит  находка  геолога  А.К.Векуа  в  1958  году  близ  Ахалкалаки  останков 

крупной формы гиппопотама. Кости датировались нижним плейстоценом и были обнаружены в 

древних озёрных отложениях. Следовательно, в этот период у менее требовательных к влажности 

и температуре больших змей были все возможности для распространения как в Закавказье, так и 

в Причерноморье, Северном Кавказе, Прикаспии. 

В  более  ранний  период,  около  15  млн  лет  назад,  на  этом  же  месте  существовало  так 

называемое  Сарматское  море,  объединявшее  Чёрное,  Азовское  и  Каспийские  моря  и 

прилегающие территории. 

Палеонтологам  известны  и  гигантские  змеи,  обитавшие  некогда  на  планете:  в  первую 

очередь это Титанобоа церрейонесис, обнаруженная в Колумбии. Эта змея была родственницей 

современных питонов и удавов, и достигала размеров в 13 метров в длину и веса более тонны. 

Такая рептилии вполне могла охотиться на дичь размером с зебру или оленя. 

Разумеется,  нельзя  видеть  Титанобоа  в  неизвестной  гигантской  змее  каспийско‐

черноморского региона –  таких монстров просто не наблюдали, да и надеяться на современное 

обитание их маловероятно. Но как пример  гигантизма и основу для легенд о великом морском 

змее Титанобоа отбрасывать никак нельзя. 

Герпетологи  в  целом  критически  относятся  к  возможности  обитания  в  зоне  умеренного 

климата  гигантских  змей.  Действительно,  известные  нам  виды  удавов,  водяных  удавов  или 

анаконд, питонов жить здесь не могут. Но трехметровый балканский полоз, тем не менее, живет, 

выдерживая  зимы  со  снежным  покровом  и  льдом  на  реках.  Огромные  полозы  или  удавы 

известны в Эвенкии, где называются «дябдя» или «дябдар». Эвенкийские мифы даже описывают 

создание мира змеем «дябдаром» на пару с мамонтом, или как вариант сражение «дябдара»  с 

мамонтом,  в ходе которого возникли реки,  горы и холмы. Мамонт известен как холодолюбивое 

животное.  Следовательно,  южная  граница  расселения  мамонта  и  северная  граница  ареала 

эвенкийского змея как минимум пересекались и заходили друг за друга.  

Холодные снежные зимы выдерживает и амурский полоз, длина которого может превышать 

2,5  м.  Иногда  зимовки  благополучно  переносятся  и  теплолюбивыми  видами.  Немецкий 

естествоиспытатель Ленц приводит случай, когда в Гессенском городе Шлитц в Германии в начале 

19  века  из  передвижного  зверинца  в  реку  была  выпущена  исполинская  змея,  которую  сочли 

умирающей. Очевидно, это был представитель тропических удавов или питонов. Змея поселилась 

в воде, вполне оправилась, прожила в реке лето и последующую зиму, во время которой ее опять 

сочли  погибшей.  Но  когда  установились  теплые  весенние  дни,  она  появилась  вновь.  Только 

очередной зимой ее следы были потеряны – она или умерла, или была убита, или мигрировала в 

другую местность. 

В марте 1990 г. две девушки во время прогулки в Голосеевском парке в Киеве обнаружили 

греющегося  на  пне  под  весенним  солнцем полутораметрового  удава.  Змея  имела  черный цвет, 

была  сонной  и  малоподвижной,  но  живой.  Как  змея  оказалась  в  этом  месте,  осталось 

неизвестным. Удава отвезли в Киевский зоопарк. 

В  конце  концов,  такой  современный  вид  змей  как  обыкновенная  гадюка  имеет  ареал 

распространения вплоть до Полярного круга, и вымирание ей никак не угрожает. 

Со скепсисом  относятся герпетологи и к сообщениям об огромных размерах наблюдаемых 

рептилий. Еще античный автор Диодор Сицилийский критически отмечал, что «в диких местностях 



негритянской  земли  рассказывают,  будто  там  встречаются  различные  виды  змей  невероятной 

величины. Некоторые утверждают даже, что видели змей длиной в сто локтей, но это сообщение 

как  мне,  так  и  другим  добросовестным  людям  кажется  ложным».  Между  тем,  тот  же  Диодор 

Сицилийский приводит рассказ о поимке по приказу Птолемея II змеи длиной в 30 локтей (12‐13 

метров), которая в результате специальной экспедиции живой была доставлена в Александрию и 

выставлена на показ. Издержки экспедиции составляли одного живьем сожранного охотника. По 

тем временам это считалось абсолютно пустяковой издержкой. Змею содержали в специальном 

помещении – террариуме. 

Знаменитый  зоолог  19  века  Альфред  Брем,  как  и  большинство  зоологов  того  времени, 

весьма  критически  относился  к  огромным  размерам  змей,  считая  реальным  максимум  6‐7  м 

длины (в то время, как отловленные или убитые анаконды, как мы сейчас знаем, достигали длины 

в  11  м,  по  убитой  особи  из  Колумбии,  а  леопардовый  питон  –  до  14  м  95  см,  по  отловленной 

живьем  особи  из  Индонезии,  то  есть  Брем  ошибался  в  два  раза).  Ошибался  Брем  и  в  том,  что 

гигантские  змеи,  удавы  и  питоны  не  воспринимают  человека  как  объект  охоты,  никак  не могут 

проглотить его, а если и атакуют, то по ошибке или защищаясь. 

Увы, печальный фактаж, подтверждаемый наблюдениями, малоприятными фотографиями и 

свидетельствами о смерти  говорят,  что это не так. Крупные питоны и удавы нападают на любое 

млекопитающее весом до 50‐55 кг, включая и человека, и их жертвами часто становятся дети или 

женщины.  Особенно  этим  грешат  анаконды,  иногда  заглатывающие  индианок  целиком  и 

оставляющие  серьезные  раны  у  индейцев  мужчин.  Есть  случаи  гибели  и  мужчин,  в  том  числе 

дрессировщиков, не говоря о нападениях на охотников, которые смогли отстоять свою жизнь. 

В  1986  году  профессиональный  охотник  Майк  Чаликис  (Табатингу,  Бразилия)  по  просьбе 

кинооператора  Хармута  Шубера  (ФРГ)  пытался  найти  анаконду  на  одном  из  болот.  Внезапно 

огромная  змея  схватила  и  обвила Майка.  Только  подбежавшие  помощники  оператора,  схватив 

анаконду  за  шею  и  хвост,  спасли  его  от  смерти.  Всё  это  время  Х.Шуберт  снимал  на  камеру 

поединок человека со змеёй, чудом не окончившийся смертью охотника. 

В  2006  году,  по  сообщениям  прессы,  в  Сан‐Пауло  (Бразильская  Амазония)  анаконда 

проглотила  спящего  в  машине  участника  экспедиции  (в  испаноязычной  транскрипции  – 

экспедитора), не смогла уползти с тяжелой добычей и так и осталась спать в грузовике. Утром она 

была обнаружена здесь шокированными участниками экспедиции, еще не догадывавшимися, что 

их товарищ находится в брюхе спящей змеи. Официально зарегистрирована и гибель 13‐летнего 

индейского  мальчика,  который  на  лодке  вместе  с  отцом  отправился  в  прибрежный  лес  за 

плодами.  Он  был  проглочен  большой  анакондой.  Его  полупереваренные  извергнутые  змеей 

останки через день были найдены в кустах неподалеку от места трагедии. 

Индейцы  бразильской  сельвы  периодически  сообщают  о  гибели  женщин,  схваченных 

анакондами. Мужчины  обычно  обходятся  глубокими шрамами,  всё  же  отбиваясь  от  нападения 

рептилии.  

Мне  приходилось  видеть  фотографию  отловленной  анаконды,  перед  этим  проглотившую 

женщину‐индианку.  Силуэт  жертвы  отчётливо  просматривался  в  теле  раздувшейся  рептилии. 

Однозначно, что змея с диаметром тела в 50 см способна проглотить человека, ширина таза или 

плечевого пояса которого также равна 50 см или близко к этому. 100‐килограммовая пойманная 

живьем 29‐летним Н.Мак‐Канном  на  реке  Рева  в  Гайане  рептилия  при  длине  тела 6,5  м  имела 

обхват туловища 68 см. Это позволяло ей ловить и заглатывать водосвинок капибар, достигающих 



веса  60  кг.  Впрочем,  любая  змея  за  счет  растяжения  гортани,  пищевода  и  особого  строения 

челюстных костей может проглотить более крупную по размеру жертву, чем она сама.  

Атаковать  человека  могут  не  только  гиганты‐переростки,  но  и  относительно  небольшие 

рептилии.  В  1992  году  в  ЮАР  3,5‐метровый  питон  весом  в  40  килограммов,  притаившийся  на 

дереве,  напал  на  местного  фермера  Эдварда  Мкизе,  которого  обвил  витками  своего  тела  и 

пытался задушить. На протяжении 30 минут Мкизе в смертельной схватке пытался отстоять свою 

жизнь,  и  каким‐то  чудом  сумел  убить  питона.  С  убитого  питона  он  снял шкуру,  а  труп  сжег:  по 

местным поверьям,  мертвая  змея может  воскреснуть  и  отомстить  убийце.  Это,  пожалуй,  самый 

мелкий экземпляр, который попытался прибегнуть к каннибализму – питоны такого размера все 

же,  как правило, пытаются избегать человека:  среди герпетологов и змееловов принято считать, 

что  змея  до  4‐х  метров  в  этом  плане  не  опасна  для  человека.  А  вот  от  перешагнувших  4‐х 

метровый рубеж    надо держаться подальше: «До 4‐х метров  змею человек возьмет,  а  вот  с 4‐х 

метров – змея возьмет человека». 

