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Глава 1. Снежный человек.
1.1 Снежный человек.
Снежный человек (snowman, iceman, йети (yeti), сасквоч (Sasquatch), бигфут (big foot), энжей,
алмасты) человекообразное существо, встречающееся в различных высокогорных или лесных
районах Земли.
В Северной Америке его называют бигфут и саскватч, в Европе -каптар, биябин-гули, грендель,
ферла мохир, бренин илвайд, в Африке -нголоко и кикомба, в Азии -гин-сунг, йети, миригди,
мечени, китайский дикий человек, нгуой ранг, киик-адам.
Называют его по-разному: йети, алмас, алмасты, бигфут, сасквач, каптар, кангуи, чоч ком
орт(коми-пермятский язык), шиликун, голуб-яван, снежный человек, гоминоиды, йети, сасквоч,
бигфут, bigfoot.
-в Северной Америке его называют бигфут-«большая нога»,
-в Канаде-саскватч,
-в Японии-Хиба-гон.
В России его называют лешим,
-в Японии -они,
-в США -бигфут,
-в Монголии -миге,
-в Гималаях -йети,
-в Австралии -яху.
Тянь-шанский киик-адам,
Американский сесквочь,
Австралийский яху.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Практически в каждом языке имеются собственные названия для этого существа. Вот как их
называют некоторые из них:
Европейская часть России: леший, лесовик, большак, шиликун.
Сев. Кавказ: алмасты, каптар, мазыльх.
Сев. Урал: майгики, чулюк, куль.
Татарстан: шурале.
Чувашия: арсури.
Якутия: чучунаа, хэяк, туу-тэк, мюлена.
Абхазия: абнауае.
Азербайджан: каптар, меше-адам (м), вехши-адам (ж), в Талыше-гульбияван.
Грузия: каджи, рулг-зорг, очи-кочи.
Еворопейская часть России и север Азии: авдошка, большак, куль, майгики, тунгу.
Кольский п-ов: экки.
Зап. Сибирь: ямгорт, мэнкв, тунгу, мадекуп.
Якутия, Чукотка и Дальний Восток: чучунаа, тэреке, келе, пикилян.
Казахстан: хурчжин, адам-киик, джестырмак.
Киргизия: ксы-гыик, адам-киик, алмас.
Туркмения: нас-нас.
Таджикистан: одами-сохраи, гуль, джондор, албасты
Центральный Памир: вайд(м), вуйд(ж), джондор.
Узбекистан: яввои-адам, адам-киик.
Пакистан: ванмас, барману, аугу, яш.
Гималаи и Тибет: йети, мех-ти, дзу-ти, ньялмо, супай.
В различных областях Гималаев йети зовется банг (Bang), бангйакри (Bangjakri), бан-ванас (Ban
Vanas) и ван-манас (Van Manas) вместе с рядом других имен.
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Монголия: алмас, ми-гё, хун-гуресу.
Китай: иеран, эжень, жень-су и др
Бирма: токо, тха-тхе.
Малайзия: Ханту, джиранг, гиги и др.
Острова Зондского архипелага: оранг-пендек, мавар, сукпа, седапа.
Австралия: йови, яхо, куль, турранмули, чжангора.
Африка: агогве, токолоша, какундакари, чимазит, диди.
Сев.Америка: бигфут, саскватч.
Юж.Америка: уку, укумар, тарма, сукпа, супай, кокуэн
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Similar alleged creatures
Almas-Central Asia
Amomongo-Philippines
Ban-manush-Bangladesh
Barmanou-Afghanistan and Pakistan
Batutut-South-east Asia
Bigfoot-North America
Daeva or Div-Tajikistan, Iran
Chuchunya-Siberia
Fear liath-Scotland, United Kingdom
Fouke Monster-United States
Grassman-United States
Hibagon-Japan
Mande Barung-India
Mapinguari-South America
Menk, Russia
Momo the Monster-United States
Nuk-luk-Canada
Orang Mawas-Malaysia
Orang Pendek-Indonesia
Skunk ape-United States
Yeren-China
Yowie-Australia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АНТРОПОЛОГИЯ -наука о человеке.
