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ЗДРАВСТВУЙТЕ! Прочи�
тал в вашей газете се�
рию материалов Федора

Марьясова о Кашкулаке, и это
подтолкнуло меня вернуться в
события недавнего прошлого и
рассказать свою историю.

Чем больше проходит време�
ни с того памятного дня, тем от�
четливее и яснее я начинаю по�
нимать, что это первое мое зна�
комство с таинственным и зага�
дочным миром Неведомого из�
менило меня, изменило всю
мою дальнейшую судьбу. Раз за
разом мысленно я возвраща�
юсь туда и отчаянно пытаюсь
понять, что же это было такое,
к какой удивительной тайне мы
нечаянно прикоснулись.

В 2000 году , 28 апреля, я ока�
зался в Хакасии на Белом Июсе
в составе орнитологической
группы в рамках полевой выез�
дной практики факультета есте�
ствознания Красноярского Го�
сударственного педагогическо�
го университета. Я был на вто�
ром курсе, и это была моя пер�
вая, подобного рода, полевая
практика. В последствии у
меня, конечно, было множество
других выездных практик и на�
стоящих научных экспедиций,
но эта � единственная в своём
роде, которая потрясла меня до
глубины души, которую я не за�
буду никогда. Но всё по поряд�
ку.

Белый Июс
встретил нас
холодно…

Руководителями практики
были старшие преподаватели
кафедры зоологии нашего фа�
культета Екимов Евгений Вла�
димирович и Мельник Ольга
Николаевна. Состав нашей
группы был не однороден и
включал в себя студентов от
второго по пятый курс, из них
семь парней (включая и меня)
и более десятка девчонок. Экс�
педиция такой большой про�
должительности и такого коли�
чества участников требовала
большого запаса продуктов пи�
тания, палаток, тентов, спаль�
ных мешков, карематов, обору�
дования для исследований и
многих предметов обихода, а
потому всё наше снаряжение
завозилось на университетс�
ком грузовике. Мы же налегке
с основной частью группы до�
бирались на поезде и далее, от
станции Июс до расположения
лагеря � своим ходом. Надо
сразу заметить, что с первого
же момента пребывания на
этой земле, у меня возникло
очень странное ощущение ка�
кой�то отчужденности, что ли,
этих мест. Неприятное чувство
контакта с чем�то потусторон�
ним. Было ещё темно и очень
холодно. Когда рассвело, пер�
вое, что я увидел, это степи и
горизонт, окаймленный высо�
кими горами Кузнецкого Ала�
тау. Местами виднелись древ�
ние захоронения с каменными
плитами из красного песчани�
ка. Ощущения непередавае�
мые, если учесть, что я до это�
го ни разу не видел, ни гор, ни
степей. Только по телевизору.
Было очень пасмурно и тучи,
казалось, висели так низко, что
создавалось давящее чувство.
В общем, первые впечатление
у меня были двойственные и
самые смешанные.

Лагерные
будни

Наш лагерь находился на
правом берегу Белого Июса � в
пойменном лесу (из соображе�
ния защиты от сильных и холод�
ных ветров, гуляющих в это вре�
мя года по степям), напротив
останца Орта–Хая, в пятнадца�
ти километрах от станции Июс
и в километрах семи от улуса
Топанов.

Первые дни мы обустраивали
лагерь, а в последующие уже
выходили в недалёкие радиаль�
ные выходы для предваритель�
ного сбора информации. Обо�
шли четыре близлежащие ос�
танца: Узун–Хая, Орта–Хая,
Крест–Хая и Абыях–Хая, где

нами были обнаружены наскаль�
ные письмена и рисунки (как мы
узнали много позже, они относи�
лись к эпохе завоевания Хакасии
войском Чингисхана). У подно�
жия одного из останцев нашли
совсем непонятную нижнюю че�
люсть какого�то примата, явно
не человека. Определить на ме�
сте, к какому виду животного
принадлежит эта кость, мы не
смогли. В последствии необыч�
ная находка была увезена в уни�
верситет, и дальнейшая её судь�
ба мне неизвестна.

Время текло своим чередом,
и каждый занимался своим де�
лом. Уже уходили на несколько
дней небольшими группами в
далёкие от лагеря радиальные
выходы. Собирали научные
данные, необходимые для кур�
совых и дипломных работ. Схо�
дила на разведку в район Каш�
кулака и вернулась небольшая
группа во главе с Е.В.Екимо�
вым. Кроме них туда еще никто
не ходил.