В Индии 11‐метровый сетчатый питон в долгой схватке задушил тигра и проглотил его. Тигр 

весит до 200 и более килограммов при длине  тела в 2 метра. После белого медведя это самый 

большой и сильный хищник среди млекопитающих. Вес же крупных питонов – обычно не более 

170 кг. Но это не сдерживает его от нападения на любой объект, будь то крокодил, тигр, человек 

или кабан, которого он намерился убить и съесть. 

В желудке  тигрового  питона  длиной 5,7  метра  нашли  взрослого  леопарда.  То,  что  питоны 

атакуют  и  душат  пантер,  подтверждается  киноматериалами.  Вес  взрослых  леопардов  разных 

видов колеблется от 40 до 80 кг. Восьмиметровый тигровый питон на глазах у зоологов проглотил 

свинью весом 54,5 кг. 

В Колумбийском зоопарке содержится питон Флаффи,  весящий 135  кг. Для  того,  чтобы его 

поднять  и  удержать,  требуется  6‐7  крепких  мужчин.  Питона  кормят  курами,  но  он  способен 

атаковать и заглотить любую добычу, составляющую треть, а то и половину его веса. 

Надо  учитывать,  что  у  крупных  змей  четко  разделяется  оборонительное  и  охотничье 

поведение. Атакующая змея не знает страха и сомнения, и обычно успешно завершает нападение. 

Но вот атакованная противником, ведет себя пассивно, может кусаться, но как правило старается 

скрыться. Попыток задушить врага атакованная змея не предпринимает. Это позволяет достаточно 

отважным  охотникам  отлавливать  крупных  змей,  которые  не  рассматривают  в  этом  случае 

противника как жертву, и охотничьи приемы временно забывают. 

В  1986  году  8‐метровый  питон  был  обнаружен  в  придорожной  канаве  одной  из  улиц 

индонезийской столицы Джакарты. Напуганная  собравшимися людьми змея попыталась удрать. 

Для того, чтобы надеть на голову змеи мешок и обездвижить её, потребовалось 7‐8 человек. Вес 

переданной в зоопарк змеи составлял 60 кг.  

Охотящийся  питон  средних  размеров  без  проблем  ловит,  убивает  и  пожирает  шакала,  но 

застигнутый  врасплох  шакалами,  сам  бывает  до  смерти  искусан  и  разорван  своими  врагами. 

Поразительно,  но  змея  не  пытается  защищаться  от  их  нападения.  Отлавливаемая  людьми 

анаконда может кусаться, нанося раны, но задушить нападающего противника, как это она делает 

во время охоты, не пытается. 

Очень  интересно  то,  что  кроме  кавказского  удава  подымать  корпус  вертикально  в  рост 

человека и выше («поза кобры») может только южноамериканская анаконда. 



Близость поведения неизвестной гигантской змеи поведению полоза и поведению анаконды 

отмечает  Валерий  Кукаренко  («Уральские  анаконды»,  Тайны  ХХ  века,  №14,  апрель  2014  г.). 

Полозом, по его данным, называло змею и местное население. 

У марийцев  такое  существо называлось шем кишке  («черная  змея») – «Огромная,  толстая, 

как  бревно».  Они  прекрасно  плавали,  забирались  на  деревья  и  с  них  нападали  на  животных  и 

даже людей. У манси  (вогулов) – это ялпын уй  («священный змей»). Он якобы владеет тайными 

знаниями  и  является  царём  змей,  не  умирает  в  полном  смысле,  но  превращается  в  камень 

аммонит. Появившиеся позже в этих местах русские называли это существо Великим полозом. О 

нём писал Павел Бажов в своих сказках». 

Анаконда  не  охотится  вне  водной  среды  и  не  лазит  по  деревьям,  а  вот  полоз  прекрасно 

лазает по деревьям и не менее хорошо плавает. 

«По преданиям, в 200 километрах от города Ивделя (ныне Екатеринбургская область), в реке 

Лусум обитал похожий на змею с рогами речной людоед. По сей день некоторые из жителей тех 

мест  поклоняются  Хул‐Хурин‐Ойке  –  хозяину  местных  людей,  зверей  и  рыб.  Существование  в 

уральских лесах больших змееподобных существ подтверждают и письменные источники. 

В 1880‐е  годы встречи  с  ялпын‐уем не были редкостью.  Большое  количество  встреч  с  ним 

происходило  к  северу  от  Челябинска.  Председатель  Уральского  общества  любителей 

естествознания О.Е.Клер выезжал в Екатеринбургский уезд,  где две женщины видели огромную 

змею. Три охотника из города запрягли лошадь и поехали искать змею, но не нашли. На обратном 

пути они расположились на отдых. Во время завтрака мужчины услышали свистящее шипение. На 

краю поляны, над сосенками, вдруг появилась белая голова огромного змея, видимо, решившего 

познакомиться  с  незваными  гостями.  От  страха  один  из  охотников  залез  под  телегу,  у  другого 

случилась медвежья болезнь,  третий быстро надел на себя хомут,  вспомнив,  что змеи не любят 

запах  лошадиного  пота.  Полоз  покинул  место  встречи,  оставив  за  собой  характерный  большой 

след на траве и брюшные чешуйки. 

На  Северном  Урале  в  70‐х  годах  19  века  инженер  Л.А.Лебедянский  убил  змею  длиной 

восемь саженей (более 17 метров) и толщиной четыре вершка (17,8 сантиметров). 

В  1889  году  купец  Ушаков  прислал  в  одну  из  местных  газет  заметку  о  светло‐серой  змее 

длиной до 6,5 метра с желтыми пятнами на брюхе и боках.  Её видели много раз. Однажды она 

переплывала  реку  Исеть  в  трех  километрах  от  села  Бобровского  с  зайцем  во  рту.  Видели,  как 

загипнотизированный ею рябчик сам подлетел к лежащему с поднятой головой полозу, и тот его 

проглотил.  

Побывавший  на  Урале  академик  П.С.Паллас  (1741‐1811  годы),  естествоиспытатель,  ,  член 

Петербургской академии наук, назвал уральского полоза Колубер трабалис (в переводе с латыни 

«Огромная  бревноподобная  змея»).  Он  видел  висевший  в  избе  у  крестьянина  выползок  – 

сброшенную в виде чулка кожу огромной змеи и хотел купить, но тот отказался. Находка выползка 

считалась тогда хорошим знаком.  

Когда подобное чудовище, подобно большому бревну, ползёт, извиваясь в высокой траве и 

кустарнике, можно издали заметить след, прокладываемый его огромным телом, обладающим к 

тому  же  солидным  весом.  Следы,  оставленные  таким  полозом,  часто  видели  крестьяне.  Такой 

след  на  пашне,  зигзагообразно  спускающийся  в  реку  Пышму,  видел  рано  утром М.Боярский  из 

деревни Боярка Белоярской волости. 



Существует поверье, что убивать полоза нельзя, так как другой полоз непременно найдёт и 

умертвит убийцу. 

Свидетельства ХХ века. Весной 1924 года рабочие, тушившие лесной пожар, после того, как 

справились с огнём, решили вымыться в озере Сунгуль. В самой его середине они заметили какое‐

то животное.  Над  водой  была  видна  лишь  его  голова.  При  движении  от  него  исходили  бурные 

волны. Находящиеся на озере рыбаки, увидев его, поспешили к берегу. 

В 1925  году  рабочие Нижнесетского  завода  пытались  поймать  большую  змею  золотистого 

цвета, с пятном на лбу, но она перепрыгнула расставленную сеть и скрылась. Геолог П.И.Свиридов 

в августе 1926 года в урочище Булдымское Болото на каменистом холме в ясный солнечный день 

увидел змею необыкновенных размеров. Она лежала, свернувшись кольцами, и её большое тело 

походило на горку. 

Ещё в 1930‐е годы охотники манси описывали ялпын‐уя как существо длиной до 16 метров, 

толщиной  с  руку,  красно‐бурого  цвета,  с  глазами  навыкате  диаметром  до  трёх  сантиметров,  с 

кожей с зигзагообразным рисунком, напоминающее ящерицу. Тогда таких пресмыкающихся было 

очень много. Жили они на Оби, в верховьях реки Сосьва. Погибших рептилий охотники зачем‐то 

хоронили в бочках. 

В 1940  году огромного змея видели в глубоководном озере Ялпын‐Тур  (Ханты‐Мансийский 

округ)  и  торфяном  болоте  Ильменского  заповедника.  Говорили,  что  в  1950‐х  годах  огромный 

чёрный полоз длиной около 50 метров обитал в озере Аргази в Челябинской области. 

В 1961 году у озера Большое Миассово видели змею, у которой «голова больше, чем у сома‐

рыбы. Тулово с толстенное полено, серое, метра три будет». 

Встречу  с  необычным  животным  на  родине  Бажова,  близ  речки  полевой  описал 

В.Н.Суренков:  «На  большущем  камне‐плитняке,  невесть  откуда  взявшемся  у  подножья  горы, 

лежала и грелась змея. Змея лежала… свернувшись спиралью, а не теле лежала голова и смотрел 

на  меня,  уставясь,  не  мигая.  Глаза  были  большие,  выразительные,  человеческие.  Цвет  тела 

неяркий, серый, с большими пятнами, чуть более тёмными. Не отрываясь взглядом от меня, змея 

стала раскручивать спираль, и поползла от меня, за каменную грань, в траву». 

Ещё  в  1980‐е  годы  в  солнечные  дни  на  поверхности  священного  озера  манси  Тур‐Ван 

всплывало в солнечные дни и «блистало, как серебро» какое‐то существо. Метров шесть длиной. 

Рядом  с  озером  находится  молебная  гора,  где  в  старые  времена  в  июне  вогулы  проводили 

языческие богослужения. 