АНТРОПОИДЫ -человекообразные обезьяны.
АВСТРАЛОПИТЕКИ -древнейшие формы человекоподобных обезьян, освоивших
изготовление примитивных каменных орудий (олдувайская или галечная культура).
АРХАНТРОПЫ и ПИТЕКАНТРОПЫ -древнейшие люди.
ПАЛЕОАНТРОПЫ -люди древнего каменного века (палеолита).
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ -одна из рас людей позднего каменного века (неолита).
НOMO-ERECTUS -человек прямоходящий.
HOMO-HABILJS -человек умелый.
ГОМИНИДЫ -древние люди.
ГОМИНОИДЫ -человекоподобные.
ГОМИНОЛОГ -человек, изучающий реликтовых гоминоидов.
ГУМАНОИДЫ -человекоподобные инопланетяне.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Имеется две крайности:
-один и тот же объект называется разными словами,
-разные объекты называются одним и тем же словом.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Сведения о снежном человеке можно найти в самых разных уголках земли, а не только в
Центральной и Северо-Восточной Азии: Аляска, Гималаи, Кавказ, Канада, Карелия, Китай,
Урал. Россия, США, Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия.
Во многих местах известны легенды о снежном человеке. Возможно, именно эти
создания в народе называли лешими, лесными духами, шайтанами. Существует целая отрасль
науки -гоминология, посвященная изучению снежного человека.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-1-1. Места обитания снежного человека (Чернобров В.)
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Рис. 1-1-2. Места обитания снежного человека (Чернобров В.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1-1-3. Места обитания снежного человека (Сандерс А. 1961).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вольфганг Зиберт, немецкий ученый. В течение 20 лет собирая информацию о реликтовом
гоминоиде, он составил карту с ареалами распространения этого существа. Это -Гималаи,
Памир, Забайкалье, Чукотка, Калифорния, Канада, Кавказ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-1-4. Места в США, где видели йети.
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Рис. 1-1-5. Места появления снежного человека в России (Чернобров В).
У нас в стране его наблюдают в следующих регионах: Кольский полуостров, Карелия,
Северный Кавказ, Коми, Якутия, Тянь-Шань… есть также сообщения, пришедшие из Тверской,
Новгородской, Саратовской и даже Московской областей. А самыми известными конкретными
местами считаются: Мало-вишерский лес (Новгородская область); Овраг Голосовой
(Коломенское, Москва); Озеро Светлое (Мурманская область); Пещера Агуй, Ущелье УчКулан.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1-1-6. Район действия криптозоологической экспедиции на Кольском полуострове, 1998.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Традиционными местами обитания считаются: Долина Блафф-Крик (США), Крепость
Белгород-Днестровская (Украина), Ледник Мелунг (Непал, Китай), Река Конго (Заир), «Ступня
Бога» (ЮАР), Южнокаспийская глушь (Азербайджан). Чаще всего, судя по наиболее
многочисленным отсчетам и публикациям, его следы находят в США, Индии, Китае,
Австралии.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008-американская компания по производству оптических приборов (бинокли и пр.) Bushnell
совместно с журналом для охотников и рыболовов Field and Stream учредили приз в 1 миллион
долларов тому, кто предъявит высокому жюри серьезные доказательства существования йети:
«необработанные фото-или видеоматериалы, фрагменты костей или зубов, экспертизу которых
смогли бы провести авторитетные ученые.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013-Сто тысяч долларов тому, кто докажет: Снежный человек-фальшивка. Об этом было
объявлено на международной конференции в Калифорнии, посвященной «жизни и
деятельности» бигфута.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Американским Обществом криптозоологи и в Тусоне (штат Аризона) объявлена награда в 100
тысяч долларов США тому, кто найдет и доставит ученым труп снежного человека, и 1
миллион долларов тому, кому удастся поймать его живьем.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 Следы снежного человека.