Поход на Кашкулак предсто�
яло совершить и мне � с напар�
ником по научной работе. Не
буду вдаваться в подробности
нашей деятельность, скажу
лишь, что я в ту пору специали�
зировался на мелких млекопи�
тающих, а именно на мышевид�
ных грызунах и в напарниках у
меня был мой однокурсник
Александр Секурцев. Мы изуча�
ли их видовое разнообразие и
отслеживали динамику популя�
ций в различных биотопах. Для
полноты выборки надо было по�

работать несколько дней в рай�
оне Кашкулака � возле старой
разрушенной кошары, где, по
словам побывавшего там руко�
водителя, была очень плотная
численность этих зверьков.

Странная
пещера

Собирались идти вдвоем с
Саней на несколько дней. Взя�
ли всё самое необходимое: за�
пас продуктов на три дня, два
котелка, спальники с каремата�
ми, мышеловки и инструмент
для препарирования. Палатку
брать не стали, в виду того что
наступил уже июнь, погода в
Хакасии установилась, дни
были жаркие и сухие.

Вышли уже под вечер. Улус
Топанов остался немного в сто�
роне, когда мы подошли к под�
ножию Кашкулака и начали уг�
лубляться в лес. Нас сразу же
атаковали полчища комаров, от
которых я не мог найти спасе�
ния. Не помогала даже специ�
альная мазь. Шли долго, уже
начало темнеть. По нашим рас�
чётам, кошара должна была
быть уже рядом. Ещё один час
интенсивной ходьбы ничего не
дал, кошара как сквозь землю
провалилась. Мы знали с Са�
ней, что где�то здесь или в этом
районе хребта должна быть
необычная пещера, называе�
мая местными жителями «пе�
щерой шамана». Нам рассказы�
вали какие�то загадочные, по�
лумистические истории об этой
пещере, но никто из нас не при�
давал этому особого значения.
Последовавшие вскоре собы�
тия показали: мы ошибались в
нашем неверии.

Неожиданно
наступила
тишина…

Пройдя еще сколько�то пути
(я потерял тогда ощущение
времени и расстояния), мы ре�
шили продолжить путь утром.
Свернули с дороги на пригля�
нувшуюся нам небольшую по�
ляну, скинули рюкзаки и сразу
же приступили к сбору дров для
костра. И тут произошло нечто�

то странное: комары, так доку�
чавшие мне всю дорогу, вдруг
исчезли… Я прислушался. Ни�
каких звуков совершенно. Ни
шелеста деревьев, ни щебета�
ния птиц. Ничего! В лесу просто
не может быть такого, это же
лес, живущий своей жизнью! От
такой неожиданности я расте�
рялся, стало как�то не по себе.

 Саня возился с костром, и,
казалось, не замечал той гро�
бовой тишины, воцарившейся
вокруг. Я немного успокоился,
сходил до ручья за водой для
чая и поставил котелок на
огонь. Вода долго не хотела за�
кипать. Прошло не менее полу�
часа, когда Саньке, которому
надоело уже ждать, приспичи�
ло сунуть палец в котелок.
Вслед за этим на его лице я

прочитал необычайное
изумление. Сам сунул
палец в воду � чуть тёп�
лая… И это после полу�
часа на хорошем огне!
Да на таком костре уже
бы ведро воды закипе�
ло. Это казалось просто
невероятным. Я опять
ощутил какую�то тревогу и бес�
покойство � вокруг всё так же
царила полная тишина, от кото�
рой уже звенело в ушах.

Паника
Повесив котелок обратно на

огонь, мы достали рыбные кон�
сервы и сухари для ужина. Ре�
шили непременно дождаться
кипения воды, дабы убедить
себя, что ничего необычного не
происходит. Напряжение нарас�
тало. Я видел, что Саня тоже это
ощущает и тоже сильно нервни�
чает, только виду старается не
подавать. И тут на нас неожи�
данно навалилась совершенно
дикая паника… жуткий ужас, ка�
кой�то животный, первобытный
страх. Хотелось бежать куда�ни�
будь, не важно, куда, лишь бы
подальше от этого места. Мы
дико озирались по сторонам,
стараясь найти объективную
причину, вызвавшую весь этот
кошмар. Стали разбрасывать из
костра в разные стороны горя�
щие ветки, словно защищаясь
от затаившейся в ночи неведо�
мой опасности. В воздухе четко
ощущалось чье�то присутствие.
Но видимых причин для беспо�

койства все�таки не было. По�
степенно взяв себя в руки и по�
боров желание скорейшего бег�
ства, мы решили эту проблему
чисто студенческим методом:
достали литр разведенного ме�
дицинского спирта, прихвачен�
ного нами из лагеря на всякий
случай, и за полчаса напились,
что называется «в дрова».