Крупную  чёрную  змею  с  необычными пятнами на  теле  видели  в 2001  году  в  окрестностях 

Тавды.  Приведенные  разными,  не  связанными  друг  с  другом  информаторами  факты  говорят  о 

том, что там обитали гигантские пресмыкающиеся, не менее двух видов. Зимуют они, видимо, в 

норах, так как сведений о встречах с ними в это время года нет. Чаще встречался и представляет 

несомненный интерес ялпын уй, Великий полоз из сказок Бажова». 

 

.  

 Вернёмся к кавказским материалам. 

                                     Архив фактажа по запискам Ж.И.Кофман. 

«Маголидов Абдусамат, чабан, колхоз им.Крупской, Баджиган. Видел большую змею около 

второго артезиана, примерно 8 метров. Испугался и убежал. 



Саидов  Вали,  чабан.  В  1966  г.  в  районе  второго  артезиана  в  начале  лета  увидел  очень 

большую змею. Находилась в редком сухом тростнике. Услышал сильное шипение и увидел, как 

змея поднимает голову. Голова величиной с «голову молодого барашка». Была поднята на высоту 

1,5  м.  «Стоял,  как  я».  Испугался  и  убежал.  Змея  не  преследовала.  На  баранов  и  людей  не 

нападала. (Рыжов, июль 1977 г.) 

Кизляр,  директор  детдома.  В  Левашинском  районе,  с.Цудахавы,  механик  завода  Мурат 

Муртузаниев  в 1964  г.  видел большую  змею.  Несколько  позже на  этом же месте  большая  змея 

(удав) помяла женщину, но не задушила. Видят часто в том же месте. (Рыжов) 

Кизляр, 1968 г. и предыдущие, с.Юровка Тарумского района. В совхозе «Никитинский», сады, 

встречали крупную змею. Диаметр 20 см, голова круглая, как у человека, чешуя крупная, круглая. 

Голова  высоко  на  вербе,  а  тело  в  бурьяне.  Питается  тутовником,  яблоками.  Гусей  хватает. 

(Замечание   А.В.  Сидоренко: О  том,  что крупные змеи в предгорьях Северного Кавказа поедают 

тутовник  и  иные  плоды,  рассказывают  и  иные  очевидцы.  Описывая  Кавказский  заповедник, 

биолог и писатель Оленич‐Гнененко указывает,  что крупные змеи этого района поедают спелые 

ягоды  ежевики.  О  поедании  ягод  тута    ‐  шелковицы,‐  крупными  змеями  нам  рассказывали 

опрошенные  очевидцы  –  выходцы  из  Азербайджана.  Явление  всеядности  можно  отмечать  у 

большого ряда пресмыкающихся. Но для змей, хищников по определению, это необычно). 

Харбас, 1939  г. Лигидов Хызыр. Ловил рыбу в речке. Змея кушала рыбу. Убил. 6 м длиной, 

толщина  «как  рукав  фуфайки».  Видел  волосатую  змею  на  спуске  с  Лохрана  в  Малку,  около 

пещеры, в 1953 г. Он обыскал пещеру. Волосы редкие, черные, по всей спине, на боках нет. 

1961  г.  Мазеха,  Шагенов  Талиб.  Змея  5‐6  метров,  диаметр  15  см.  Также Шелиев  Исмаил. 

(Опр. 25 04 78 г.) 

Саруубек.  1972  г.  июнь‐июль,  верховья  Подкумской  балки,  Правобережье  Подкумка. 

Джукаев Шаукол. Здесь же в 1959 г. Джукаев видел змею 2,5 м. (Опр. Болотов Г.В.) 

Нина Алексеевна,  сторож «Дачи», видела след змеи шириной 50  см возле Мушта. Сначала 

думали, что машина, но одно колесо и шире. Лето 1974 г. 

Темботов  Хачим,  Заюково.  В  1953  г.  при  взрывных  работах  в  Тызыле  убило  змею  3,5  м 

диаметром 15 см. Голова круглая, цвет бурый. Смотрели многие, даже фотографировали. 

Мурзаев Махмуд, Гунделен. Убил 3,5‐метровую змею. 

Крымшуков Шалават, Каменномост. Видел большую змею в Мазехе, в начале 1970‐х гг. 

Журуков  Цуцу,  тракторист  ПМК,  с.Докшукин.  Задавил  цахуо  в  силосной  яме  в  1974  г. 

Задавленную цахуо видел сторож Темирканов Оскар. Живет в Псыхурей. 

Рамазан, охранник. Змея около 3 м диаметром 8‐10 см, в 1966 г. в 5 км от Хурра. 

Кахетия. Змея 5 м, 12 см толщиной, примерно 1940‐е гг. 

Удав – Тепкинский район, Иткырак. Фатма‐Кёрлю. 

В 1973  г.  летом Магомедов А.  ехал на лошади и возле Кисек‐канала видел большую змею 

около 5‐6 метров длиной. Змея переплывала канал. 

Ахмедова Петимад, с.Цветковская Кизлярского района. 24 июня 1974 г. возле своего дома я 

увидела  змею около 2,5‐3 м  (расстояние по  стене,  около  которой находилась  змея).  Я  очень ее 

испугалась, стояла на месте. Змея уползла через дыру в стене сарая в сад. (13.07.73 Рыжов) 

Чограйское  водохранилище,  пионерлагерь  Арзгирского  РОНО,  сторож.  В  1952  г.  в 

п.Левонадинка  Соломенского  сельсовета  Степановского  района  Ставропольского  края  удав 



длиной более 4 м «взял» (задушил) свиноматку и был тут же убит из малокалиберной винтовки. 

Труп змеи никуда не увозили. (30.06.74 Рыжов)». 

В  августе  1984  г.  очевидец  наблюдал  змею  длиной  около  3,5  м  в  Терском  районе,  возле 

опытной станции. Очевидец видел таких змей там и ранее, также след на влажной земле у канала 

– «почти как от мотоцикла». Он же утверждал, что в начале 1980‐х гг. в Каменномосте выше моста 

змея проглотила ягненка. 

Исмаил  Огурлиев,  кабардинец,  1953  г.р.,  образование  среднее,  работник  колхоза 

«Сармаковский»,  проживает в  с.Сармаково,  ул.Орджоникидзе  (район кладбища). В  ходе опроса, 

проведенного  Сидоренко  А.В.,  сообщил,  что  один  из  его  односельчан,  старик  Хабас  Есамкулов 

встречал  бляшхо  в  селе.  Видео  он  ее  в  прошлом  году,  охраняя  детсад,  где  был  сторожем. 

Водопроводный кран на улице был открыт, вода бежала, и Есамкулов видел, как змей пил воду. 

Он остановился, загипнотизированный, и пока змея не уползла, не сошел с места. Уползла она в 

сторону  кладбища,  что  наверху  над  Сармаковым  (идти  от  шашлычной,  от  кинотеатра  вверх,  за 

ул.Орджоникидзе).  Якобы она  там живет. Длина ее примерно 4‐5 м,  толщина в обхват кистями. 

Цвет грязно‐зеленый, защитный. Встреча произошла в 1991 г. Сам Огурлиев, якобы, тоже встречал 

бляшхо. «То, что бляшхо есть, это истинная правда. Вот этим хлебом клянусь, я ее видел. Четыре 

дня  назад  я  был  на  коше  на  Акбечаюко.  Примерно  километров  10  от  Сармаково.  Я  хотел 

сполоснуть  ведро,  подошел  к  ручью.  Только  нагнулся,  чтобы  воды  набрать,  слышу  –  свистит.  Я 

голову повернул, вижу – плывет. Прямо по ручью. Цвет – зеленый. Голова – как у барана. Глаза я 

не  видел.  Какая  длина,  я  не  знаю,  очень  большая.  Я  ведро  сполоснул,  быстро  воды  набрал  и  ‐

быстро оттуда.» 

«Нуриев Азиз, сторож, с.Цветковская Кизлярского района. В 1973 г. в июле ехал на лошади в 

саду и заметил змею, выползающую на дорогу. Находился в 21 метре от нее и пока доехал, змея 

почти целиком скрылась в траве. Длина 3‐3,5 м,  толщина 7‐8  см,  темная. До этого и после этого 

несколько раз видел ее в траве, но целиком видеть не приходилось. Один раз нашли нору, куда 

вползла большая змея, раскопали ее и нашли 7 штук яиц, величиной с голубиные, длиной 5‐7 см, 

мягкие. За последнее время убил 5 змей длиной по 1,5 м. Это молодь той самой змеи. 

В сентябре 1973  г. видел змея больше 5 метров длиной, диаметром 12‐15  см, недалеко от 

Камышевого озера. Они были втроем, и все трое укрылись в тракторе и не выходили, пока змея не 

скрылась в камышах. Мусагадлин, тракторист. (Рыжов) 

1972  г.  лето,  день. Максимовка, 8  км от Элисты.  Тракторист из  с.Южного.  Змея около 6 м, 

диаметр 30  см.  Голова,  как  у  крупного  барана.  Задавил  с  трех  заходов  трактором «Беларусь»  в 

лесополосе. 

1927‐28  г.  Совхоз «Эльман»  (Чильгиз)  Яшкульского  района.  Огромный  удав  глотал  барана, 

гонялся за людьми. Очевидец был 12‐ти лет. 

1975 (?) Район Сергокала, станция Манасы. Дагестанец, Чолок‐Хатур. Есть там змеи 5‐6 м. 

1972‐74  г.  Бавтугай,  Кызыл‐Юртский  район.  Фельдшер,  дагестанец.  Крупная  змея  укусила 

человека два года назад, умер. В этом году напала на человека, лежал в больнице. 

Саидов  Вали,  шофер,  колхоз  им.Крупской,  Хизры.  2‐3  года  назад  чабан  этого  колхоза 

Магомедов  Абусамат  видел  очень  крупную  змею  диаметром  20  см.  Голова  как  у  барана, 

поднялась. 

Большая змея. Ущелье Жульнакар, от Тырнауза влево через перевал, видели в 1981‐84 г. 