Часто находят следы, отпечатки ступни очень большого размера.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Чернецкий Владимир, английский антрополог.
2006-Чернецкий В. О природе снежного человека. 2006. (Chernetsky Vladimir. Abominable
Snowman). Приложение к книге Р. Иззард. По следам снежного человека. 1959.
http://cryptozoology.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=56
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В газетной статье («Манчестер гардиан», 20 февраля 1954 г.) я сравнивал след снежного
человека с отпечатками ног горной гориллы и пещерного человека, описанного профессором А.
К. Бланком. Это сравнение с достаточной убедительностью доказывает, что след снежного
человека-это след примата. Действительно, в отпечатке ноги снежного человека совмещаются и
обезьяньи, и человеческие черты с характерными особенностями, свойственными очень
крупному и тяжелому двуногому антропоиду.
Обезьяньи признаки: большой палец очень короткий и отклонен внутрь.
Бросающиеся в глаза человеческие признаки: короткие пальцы и общие очертания широкой
ступни. В этом отношении отпечаток ноги обнаруживает величайшее сходство со следом
пещерного человека (по всей вероятности неандертальского). Характерными для снежного
человека признаками являются исключительно широкая и массивная пятка, а также
соотношение между длиной и шириной пальцев. В «Манчестер гардиан» я писал:
«Если бы вам понадобилось воспроизвести след какого-то промежуточного между обезьяной и
человеком существа, например питекантропа, то он оказался бы похож на след, изображенный
на снимке, сделанном Эриком Шиптоном в Гималаях. Отпечаток ноги снежного человека
обнаруживает, однако, некоторые характерные особенности, позволяющие сделать вывод, что в
данном случае мы имеем дело с представителем особой ветви высших антропоидов. След
снежного человека имеет в длину 32 сантиметра, т.е. по величине не уступает, несмотря на
короткие пальцы, следу самой крупной гориллы. Кроме того, он в полтора раза шире.
Следовательно, загадочный гималайский антропоид должен быть крупней и тяжелей самой
большой из известных человекоподобных обезьян.

Рис. 1-2-1. Слева: Gorilla berengei (из книги Уильям Кинг Грегори "Evolution Emerging", 1951,
т.2)
Посредине: Снежный человек (из книги Эрика Шиптона "Mount Everest Reconnaissance
Expedition", 1951 г.)
Справа: Древнейшие следы человека(?) (Альберто Карло Бланк, "The Illustrated London News", 1
марта 1952 г.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1-2-2. Следы человекообразных обезьян. Сильно отведен большой палец.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-2-3. Сравнительный анализ стоп.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1937-Первый снимок следа йети сделал в 1937 году Ф. Смит.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

Рис. 1-2-4. Лучшая из фотографий следов йети, снятая Э. Шиптоном в 1951 г.
Фото из книги Ралфа Иззарда «По следам снежного человека».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1957-Очень четкие фотографии получил и опытный альпинист и следопыт Эрик Шиптон в 1951
году на леднике Мен-Лунг. Существо, оставила отпечатки, имела огромную стопу с пятью
пальцами, один из которых был значительно больше других и отходил немного в сторону.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Австрийский зоолог Ф. Зак исследовал множество следов йети и на их основе произвел полную
реконструкцию этого существа. Его йети выглядел так: средний рост -два метра, отдельные
экземпляры достигают 2,5 метров. Вес взрослой особи колеблется от 150 до 250 кг. Окружность
головы -примерно 60-70 см.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-2-5. Пол Фрриман показывает гипсовые отпечатки следов ног снежного человека,
которого он видел в июне 1982 года в Национальном парке Юмейтилл в федеральном штате
Вашингтон.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

Рис. 1-2-6. Американский антрополог Гровер Кранц со слепком следа бигфута.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-2-7. Игорь Бурцев демонстрирует след.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-2-8. Анатолий Фокин демонстрирует найденный след.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1-2-9. Американский журналист со слепком стопы «бигфута»: пятипалая стопа длиной 35
см, расстояние между крайними пальцами-25 см.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-2-10. Странный след обнаружили жители Братска (Иркутская область) в лесополосе.