Аномальная
зона

Утром я проснулся от укусов
комаров. Не было и напомина�
ния о вчерашнем кошмаре:
приятно грело солнце, вокруг
шумел лес, щебетали птицы. На
первый взгляд всё вокруг было
самым обычным и привычным,
как оно и должно было быть. Я
сходил на ручей за водой,
умылся и вдоволь напился
(меня мучила сильная жажда,
что и понятно). Вода оказалась
странная на вкус и какая�то не
такая. Закипать, кстати, она
опять упорно не желала, но всё
же нам удалось заварить чайку.

Эту особенность воды мы спи�
сали на присутствующие в ней,
возможно, химические соеди�
нения. Вчерашнее наше состо�
яние мы с напарником не об�
суждали, как будто ничего и не
было.

До кошары добрались быст�
ро и сразу же занялись делом.
Саня пошёл расставлять ло�
вушки на грызунов на большую
поляну и высчитывать плот�
ность численности нор, я же от�
правился на разведку � на бли�
жайшую вершину. Осмотрел ок�
рестности с высоты, облазил
всё вокруг и нашел гигантскую,
с палец взрослого человека, гу�
сеницу. Энтомологического оп�
ределителя у нас не было, но
мы предположили, что это гусе�
ница одного из редких видов
Махаонов, обитающих в Хака�
сии, гусеницы которых в разы
меньше, чем эта. К вечеру у нас
появились первые образцы
грызунов, несколько особей
microtus arvalis – полёвки обык�
новенной. Они оказались ужас�
но жалкого вида, какие�то об�
лезлые, с проплешинами, го�
раздо мельче своих степных
собратьев. При вскрытии мы
обнаружили некоторые изме�

нения в их внутренних органах.
Гонады (половые органы) были
сильно увеличены, гораздо
выше нормы. В период размно�
жения гонады грызунов должны
увеличиваться, но в определён�
ных пределах. Это выглядело
странным. Сложилось впечат�
ление, что вся эта местность
попала под воздействие како�
го�то скрытого фактора, воз�
можно, облучения радиацией.
Аномалии удалось обнаружить
и в среде растений: например,
деформирование побегов
близрастущего шиповника и
странное, неестественное рас�
положение хвоинок на нижних
ветках лиственниц.

За пределами
понимания

На поляне мы пробыли два
дня и утром на третий день от�
правились обратно. Путь, каза�
лось, на этот раз был намного
короче, потому что до улуса мы
дошли очень быстро. Все это
выглядело удивительным. В
прошлый раз нас чёрт попутал,
� решили мы. В лагере доложи�
ли руководителю о проведен�
ной работе, но о таинственном
происшествии на Кашкулаке не
проронили ни слова, не сгова�
риваясь.

С тех пор во мне поселились
беспокойство и тревога � лёг�
кие, едва уловимые. Я даже не
знаю, как описать это чувство.
Знаю наверняка, что во мне
что�то изменилось и продол�
жало год за годом меняться. Я
как�то по�другому начал смот�
реть на мир. Но всё это стало
осознаваться гораздо позже. А
пока жизнь в лагере текла сво�
им чередом, я пытался пода�
вить в себе эту неясную тоску
о чем�то неведомом и непос�
тижимом. Иногда мне это уда�
валось.

Через пару недель у меня и
ещё некоторых участников
практики треснули зеркала. Все
поняли, что это � дурной знак,
но виду не подавали. Через не�
сколько дней трагически погиб�
ла наша однокурсница, утонула
в Белом Июсе. Это было шоком
для всех. Обстановка была не�
выносимо давящей. После того
как тело утонувшей было дос�
тавлено в Шира и о трагедии
сообщено в университет, все
девчонки с руководителем в
спешном порядке уехали в го�
род. Я и все остальные парни
были оставлены для сворачива�
ния лагеря, дожидаться уни�
верситетского грузовика. В ла�
гере, точнее в его останках, ца�
рила полная тишина, мы почти
не разговаривали друг с дру�
гом, лишь перебрасывались
стандартными фразами впол�
голоса. Все были подавлены.
Здесь я вновь ощутил уже зна�
комое мне по Кашкулаку чув�
ство тревоги и нарастающей
паники. В воздухе чувствова�
лось присутствие чего�то могу�
щественного, грозного � не от
мира сего…

На следующий день прибыла
машина из города.

Вот так закончилась моя пер�
вая экспедиция в Хакасию, пол�
ная странностей, загадок и
тайн, которая показала мне во�
очию, что в этом мире есть
вещи, лежащие за пределами
понимания обычного человека.

Сергей КАВЕРЗИН,
житель Железногорска.

Îäíàæäû íà Êàøêóëàêå…

Берега Белого Июса.

Вход в пещеру Черного
Дьявола.
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