Цахуа.  Река  Второй  Быдык,  место  Бурколбаш.  Видел  висящим  на  дереве.  Также  у  речки, 

также  в  лесу.  Хызыр  Булуков,  Учкекен.  Видел  большую  змею  в  Джамбульской  области.  Семь 

человек убитую вытаскивали на ГАЗ‐51. Привезли в Джамбул». 

Г.К.Панченко были опрошены очевидцы кабардинцы, наблюдавшие гигантскую змею в6 или 

более метров длиной на озере Экипцоко, в конце 1950‐х и в 1975 г. у Куркужина. 

По  показаниям  Николая  Прокопца,  журналиста  газеты  «Кавказский  край»  (Пятигорск, 

Привокзальная  площадь,  ул.Февральская,  3),  один  из  хорошо  знакомых  ему  корреспондентов 

газеты  Чотчаев  Ильяс  из  с.Учкекен  имеет  богатые  данные  по  криптозоологии.  Чотчаев  – 

карачаевец, работает учителем истории, часто бывает в горах, на пастбищах. По словам Чотчаева, 

он неоднократно недалеко от Учкекена наблюдал огромного удава длиной около 7 метров. Где‐то 

в конце 1980‐х гг. он работал на кошаре, возле которой жил удав. При приближении к нему удав 

издавал свистящий звук. Чотчаеву, который боялся, что он может ненароком в траве наткнуться на 

это существо, пришлось обкосить все вокруг коша. 

Также  Чотчаев  был  свидетелем  того,  как  огромная  змея,  свесившись  с  дерева,  сосала 

кобылу. Кобыла рвалась и дико ржала, но оторваться не могла. Жеребенок метался вокруг и тоже 

ржал,  храпел,  визжал,  ‐  именно  на  него  Чотчаев  и  обратил  сначала  внимание.  Также  Чотчаев 

якобы был свидетелем, как удав «дрался» с рысью. 

По  рассказу  Али  Карданова,  жителя  с.Сармаково,  его  товарищ,  пенсионер,  65  лет,  Бетал 

Макушев, видел «цахуа», т.е. огромную змею. Это было примерно в 1986 г., на ручье Шиголюко, 

недалеко  от  фермы.  Змея  лежала  свернувшись  в  кольцо,  на  старом  навозе.  Ее  длину Макушев 

определял  примерно  в  3‐4  метра.  Голову  он  не  видел.  Цвет  темный.  Али  Карданов  ходил  туда 

посмотреть, но ничего не нашел, даже следов. 

Аю  Залиханов,  1902  г.р.,  балкарец,  пенсионер,  проживает  в  с.Тегенекли  Эльбрусского 

района. «Аджарха по‐кабардински, осетински. Очень большая змея. Сары‐убек по‐балкарски. Как 

перевести, не знаю. Сары‐убек по‐балкарски крокодил. До войны видел. 1940 г., начало сентября. 

Баджиган  Георгиевск  район,  за  Прохладным.  Там  пастбище.  Наша  земля.  Колхоз  овцы  земля 

участок.  Ездил  всегда.  Наркомзём  вызвал  получать  племенной  баран  в  совхозе.  Своя  машина, 

грузовой,  полуторка.  Всё  сделал,  четыре  племенной баран  взял.  Сильно жарко.  Сказал шоферу: 

«Давай  пораньше».  Жарко,  с  кабины  дверки  сняли.  Раньше  5  часов  назад  домой  поехали.  Там 

колодец артезианский.  Едем. Шофер не видит.  Я  смотрю –  блестит,  как бурун.  Змея из  камыша 

ходил –  ночь на воде лежал,  а  утром –  туда.  Как  стекло блестит. Прямо на дороге. Около 40 м. 

Говорю:  «Давай!  Машина  сильный!»  Давай  закроем  стекло,  прямо,  значит,  на  него.  А  он  не 

чувствует. Он такой мягкий,  а ударил передок –  как камень ударил. Машина так поднялся. А он 

поднялся, прямо на мою сторону. Я испугался. Мы подождали. Как сзади буксует машина. Мы его 

задушили.  Там  «Сылтран»  колхоз  был. Мы  рассказывали.  Уполномоченный  Чандаров  с  обкома 

был.  Своя  машина  сел.  Посмотрел.  В  редакцию  позвонил,  Нальчик:  такой,  такой  Залиханов 

задушил  его.  Смерш  ездил мерял –  длина 7  метр,  ширина 60‐70  см.  Баджиган  люди  смотрели. 

Мне подарили 370 рублей, шоферу 200 рублей. Водитель осетин был. Убит на финской войне. Мы 

очень  сильно боялись. Мы даже не  смотрели. Цвет черный,  блестит.  Рисунок был,  круг.  Ухо как 

человеческое.  Голова  как  собачья.  Даже  зубы  были  видно,  как  умер,  белые.  Зубы  похожи  на 

собачьи.  Глаза  закрыты  были.  Была  кровь,  красная,  как  скотская,  темная.  Это  –  сары‐убек, 

кабардински – аджарха.» (Опр. Сидоренко А.В. Приэльбрусье 1989 г.) 



Мускат  Калов,  кабардинец,  1953  г.р.,  проживает  в  с.Сармаково.  Опрошен  Сидоренко  А.В. 

1992  г.  Сармаково.  «Еще  я  слышал  о  наблюдении  огромной  змеи,  бляшхо.  Дед  умер,  Хапаго 

Винджиев,  умер  3‐4  года  назад.  Видел,  где  камыш  за  винзаводом.  Он  курил  сигарету,  сидел  у 

лестницы. Она шла, голову высоко держала, над камышом. Голова, как у барана. По каналу шла. 

Он открыл рот, так сигарета и выпала. Сидел, не пошевелился, пока змея не уползла. Было это в 

1979‐78  г. Толщина ее была примерно 20 см. Длину ее он целиком не видел, но очень большая. 

Говорят, на озере живут, за винзаводом.» 

Малаев Юрий Мусович, 1953 г.р., кабардинец, тракторист, с.Сармаково. Опрошен Сидоренко 

А.В., 1992 г. «Я видел бляшхо возле винзавода, вон там, наверху, где была раньше ГЭС. Там идет 

канал  старый,  и  возле  него  яма  бетонированная,  сверху  люк  с  сеткой.  Я  туда  поднялся,  ‐  туда 

лестница  есть,  от  винзавода.  И  просто  так  заглянул  в  яму,  а  там  бляшхо.  Она  спала.  Длина 

примерно 2,5 м. Голова – как моя ладонь. Цвет почти черный, темно‐серый, узор не видно, какой 

на  ней  был,  потому  что  в  яме  темно.  Со  мной  был  еще  Карданов  Хасен,  тоже  тракторист,  ему 

около 55, наверное, в Сармаково живет, в колхозе работает. Я его позвал. Но я не сказал, что змею 

смотреть, а то бы он не пошел, а я ему сказал: «Пойдем, выпьем». И тогда он подошел, а я ему 

показал: «Смотри», и мы через дырку смотрели. Потом я взял камешки, начал через сетку в нее 

кидать, попал, по‐моему, по голове, и она встала. И мы тогда убежали. И я теперь туда стараюсь 

не  ходить. Мне  хоть  сто  тысяч предложи,  я  к  такой  змее не подойду. Ну ее к  черту.  Было  это  в 

июне месяце, кажется. Мы тогда ездили кукурузу культивировать. Когда это? Она тогда такой – в 

пядь величины выросла, тогда культивируют. Хасен, может, помнит. 2‐3 года назад. Время около 

10 утра. Погода была – солнце, тепло, как сейчас. Видели ее еще женщины с винзавода, говорили. 

Старик, сторож, умер 2‐3 года назад, видел около камышей наверху, где ГЭС была. Он курил, а она 

шла по камышам. Говорил, голова – как баранья. Это несколько лет назад было, при Горбачеве». 

Муаед  Зухов,  40  лет,  кабардинец,  обр.  среднее,  смотритель  электростанции,  проживает  в 

с.Сармаково (новые постройки у винзавода). Опрошен Сидоренко А.В. 1992 г. Сармаково. «У нас в 

районе  винзавода  змеев  встречают  постоянно.  Здесь  вообще  полно  всяких  змей:  полоз,  уж, 

гадюка. Огромная  змея,  вроде, жила возле водокачки  (ее сейчас нет),  я  ходил  тогда в 6‐7  класс 

(1967‐68 г.). Называют ее бляшкоже. «Же»  ‐ это в кабардинском языке увеличительный суффикс. 

Лет 5‐7  назад  увидали,  убежали.  Там,  где  тополя,  в  сторону  озера,  за  винзаводом.  Старик  Толя 

Тотроков  рассказывал,  объездчик.  Он  умер,  Его  сын  Модет  знает,  сторож  угольного  склада, 

который здесь, возле фермы. Говорил, голова – как у новорожденного ребенка, длина 3‐4 метра. 

Видела лаборантка с винзавода, брала пробу воды, в яме водонапорной башни, где бочка и две 

трубы вон там, наверху. Один тракторист опрыскивал сад здесь, у винзавода, и видел, говорят, что 

змея ушла вверх, в сторону сенокоса. Умер недавно, бедный. Как же его? Махов Лёта. И он умер, 

и мать его. Нет, не Лёца, а Лёта. У них дома змея жила 1,5 м, дети с ней играли. Мать его пришла 

невесткой, ‐ она уже жила, дети родились, дети их детей. У нас такая привычка есть: если в доме у 

тебя живет, не трогай, не делай зла. Она тебя не тронет». 

Какумачев  Хажиеуф,  кабардинец,  60  лет,  работник  1‐й  бригады молочной  фермы  колхоза 

с.Куба, образование среднее, проживает в с.Куба. Опрошен Сидоренко А.В., Панченко Г.К. 1992 г. 