Неподалеку от 24 микрорайона местные жители нашли отпечаток ноги, очень похожий на след
человека. Размер следа около 40см.
https://salik.biz/articles/9222-ogromnyi-sled-i-slomannye-vetki-nashli-v-lesopolose-bratska.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1-2-11. Джери Крю демонстрирует слепок ноги снежного человека. 1958 год.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-2-12. Джон Грин (John Green), канадский журналист и исследователь, и его коллекция
отпечатков.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1-2-13. Отпечатки следов снежного человека.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 Сплетенные деревья в лесу.
А в начале XXI в. стали находить в лесах странные конструкции из веток, палок и деревьев.
-Кто-то сгибает и скручивает ветви, втыкает в землю жерди наподобие частокола.
-Встречаются огромные стволы, закреплённые на высоте нескольких метров между другими
стволами.
-В лесу находят согнутые и поваленные деревья, некоторые конструкции из деревьев, шалаши.
-Можно увидеть даже огромные стволы, которые в нескольких метрах над землей закреплены
меж другими стволами.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Группа из Вологодской области сфотографировала потрясающие маркеры -конструкции
из жердей, палок, стволов деревьев, напоминающие пирамидки или каркас от шалаша. Без
сомнения, это дело рук снежного человека. Животные не могут так искусно заплетать ветки, а
обычных людей там не бывает. К тому же, рядом были огромные следы. На одной полянке
обнаружено несколько обустроенных семейных гнезд. Пол в таких сооружениях обычно устлан
травой или лапником, а само гнездо огорожено обломанными деревьями, чтобы не привлекать
внимание посторонних.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Акоев Николай. "Реликтовый гоминоид (леший) и лесная архитектура " о конструкциях из
деревьев, встречаемых в лесах, и, вероятно, сооружаемых гоминоидами с целями взаимной
информации. http://alamas.ru/rus/publicat/Forest_Constructions.pdf
Особое значение приобретает поиск искусственных конструкций капитального типа из веток и
стволов деревьев в местах постоянного обитания лешего. И, хотя подобные сооружения
находили и раньше -«шалаши» из тростника со скрученными верхушками, завалы на дорогах,
«гнезда» из веток и стволов, лежки из веток и травы и т.д. (Акоев, 2016-а, Макаров 2002,
Трахтенгерц, 2013, 2015), но впервые на этот феномен обратил внимание и стал
целенаправленно его изучать Бурцев И.Д. (Бурцев 2010, 2015), введя при этом два специальных
термина -«маркер» и «руна». Особенно важно при этом, что подобные сооружения строятся
зачастую из толстых веток и стволов, что приводит к их долговременному существованию.
Классификация. По назначению и конструкции такие сооружения разделяются на
несколько, известных на настоящий момент типов, а именно:
1. Утилитарные сооружения хозяйственно-бытового назначения:
а) Оборудованные для зимовок берлоги, норы, пещеры и развалины;
б) Оборудованные летние долговременные стоянки -гнезда,
в) Необорудованные летние временные стоянки -лежки,
г) Укрытия, используемые при охоте и наблюдении,
д) Охотничьи ловушки и капканы.
2. Информационные сооружения.
а) Маркеры семейные и гендерные;
б) Минимаркеры;
в) Руны;
г) Метки.
2015-Бурцев И. Д «Леший гнет и ломает деревья» 2015г. http://alamas.ru/rus/publicat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1-3-1. Находки в лесу.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1-3-2. Укрытие на временной стоянке снежного человека, построенное в 2011г. (фото
Трахтенгерца М.С., сделанное в 2014г.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-3-3. Необычное сооружение, сделанное из стволов и веток деревьев, обнаруженное в
штате Теннеси. Подобные конструкции часто находят в труднопроходимых лесах. Их
предназначение пока неизвестно, но, по всей видимости так йети каким-то образом обозначают
свою территорию. Бурцев Игорь (на фото) убежден, что в Теннеси проживает огромная семья
бигфутов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Группа из Вологодской области в августе сфотографировала потрясающие маркеры конструкции из жердей, палок, стволов деревьев, напоминающие пирамидки или каркас от
шалаша. Без сомнения, это дело рук снежного человека. Животные не могут так искусно
заплетать ветки, а обычных людей там не бывает. К тому же, рядом были огромные следы. На
одной полянке обнаружено несколько обустроенных семейных гнезд. Пол в таких сооружениях
20

обычно устлан травой или лапником, а само гнездо огорожено обломанными деревьями, чтобы
не привлекать внимание посторонних.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kp.ru/daily/25743.5/2731942/?share.target.id=447580&share.target.class=4
http://www.kp.ru/daily/25787/2770627/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-3-4. Christopher Noel. A Field Guide to Sasquatch Structures: The 50 Most Common Types in
North American Forests. Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (October 28, 2016).
150 pages.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1-3-5. Находка в лесу. http://okultureno.ru/journal/view?id=2374
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 Заплетание косичек.
-У лошадей, которые пасутся в поле, кто-то заплетает косички на гривах.
Еще в начале 70-х годов прошлого столетия я тоже тоже столкнулся с подобным
явлением в Талышских горах на юге Азербайджана и довольно много занимался этим
вопросом, и Чанда узнала об этом из каких-то сайтов. Местные жители в Талыше тогда
утверждали, что косички заплетают гулейбаны-дикие лесные люди. Хозяева лошадей не
возражали против того, чтобы я срезал образцы, и я собрал их в общей сложности около 40.
Довольно много времени-несколько летних сезонов-я потратил на расследование загадки
возникновения таких косичек, которые появлялись преимущественно у кобыл. Но так и не смог
прийти к определенному мнению. По крайней мере у одной из кобыл, за которой я неотрывно
наблюдал в течение трех ночей, косичка образовалась сама собой. Как-объясню ниже.
Свидетельства о пристрастии этих полулегендарных существ к лошадям имеют давнюю
историю и распространены не только на Кавказе. Косички заплетал и русский домовой, и
английский “гоблин”, и кабардинский “алмасты. Луи Мари Синистрари, профессор философии
и теологии, юрисконсульт Верховного трибунала Святой инквизиции в Риме, написал трактат с
длинным названием: “Отношение к демонам, и о животных “инкубах” и “суккубах”, где
доказывается, что на земле существуют разумные создания, отличные от человека, имеющие,
как и он, тело и душу, как и он, рождающиеся и умирающие…” Трактат этот был написан для
того, чтобы суды отличали связь с демонами от связи с названными существами, не
причисляемыми автором к сверхъестественной силе. Синистрари пишет: “Он, “инкуб”,
пристает к кобылам. Если они послушны его желаниям, он окружает их заботой и лаской,
заплетает им гриву во множество узлов, которые нельзя распутать; но если они
сопротивляются, он мучает и бьет их, нагоняет на них сап, и, наконец, убивает, о чем
свидетельствует повседневная практика”.
Известный в свое время автор энциклопедии животного мира Игорь Акимушкин
утверждал, что эти косички запутывает ласка, маленький хищный зверек, который
распространен почти по всей России. Известный в зоологическом мире авторитет П.А.
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Мантейфель описал в свое время в книге «Рассказы натуралиста», как ласка в поисках соли
взбирается на лошадь и вылизывает соль с шеи, одновременно запутывая и заплетая ей гриву.