Сармаково. Очевидец наблюдал огромную змею у с.Куба в августе 1976  г. Она лежала спокойно 

на куче навоза рядом с фермой, грелась. Ее длина была около 7 метров. Толщина головы – с пол‐

литровую  кружку  (т.е.  более  12  см).  Диаметр  туловища  более  20  см.  Цвет  черный.  Лежала 

изогнувшись («змейкой»). Недалеко от фермы расположены озеро и сад. Названия змеи очевидец 



не  знает.  Ранее  огромная  змея  встречалась  у  с.Куба,  как  говорили  односельчане  Какумачева,  в 

1974 г. Длина ее была около 5 м, темного цвета. Видели где‐то на скирдах. Очевидец умер. Другие 

пастухи  вспомнили,  что одна из  встреч  с  огромной  змеей произошла в  саду,  который  упомянул 

Какумачев,  летом  1990  г.  Сад  сторожил  кабардинец  по  имени  Гудзю,  ныне  здравствующий, 

алкоголик.  В  сад  приехали  воры,  три  человека,  на  мотоцикле.  Как‐либо  препятствовать  или 

задержать их  Гудзю,  разумеется,  не мог,  но  в  этот момент рядом  с  собой и  ворами он  заметил 

огромную  змею.  Гудзю  дико  закричал  от  страха.  После  чего  ее  заметили  воры.  В  результате 

встречи  Гудзю  удирал  в  одну  сторону,  воры,  бросив  мотоцикл,  ‐  в  другую,  а  действия  змеи 

остались неизвестными. 

Джораев  Худаайнадар  Джораевич,  1967  г.р.,  туркмен,  военнослужащий  срочной  службы, 

проживает:  Туркменистан,  г.Штампул,  ул.Орджоникидзе,  19.  Опрошен  Панченко  Г.К.  1985. 

Джораев рассказал, что у них в горах очень редко встречаются гигантские змеи. Называется такая 

змея аджар‐ха, питается она, якобы, горными баранами. Джораев от кого‐то слышал, что аджар‐ха 

встречали  в  Бадхызском  заповднике.  До  службы  в  армии  (он  был  призван  весной  1985  г.)  он 

встречался с человеком по фамилии Сулимов,  который рассказал, что в 1975  году он охотился в 

горах недалеко от афганской границы. Зайдя на гору Куй‐тин, он обнаружил пещеру. Пещера была 

глубокой,  света  от  выхода  в  глубине  не  было  и  видно,  он  светил  фонарем.  Там  он  и  увидал 

свернувшуюся змею метров 10 длиной. Сулимов сделал по ней несколько выстрелов дробью, но 

видимых повреждений не нанес.  Змея зашипела и поднялась, и Сулимов испугался и убежал. О 

Сулимове  известно,  что  тогда  он  работал  на  маслозаводе  в  г.Душанбе.  Некоторые 

присутствовавшие  при  опросе  Джораева  туркмены,  тоже  слышавшие  об  аджар‐ха  из  разных 

источников, дополнили его рассказ замечанием,  что,  якобы,  у аджар‐ха над  глазами небольшие 

рожки и  что  кричит она по‐козлиному. Длину ее оценивают в несколько метров,  примерно 3‐4. 

Толщина  ее  более  чем  в  человеческую руку.  (Дополнительные  сведения  к  опросу  Х.Джорхаева. 

как  стало  ясно  из  опроса,  местные  жители  не  очень  различают  змей.  Знают  преимущественно 

несколько видов, в основном наиболее опасных: кобру, гюрзу, эфу. Все остальные для них просто 

«змея». Считается, видимо, что змеи живут очень долго и растут всю жизнь. Т.е. любая «вообще 

змея», прожив несколько сот лет превращается в аджар‐ха. При этом ее голова приобретает черты 

козлиной.  Следовательно,  по мнению  туркменов,  аджар‐ха –  скорее  возрастное  состояние,  чем 

вид.  Бывший  пограничник  Фирюзинского  погранотряда,  служивший  на  границе  Туркмении  и 

Ирана в конце 1960‐х годов, ныне пенсионер, житель г.Краматорска, 24.05.2013 г. рассказал нам, 

что  многократно  наблюдал  обитающих  в  этом  районе  змей  –  кобру,  гюрзу,  змею‐стрелку,  но  о 

змее, которую можно было бы назвать удавом, не слышал. В то же время он видел действительно 

огромную змею неизвестного ему вида,  около 10  см в диаметре и длиной более 2,5 м. Встреча 

произошла в горах во время боевого дежурства. 

Иван Ксенофонтов, «Мото», декабрь 2005 г. «Трасса захватывает край возвышенности Биш‐

Чохо…  Возвышенность  известна  и  тем,  что  здесь  многократно  видели  криптид  –  огромных 

змееобразных рептилий, местные называют их «акжилан» ‐ «белая змея». Странно, по описаниям 

они черные. Эта редкая змея – персонаж фольклора народов Поволжья. Ее длина не менее (часто 

более) 2,5 метров, диаметр тела – сантиметров десять. Удивительная тварь: ползает не прямо, как 

нормальные ползучие, а боком, за непропорционально большой головой у акжилана «челка» из 

волос,  и  она  умеет  свистеть…  Несколько  очевидцев  видели  этого  гада  на  возвышенности  Биш‐

Чохо.  Одна  крупная  особь  бросилась  в  атаку  на  всадников.  Другую,  длиной  около  4  метров, 



путники  переехали  на  грузовике,  но  не  задавили.  А  потом  –  кошмар:  акжилан  намотался  на 

кардан, потом умудрился залезть в кабину и всех перекусать». 

Одно  из  свежих  наблюдений,  произошедшее  в  15  км  от  Баку,  описывает  агентство 

«Новости». Событие датируется летом 2007 года. 

«Питона  длиной  около  7‐ми  метров  убили  жители  азербайджанского  поселка  Джейранбатан, 

расположенного около Баку.  

Свидетель  происшествия  сообщил,  что  один  из  жителей  поселка  пас  овец  и  заметил  змею 

больших  размеров.  Он  побежал  домой,  захватил  ружье  и  позвал  соседей.  Жителям  деревни 

удалось настичь питона, но убить змею они сумели только после нескольких выстрелов в голову и 

ряда ударов по голове.  

После вскрытия питона в желудке змеи была найдена целая тушка овцы и кости других животных. 

Свидетели  также  рассказали,  что  четыре  человека  с  трудом  смогли  поднять  питона  и  унести  с 

места происшествия». 

Эльшад Алиев, азербайджанец, 1967 г.р., соколиный охотник, рассказал нам о наблюдении в 1993 

году  а  районе  Мингечаура  в  Азербайджане  огромного  змея.  С  ним  встретился  пастух  Кахих, 

определивший его длину в 6 метров. Наблюдение произошло в сухой жаркой местности, бедной 

водой, но богатой пещерами и безлесыми холмами. 

Балабай Анатолий Петрович, казак с Кубани, рассказал о событиях 1944 года, произошедших 

у  хутора  Красный  Боец,  Кавказский  район  Краснодарского  края,  в  среднем  течение  реки.  «С 

топливом в наших местах всегда было плохо, а в войну особенно. Приходилось нам заготавливать 

его  самим,  вылавливая из реки  смытые деревья,  которые несла Кубань. Обычно,  купаясь днём, 

мы с хлопцами всегда одновременно этим занимались. Вот однажды видим, показался из воды 

толстенный  полузатонувший  ствол  –  мы  скорее  к  нему  наперегонки.  И  вдруг  из  воды  голова 

высовывается,  блестящая,  черно‐серая,  величиной больше футбольного мяча,  а  глаза  с  блюдце, 

так и горят. Поняли мы, что это змеюка преогромная в воде. Ну и, конечно, наутёк. А что это было, 

откуда нам знать. Рассказали дома старикам, а те вспомнили рассказы их бабок о том, что раньше 

жили в Кубани огромные гады, толщиной с чинар в три обхвата, способные «застить» реку, то есть 

перегородить от берега до берега». 

 

 

Переводы существующих национальных терминов: 

 

калмыцкий – «гакчай‐агдаш» ‐ «змеи, кушающие баранов» 

аварский – «бурук» ‐ змея 

                      «аджа» ‐ крокодил  

                      «азда» ‐ удав 

удинский – «дизик» ‐ змея  

ногайский – «аждага», «аждаа» ‐ дракон, большой змей, также крокодил 

ногайский – «аждаа» ‐ дракон 

в Джамбульской обл. – «айдахар» ‐ «огромный змей» 

по Розенфельд – «аждархо» ‐ «огнедышащий дракон» 

балкарский – «аждарха» ‐ гигантская змея, удав (криптовид) 



                          «сары‐убек» ‐ крокодил, удав, змей (криптовид) 

                          «сарвак»,  «сары‐уок»,  «сару‐убек»  ‐  варианты,  распространенные  на  Сев. 

Кавказе,  переводится  как  гигантская  ящерица  или  змееподобное  существо,  рептилия,  крупное 

пресмыкающееся, то же, что и «сары‐убек» 

кабардинский – «бляшхо», «бляшхоже» ‐ большая змея 

                                «цахуа»,  «цахуо»,  «цахво»  огромная  змея,  удав,  в  последнем  варианте 

(цахуа) то же, что и «аджарха», криптовид 

абхазский – «агулшап» ‐ в нартском эпосе хтоническое чудовище, дракон 

цахурский – «аждага» ‐ дракон 

арчинский – «ийдаги» ‐ большая змея 

армянский – «Аждахак» ‐ дракон, «агулшап» ‐ большой змей, питон, анаконда 
турецкий – «эждер», «эждерха» ‐ змей 
туркменский – «аждар» ‐ дракон 
узбекский – «аждархо», «айдар», «айдархо», «айдахо» ‐ змей, дракон 
киргизский – «ажидаар» ‐ змей 
азербайджанский, у казанских татар – «аждаха» ‐ змей 
казахское «айдагар» ‐ змей 
                    «акжилан» ‐ белая змея (семантика – царь змей) 
у татар мишарей – «аздяка» ‐ змей 

у таджиков – «аждаха», «айдер» ‐ змей 

у горных таджиков – аждахор – огромный змей, дракон 

у башкир – «аждаха» ‐ змей 

Черногория – «аждайя» ‐ змея 

По  существующим в  Средней Азии представлениям, «аждарха»  это  змеевидный дракон,  в 

которого  превращается  змей,  проживший  много  лет  (вариант  –  100  лет).  О  том,  что  змея, 

прожившая  много  лет,  превращается  в  Змея,  а  потом,  прожив  ещё  некий  длительный  срок, 

превращается  в  дракона,  полагают  среди южных  славян  Балканского  полуострова.  О  том,  что  в 

аждарха  превращается  змея,  прожившая  100  или  более  лет,  просто  большая  змея,  полагают  и 

среди коренного населения Северного Кавказа. О том, что змея, живущая 100 лет, превращается в 

дракона аждарху, а прожившая 1000 лет в оборотня, обычно в виде прекрасной девушки, говорят 

верования тюркоязычных народов Средней Волги. 

 

Образ восходит к иранскому Ажи‐Дахака («ажи» ‐ дракон, змей), далее – к индоевропейским 

корням,  обозначающим  понятие  «змея».  Образ  известен  народам  Афганистана,  персам 

(«аждаха»), сербам («аждайя»), болгарам («Аждер», под турецким влиянием). 

Но в то же время лингвистам известно и авестийское «аджа гара» ‐ глотающий козлов, также 

название  некого  легендарного  змея,  название  которого  могло  распространиться  вместе  с 

авестийским культурным влиянием на регионах к северу от Индии ещё к началу нашей эры. 

Пример из опросов граждан Афганистана, сделанных нами в 1985‐87 гг.: «Это очень большой 

змей.  Когда  он  дышит,  из  его  пасти  вырывается  пламя.  Нападает  на  человека.  Может  вдохом 

заставить человека, находящегося на расстоянии, войти ему в рот. В сказках он имеет длину до 40 

метров.  Видом напоминает  кобру,  но  имеет  гребень,  как  у  петуха,  и  крылья,  но  не  такие,  как  у 

птиц. Глаза аджагара гипнотизируют жертву. Аджагар живет в пустыне и в лесах, питается птицами 

и животными.  В отличие от пари и прочих мифологических  существ,  аджагар вроде бы реально 



существует в природе.  Его видело много людей,  которые при встрече убегали. Аджагар живет в 

норе. В переводе аджагар означает «очень большой змей». 

В  настоящем  опросе  представлено  типичное  смешение  черт  реально  существующей  змеи 

(поза кобры, обитание в норе) с образом мифологического дракона Ажи‐Дахака. 

Образ Ажи‐Дахака, рожденный в авестийской среде Ирана, очевидно, оказал воздействие на 

формирование подобных образов  у  скифо‐сакских племен Средней Азии и Поволжья,  принятых 

впоследствии  поздними  народами  этих  районов.  Скифами  и  сарматами  эти  же  образы  были 

принесены на Кавказ и в Закавказье, а аланы передали их славянам, у которых они закрепились в 

образе Змея Горыныча, Змиевых валов, названии города Змиев на Харьковщине. 

Также за образом змея‐дракона распространяется тема змееборчества, неизвестная до того 

ни славянам, ни балтам, ни тюркам, относившимся к змеям‐тотемам вполне уважительно. 

В  гомеровскую  эпоху  проникший  через  Переднюю  Азию  в  греческий  мир  образ  Эхидны 

(однокоренное  с  «ажи»  иранцев  и  «ахи»  ‐  дракон  ведийской  Индии)    уже  сопровождается  и 

змееборчеством, и многоголовостью, и необходимостью прижигать огнем или посыпать пеплом 

отрубленные головы – все то, что мы видим во множестве аналогий в мировом фольклоре. 

Также в греческий от древнеиндийского Ахи Будхнья приходит греческое Пифон, а от него – 

название  крупных  змей  питонов.  Ахи  Будхнья  –  с  ведийского  «змей  глубин»,  Пифон  и 

сербохорватский змей Бадняк соответственно, поздние производные. 

В  среднеазиатско‐кавказском  регионе  образ  авестийского  Ажи‐Дахака  распространился  на 

местных  гигантских  змей,  со  временем  утратив  мифологические  черты.  «Аждага»,  «аждаха»  и 

прочие перестали связываться с грозным Ажи‐Дахакой, обозначая просто огромную змею. 

А у славян родственное ему по происхождению имя носит одна из самых безобидных змей – 

уж.  И  вот  вопрос:  не  носил  ли  древнеславянский  гигантский  змей  такое  же  имя  –  «уж»,  и    не 

навевал ли он соответственно панический страх – «ужас»? 

 

                                                         индоевропейское  

                                                       «ангхуис» ‐ змей, гад 

 

латинское                       авестийское                   ведийское                         праславянское 

«ангуис» ‐ змея             «ажи» ‐ змей                 «ахи» ‐змей                       «ожь» ‐уж, змея 

«ангуилла» ‐ угорь 

                                            Ажи‐Дахака     древнеинд.          древнегреч.    украинское 

                                                                       «Ахи Будхнья»‐     «Эхидна»         «вуж» ‐уж 

«аждарха»        змей глубин                                               

                                           «аждагар»                                                                              польское 

                                           «аздага»            сербохорватск.    древнегреч.              «важ» ‐ змея  

                                           «аждаха»           «баняк» ‐               «Пифон» 

                                           «эждер»            дракон                                                              русское 

                                           «дизик»                                                     питон                               «уж» 

 

                                                                                                                                                        Баба Яга 

                                                                                                                                                         Яга Ягишна 

                                                                                                                                                          Ежи‐баба, 



                                          «Ящер» ‐ славянское                                                                    словенское                       

                                                                                                                                                       «мать змеев» 

«аца‐карм» ‐ тохарское ‐ удав 

«оц» ‐ армянское ‐ змея 

«шшайсда» ‐ сакское ‐ змея 

«шазда» ‐  тумшукское – змея; возможно, родственно русскому «шастать»? «шустрый»? 

 

В этот перечень нужно относить и «ажим» в текстах «Авесты», «ахим» в текстах «Ригведы – 

змей, дракон, «иж» в армянском – змея,  гадюка, и «агулшап»  ‐ большой змей, питон, анаконда, 

тохарское  В «аук»  ‐  змея,  древнеисландское «эгир»‐  змея  и  «Эгис»  в  «Эдде»  ‐  Змей,  немецкое 

«унк»  ‐ уж, прусское «ангургис»  ‐ угорь, литовское «унгургис»  ‐ угорь»,  греческое «офис»  ‐ змея, 

«эхис»    ‐  эфа, «афаи»  ‐  эфа в  хинди,  и другие,  выходящие из единого индоевропейского  корня, 

обозначающего змею. В тюркском азербайджанском мы видим древнее заимствование, название 

эфы – «афы‐илан», в финоугорском эстонском название змеи «усс», от русского уж, в абхазском 

«агулшап»  ‐ дракон, возможно, от   «агулшап»  ‐ дракон, змей в армянском. Также надо отметить 

«цафа»  ‐  гадюка,  и  «эфэ»  ‐  эфа,  в  идиш,  и  вероятные  заимствования  их  из  индоевропейских 

языков Малой Азии. 

Не  исключено,  с  представленной  группой  имеет  близость  и  «уаг‐киефо»  из  языка  моси 

(Буркина‐Фасо)  –  питон,  и  удмурдское  Иж  –  название  реки,  на  которой  находится  г.Ижевск. 

Последнее должно быть древним заимствованием из скифо‐сарматских языков. 

Интересно,  что  термин  «аждагар»  созвучен  пураническому «Аджигарта»  ‐  буквально  «тот, 

кому нечего глотать», персонаж из «Шанкхаяна‐шраутасутра». Хотя никакого родства эти образы, 

видимо, не имеют.  

На  правом  берегу  Бугского  лимана  на  его  выходе  в  Черное  море  (Николаевская  область 

Украины) нами отмечается топоним Аджигол (Солончаки). При привычном для данной местности 

составляющем тюркском «гол»  ‐ вода, река, озеро,‐ мы видим древнее индо‐иранское «аджи»  ‐ 

змей,  что  является  чрезвычайной  редкостью  для  украинской  топонимики.  Топоним,  как  и 

имевшие место наблюдения, подтверждают былое существование гигантской рептилии в данном 

регионе  

В  высокогорье  Приэльбрусья  нами  отмечен  топоним,  также,  возможно,  имеющий 

отношение к обитанию в этом районе больших змей. Так в отрогах Большого Кавказского хребта, 

органичивающих  с  юга  Баксанское  ущелье,  выделяется  белоснежная  вершина‐четырехтысячник 

Курму‐тау,  с  нисходящим  от  неё  ручьём  Курмычи.  Топоним  может  иметь  древнее 

индоевропейское  происхождение,  имеющее  в  основе  индоевропейское    «крм‐«  ‐  змей,  червь. 

Сравни: древнеиранское «крми», персидское «кирм», пехлевийское «карм», согдийское «кырм», 

авестийское  «кэрэма»,  ягнобское  «кирм»,  особенно  курдское  «курм»,  «курум»  ‐  змей,  червь. 

Особо обращает на себя внимание тохарское «аца‐карм» ‐ удав. Нужно полагать, вершина и ручей 

получили  своё  название  из  одного  из  диалектов  сармато‐аланских  языков,  имевших  бытование 

здесь в период Хазарского каганата и даже позднее. Название могло быть дано в честь крупных 

рептилий, обитавших здесь. Укажем, что последнее известное нам наблюдение кавказского удава 

в Приэльбрусье имело место в середине 1980‐х годов на сенокосе как раз напротив Курму‐тау, в 

долине Баксанского ужелья, на другом берегу реки Баксан.  



Учитывая размеры, которых могут достигать большие рептилии, понятен тот ужас, который 

испытывали перед ними в древности, и чувства, доходящие до обожествления. 

       «Секретные  материалы»  №4  февраль  2004  г.  ссылка MEMBRANA.RU:  «Индонезийские 

крестьяне  утверждают,  что  поймали  самую  большую  в  мире  змею  –  сетчатого  питона,  длиной 

14,85 метра и весом 447 килограммов. Змею нашли в прошлом году, но только сейчас показали 

общественности  в  примитивном  зверинце  на  острове  Ява.  Гигантская  рептилия  претендует  на 

занесение в Книгу рекордов Гиннеса, но для этого потребуется экспертиза специалистов. 

Сетчатые питоны считаются наиболее крупными в мире. Они способны проглотить животное 

размером  с  овцу  и,  как  известно,  не  раз  нападали  на  людей.  Нынешний  экземпляр,  по  словам 

сторожей, съедает три‐четыре собаки в месяц».  

Сакрализация гигантских змей вызывала дискуссию уже у учёных прошлого. 

«Не  подлежит  сомнению,  что  древние  под  своими  драконами  подразумевали  наших 

современных исполинских змей. Замечательная величина этих животных, их значительная сила и 

всеобщий  страх  перед  змеями  делают  очень  понятными  преувеличения,  в  которых  повинны 

древние,  и  если  вспомнить,  что  и  доныне  еще  вера  в  чудеса  царит  во  многих  умах,  а 

путешественники  и  естествоиспытатели  по‐прежнему  любят  гиперболы,  то  эти  преувеличения 

покажутся  нам  даже  простительными.  Нас  не  должно  удивлять,  что  страх  человека, 

чувствовавшего себя слабым перед воображаемыми чудовищами,  заставлял его видеть больше, 

чем  вдвойне,  и  одарял  эти  чудовища  не  имеющимися  у  них  конечностями.  Так  называемые 

заднепроходные шпоры  исполинских  змей,  которые мы  в  настоящее  время  рассматриваем  как 

атрофированные  остатки  ног,  ускользали  от  внимания  древних,  зато  они  приписывали  этим 

отвратительным,  на  их  взгляд,  созданиям  своеобразные  ноги  и  чудесные  крылья.  С  течением 

времени к этому присоединилась христианская легенда о черте, и из непонятных мифов востока 

мало‐помалу выросли фигуры, прототипов которых разумные люди искали напрасно, потому что 

известия об исполинских змеях были, по крайней мере, почти совсем утрачены. 

Еще и доныне говорят об исполинских змеях, достигающих длины в 50 футов; еще и доныне 

иные, не смущаясь, рассказывают, что подобные чудовища нападают на лошадей, рогатый скот и 

других животных, душат и пожирают их; и если теперь слоны уже не отдаются в добычу нашим 

змеям,  то  это  происходит,  быть  может,  только  потому,  что  старые  сказки  отчасти  забыты. 

Возможно, что исполинские змеи прежде достигали большей величины, чем в настоящее время, 

когда выступающий против них человек вооружен лучше и сокращает их жизнь своим ужасным 

оружием;  но  таких  змей,  какие  описываются  древними,  не  бывало  никогда.  Я  по  собственному 

опыту знаю, как чрезвычайно трудно верно определить длину змеи. Даже тот, кто обладает в этом 

отношении хорошим опытом и проверял  свои определения посредством измерения,  ошибается 

иногда  непонятным  образом.  Каждый  имеет  склонность  прибавлять  добрую  треть  даже 

маленьким  змеям,  длиною в метр,  даже  когда они лежат  совершенно  спокойно и  вполне дают 

возможность  запечатлеть  в  памяти  их  вид;  но  когда  имеешь  дело  со  змеями  в 3  метра  длины, 

затруднения, а вместе с тем и ошибки в определении длины удваиваются и утраиваются; если к 

тому же такое животное еще двигается, определение его длины становится прямо невозможным. 

В  чем  здесь,  в  сущности,  дело,  я  сказать  не  умею,  я  могу  только  утверждать,  что  фактически 

всякий,  пытающийся  вообще  дать  оценку  длины,  всегда  без  исключения  преувеличивает,  и  что 

всякий  снова  и  снова  впадает  в  те  же  ошибки,  даже  если  он  много  раз  убеждался  в  них.  Не 

мудрено  поэтому,  что  живое  воображение  уроженцев  южных  стран  еще  менее,  чем  наше, 



способное  подчиняться  ограничениям,  увеличивало  истинные  размеры  вдвое  и  втрое.  Тот  же 

самый индус или южноамериканец, который с видом полнейшей достоверности рассказывает об 

исполинской змее, достигающей 50 футов в длину, якобы виденной или убитой им самим, заявит 

исследователю, спокойно измеряющему убитый им экземпляр в 6 м длиною, что этот экземпляр 

превосходит все, что ему когда‐либо приходилось видеть в этом роде». 

 Такова позиция Альфреда Брема. «Жизнь животных». 

Шведский натуралист Рольф Бломберг  («Змеи‐гиганты и страшные ящерицы) рассказывает, 

что убитая на реке Напо в Эквадоре змея, владелец шкуры которой сообщал о ней, как имеющей 

длину 20 метров, на самом деле имела 6‐7 метров. Начальник пограничной заставы, заявивший о 

имеющейся у него шкуре анаконды длиной 12 метров, был удивлён, когда по замерам Бломберга 

длина  кожи  змеи  оказалась  6  метров.  Таким  образом,  по  отношениям  к  огромным  змеям 

проявляется  та  же  закономерность,  что  и  у  рыбаков  по  отношению  к  некогда  пойманной,  а 

особенно  сорвавшейся  рыбе,  говорит  геолог  и  писатель  Александр  Кондратьев  («Шанс  для 

динозавра», Спб., 1992), посвятивший несколько работ изучению вопроса о нео‐динозавров. 

Но в то же время необычайно крупные змеи отлавливались в древности неоднократно: так в 

Древнем Риме публике на комициях демонстрировалась гигантская змея длиной в 50 локтей, т.е. 

около  20  метров,  привезенная  в  город  по  распоряжению  императора  Октавиана  Августа, 

любившего выставлять на обозрение экзотических животных. 

   

Н.К.Верещагин,  хорошо  знавший  ландшафты  и  животный  мир  Азербайджана,  в  «Записках 

палеонтолога» упоминает каменистые россыпи, в которых «размножались огромные желтопузы, 

полозы  и  гюрзы».  Опрошенный  нами  Алиев  Рафик  Ага‐оглы,  выходец  из  г.Жданов  (Белоканы, 

Белякянь),  рассказывает  о  наблюдавшейся  им  огромной  змее,  задушившей  девушку,  но  после 

этого  убитой  водителем  ГАЗ‐51  и  намотанной  на  буксировочные  рога  для  доставки  в  селение: 

таких  змей  здесь  почему‐то  называют  эфа.  Алиев  рассказывает  о  желтобрюхом  полозе  как  о 

большой, но не гигантской змее, не превышающей полтора метра. Бывший водитель пенсионер 

Г.Галустян,  хорошо  знавший  эту  же  местность,  рассказывал  о  гигантской  змее,  которую  он 

переехал грузовиком, после чего автомашине потребовался ремонт. 

Возможно, весьма близко подошел к разгадке тайны кавказского удава А.Оленич‐Гнененко, 

записавший рассказ работника Кавказского заповедника Кузьмы Федотовича Шабло: «В здешних 

местах  много  змей.  Среди  них  есть  огромные:  они  больше  живут  в  непроходимых  зарослях 

самшитника, держидерева, ожины, папоротника. В 1939 году я служил наблюдателем на кордоне 

Бзыч. В окрестностях кордона  густые самшитники и каменные осыпи. В зарослях и камнях течет 

речка Бзога, впадающая в Головинку. Дно реки выстлано шифером.  

На  кордоне  у  меня,  возле  зарослей  бурьяна  и  самшита,  был  огород.  Обыкновенно  там 

копались куры с цыплятами. Как‐то раз, часов в восемь утра, куры на огороде подняли переполох. 

Я выскочил, смотрю: очень большая, темносерая, цвета золы, змея схватила почти взрослого 

цыпленка и быстро поползла с ним в самшитник. Я бросился в дом за винтовкой трехзарядной и 

побежал  к  самшитнику.  Он  был  мелкий,  на  месте  старой  вырубки.  Змея  уже  обвилась  вокруг 

ствола самшита и заглатывала цыпленка. Я видел, как бьется цыпленок, прицелился так, чтобы не 

задеть  его,  и  выстрелил.  Пулей  почти  оторвало  змее  голову  с  несколькими  сантиметрами 

туловища. 



Я измерил убитую змею. Длина ее оказалась два  с половиной метра,  толщина в  середине 

туловища –  десять  сантиметров.  К  голове  туловище  утончалось  до  четырех‐пяти  сантиметров,  к 

хвосту примерно так же, самый кончик хвоста был тонкий, острый и длинный. 

Другой  случай  был  такой.  В  середине  июля  прошлого  года  (я  же  работал  тогда  здесь,  в 

Бабук‐Ауле), часов в одиннадцать утра я шел с удочкой по шоссейной дороге к реке Ажу, притоку 

Головинки. Вдруг я увидел недалеко впереди змею, лежавшую на солнце поперек шоссе. Голова 

ее находилась в кустарнике под осыпью, по одну сторону шоссе, а хвост – по другую сторону, тоже 

в  кустарнике.  Схватив  крепкую  большую  палку,  я  несколькими  ударами  убил  змею.  Она  была 

черного  блестящего  цвета  какой  бывает  у  лакированных  сапог.  Брюхо,  будто  матросская  

тельняшка,  в  чередующихся  серых и белых кольцах  в два  сантиметра шириной.  Змея оказалась 

значительно больше двух метров длиной; толщина ее в середине туловища достигала не меньше 

восьми сантиметров.  

Вырубив палку с развилкой, я повесил на ней у самого шоссе убитую змею во всю ее длину: 

пусть люди полюбуются, какие здесь бывают змеи. Кто ни проходит, удивляется: «Вот это гадюка: 

в ней, должно быть, пуд веса». Я отвечаю: «Нет, всего двенадцать килограммов».  

Неделю висела змея, и все ей удивлялись. Слух о ней дошел до Сочинского музея. Приехал 

сюда  специально  научный  работник  музея,  но  змея  уже  разложилась.  Он  очень  жалел,  что 

опоздал: «Если бы мы получили сообщение вовремя, прислали бы машину и заспиртовали змею. 

Это большая научная ценность». Он все‐таки взял несколько уцелевших позвонков и костей. 

Я думаю, что эта большая черная змея – полоз. Хотя она и не желтобрюхая, но все повадки у 

нее, как у полоза. Когда она ползет, то держит голову высоко, круто (как бывает у полозьев саней), 

подняв переднюю часть  тела сантиметров на шестьдесят‐семьдесят. Остальное туловище, метра 

полтора‐два,  тянется боковыми извивами, но очень прямо. Она хорошо и быстро плавает. Когда 

ползет  в  зарослях,  то  шум  слышен  метров  за  пятьдесят.  Множественный  шорох  (она  ползет 

многими коленами, изгибами) похож на то, как будто продвигается гурток диких свиней.» 

Описание  змеи  из  Кавказского  заповедника  совпадает  с  описаниями  гигантских  змей  из 

Кабардино‐Балкарии и других районов. Но полозы даже крупных видов не превышают длины в 3‐

3,5  метров.  У  нас  же  есть  наблюдения  экземпляров  в  7  и  более  метров  и  диаметром  в  60  см. 

Таким  образом,  нужно  предполагать,  что  широко  распространенные  представления  о  том,  что 

«аждарха –  это очень старая, большая змея»,  что «аждархой становятся старые большие змеи», 

бытующие  на  Кавказе  и  в  Средней  Азии,  в  чем‐то  верны,  и  рост  описанного  полоза  не 

останавливается  на  какой‐то  конкретной  отметке.  Это  согласуется  с  тем  фактом,  что  крупные 

удавы и питоны растут на протяжении всей своей жизни, хотя рост их со временем и замедляется; 

рост крокодилов также продолжается на протяжении всей их жизни. 

Или мы имеем дело с двумя независимыми видами, близкими по образу жизни, поведению, 

и, возможно, по происхождению, один из которых имеет крайне крупные размеры, другой же не 

превышает размеров, известных для крупных полозов в 3‐3,5 м. Нам не приходилось слышать о 

том, чтобы удавы или питоны уносили схваченную жертву в сторону, чтобы съесть ее в укромном 

месте;  эти  рептилии  поглощают  добычу  непосредственно  на  месте  охоты.  Змея  из  Кавказского 

заповедника добычу уносила и, более того,  пыталась залезть с ней на дерево. Она же пыталась 

проглотить  еже  живого  цыпленка,  в  то  время  как  удавы  и  питоны  обязательно  умерщвляют 

жертву перед поеданием и не приступают к нему, не убедившись, что жертва мертва (исключение 



можно допустить только в отношении бирманского питона по наблюдению заглатывания им еще 

живого крокодила).    

Интересно,  что  абазины,  живущие  на  Черноморском  побережье  Кавказа,  раньше  делали 

чёткое различие между обычными змеями, и змеями,  которых принято называть удавами  («Вот 

эта  дорога  ведёт  прямо  к  родникам.  Вокруг  родников  –  змеи  и  удавы…  Их  сторожат  змеи  и 

удавы»). 

Об  огромном  размере  местных  полозов  упоминал  и  российский  путешественник  С. 

Броневский  («Новейшие  географические и исторические известия о Кавказе», Москва, 1823).  Во 

время пребывания в Азербайджане, он отметил, что «мы с осторожностью принимаем показания 

Ширванских жителей, будто летом там бывает неслыханное множество змей, и до такой степени, 

что  они могут  препятствовать  проходу  войск.  Вероятнее,  что  проходу  войск  препятствует  более 

недостаток  воды  и  фуража,  нежели  змеи,  тем  паче,  что  большая  часть  сих  последних,  кои  по 

огромной своей величине кажутся быть опасными, не имеют совершенно яда. Козаки их называют 

желто‐пузиками».  К  сожалению,  говоря  о  животном  мире  Кавказа,  Броневский  совершенно 

игнорировал  герпетофауну,  никакого  экскурса  относительно  её  не делая.  Но опять же,  говоря  о 

связи  гигантских  змей Кавказа и полоза, можно ответить  словами очевидца Алиева Рафика Ага‐

оглы: «Большая змея – это не полоз. Полоз меньше…). 

    Свои личные заслуги в изучении кавказского удава я рассматриваю как весьма скромные. 

Поскольку  своей  главной  тематикой  я  всегда  считал  алмасты,  то  аджархе  сил  и  внимания 

оставалось,  естественно,  меньше.  Опросы  и  какие‐либо  работы  по  ней  проводились  лишь 

опосредованно и в весьма недостаточном для решения проблемы количестве. 

В начале 1990‐х гг. вместе с А.Шеховцовым, Г.Панченко и О.Чистяковым мы опросили серию 

очевидцев, осмотрели места наблюдения змеи и места ее вероятного обитания, смогли найти ее 

укрытия – например, подземные сооружения разрушенной гидроэлектростанции. Но увидеть ее и 

тем более поймать рептилию нам не удалось, хотя некоторые попытки этого, понятно, делались. 

Залитые  водой подземные  коммуникации для  проникновения  туда  человека  возможности 

не предоставляют. Высокая трава болотистых балок, влажных низин позволяет скрываться в ней 

не то, что рептилиям, но и крупным животным, вроде кабанов. 

В  последующие  два  десятилетия  нами  были  осмотрены  угодья,  где  отмечалось  или 

предполагалось  обитание  гигантский  змеи  на  юге  и  востоке  Украины,  в  первую  очередь  в 

бассейне  Северского Донца  и  в  Крыму,  был  опрошен  ряд  информаторов,  но  произвести  какую‐

либо фиксацию змеи нам не удалось.  

К  сожалению,  мы,  видимо,  опоздали  –  кавказский  удав,  или  шире  –  гигантская  змея 

древнего моря, занимавшего бассейн Черного, Каспийского и Аральского морей,‐ как вид дошел 

до  столь  малой  численности,  что  обнаружение  хотя  бы  одной  взрослой  особи  этого 

пресмыкающегося  равняется  чуду.  Эта  гигантская  змея  была  глупо  и  бездумно  уничтожена 

человеком, возможно, не оставив следов даже в палеонтологической летописи планеты. 

 

Представления  о  гигантских  змеях,  обожествляемых  и  становящимися  предметом 

поклонения,  одни  из  древнейших  мифологических  тем,  доходящих  до  современных 

исследователей из глубины времен. Поклонение змеям фиксируется в библейском мифе о жезле 

Моисея,  в  литовской  легенде  об  «Элле  –  королеве  ужей»,  в  представлениях  майя  и  ацтеков  о 



Кецалькоатле,  в  изображениях  змей  на  трипольской  культовой  посуде,  в  многочисленных 

древнегреческих мифах о змееподобных существах, в ведических произведениях – этот древний 

культ  был  повсеместным  и,  похоже,  относился  ко  временам  языкового  единства  человечества. 

Расцвет  этих  представлений  совпадал,  по  всей  видимости,  с  3  тыс.  до  н.  э.,  после  чего  начал 

приходить в упадок, сменяемый новыми героями. Не случайно со 2 тысячелетия до н. э. начинают 

появляться  легенды  о  змееборчестве,  где  культурный  герой  является  основателем  новых 

цивилизационных тенденций. 

Одним из первых таких мифов является миф об Иллуянке – персонаже хеттской мифологии в 

виде  гигантского  змея  («иллуянка»  ‐  змей,  дракон). Он был широко распространен в Восточном 

Средиземноморье и особо отмечался во время праздника пурулли в священном хеттском городе 

Нерик.  Образ  иллуянки,  видимо,  был  знаком  и  хаттам,  а  также  лувийцам.  Предполагается,  что 

термин «иллуянка» индоевропейского происхождения.  

Не  исключено,  что  имя  героини  указанной  легенды  «Элле  –  королева  ужей»  имеет 

некоторую связь с названием «иллуянки», как древний реликт индоевропейских корней. 

В  то  же  время  обращает  внимание  аналогия  термина  «иллуянка»  тюркскому  «илан»  (в 

крымско‐татарском),  «джилян»  (в  балкарском),  «ала»  (в  турецком)  ‐  змея,  что  не  может  быть 

совпадением  или  заимствованием.  До  поздней  античности  тюрки  находились  в  чрезвычайном 

удалении от Средиземноморья, и могли контактировать только с сибирскими и среднеазиатскими 

индоевропейцами.  Следовательно,  мы  должны  говорить  о  едином  центре  происхождения 

термина, получившего позднее распространение как на восток, так и на запад.  

В то же время сюжеты,  где одним из участников выступает огромная змея, и рожденные в 

Восточном  Средиземноморье,  могли  иметь  более  чем  широкое  распространение.  Так,  у  стен 

города Илион  (Троя) две  гигантских змеи убивают ахейского воина Лаокоона и его сыновей, что 

отражено  в  «Илиаде»  Гомера.  Складывается  впечатление,  что  покровителями  и  защитниками 

города Илион были огромные змеи («илан»), что и нашло отражение в легенде. 

А  спустя  1000  лет  именно  в  этих  местах  происходит  «Чудо  Георгия  о  змие»  ‐  уже 

христианский  змееборческий  сюжет,  участником  которого  становится  реальное  историческое 

лицо, ставшее православным святым и символом победившего змееборчества. 

 