Многие коневоды тоже уверены, что гриву заплетает ласка. Практически такое мнение
утвердилось и стало общепринятым.
Но одного взгляда на «наши» косички было достаточно, чтобы отказаться от идеи об
авторстве ласки. «Косички» представляют собой скорее петли, сплетенные из скрученных
жгутов, причем начиная с середины длины прядей и до конца их. Кроме того, сплетенные
пряди, как правило, еще и завязаны узлами. Образовавшуюся петлю невозможно разорвать
даже большим усилием.
Помню, мы тогда показывали косички биологу Мадьярной Н.Ф., кандидату
биологических наук Флинту В.Е., опытному специалисту-зоопсихологу Курту Эрнестовичу
Фабри. Все они категорически отвергли авторство ласки в заплетании косичек. Это мнение
поддержал и потомственный коневод Николай Самохвалов из Подмосковья.
И тогда я продолжил наблюдения за пасущимися на воле лошадьми на землях
Ленкоранского района в Азербайджане. Однажды, когда я заметил в гриве одной из них
намечающуюся косичку, я стал гоняться по ночам именно за этой лошадью, вооружившись
ночным стрелковым прицелом к автомату Калашникова, предоставленным тамошними
пограничниками.
И что же я увидел? Первое: косичка начинает заплетаться снизу, с концов волос, а не от
основания. Весь процесс длился трое суток: вначале это была маленькая косичка на конце волос
гривы; на другой день косичка увеличилась, а пряди, еще не заплетенные, оказались
скрученными, и на третий день я увидел вполне сформировавшуюся косу, но все же плетение
не дошло до основания волос, на половину их длины косичка осталась незаплетенной, и больше
коса не увеличивалась. Образовалась как бы петля, оканчивавшаяся косой. Хорошо ее
рассмотрев, я увидел, что на кончике волос прилепился комочек глины, который скрепил пряди
между собой. А ведь к кобыле никто не подходил!! Стал думать… Как сейчас помню: после
ночного наблюдения, когда лазил по грязи с прибором ночного видения (Ленкорань– это зона
субтропиков, откуда в Россию поступали и поступают мандарины, там часты дожди), сидел в
каком-то вагончике на железной сетке кровати, ел арбуз и размышлял. И вдруг меня осенило! Я
отрезал от чехла армейского прицела ночного видения три длинных тесемки, привязал их к
спинке кровати, другой конец всех трех тесемок связал вместе в узел и стал пропускать этот
узел в промежутки между тесемками -то в левый, то в правый. На глазах стала образовываться
коса, причем она росла от нижних концов тесемок! Что и требовалось доказать…
Тогда я решил, что косичка образуется сама собой. Когда лошадь машет головой,
отгоняя мух, мошек и слепней, -а она это делает тысячи раз на дню-то комочек глины,
скрепивший концы прядей, начинает подскакивать и иногда попадать в промежуток между
двумя прядями. В другой раз она может попасть в другой промежуток, хотя бывает, что и дватри раза в один промежуток, потому коса неровная, грубая, но все же-коса. Поняв это, я тут же
собрал свои вещи и уехал из тех мест, “закрыв” тему косичек. И, как позже понял, зря.
Таким образом, гоминологи убедились в том, что косички в гривах лошадей имеют
двояекое происхождение-естественное, какое я наблюдал на Талыше, и искусственное, от рук
гоминов.
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Рис. 1-4-1. Заплетать косички у лошадей -излюбленное занятие гоминоидов. Игорь Бурцев.
Азербайджан. 1970 год.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Баянов Дмитрий.
А в ноябре 2005 года к нам по интернету обратилась тридцатилетняя американка из штата
Миссури Чанда МакКрэри. Она сообщала, что на ферме ее подруги Мишель, расположенной на
дороге со странным названием “Заплетал” (так и пишется-английскими буквами, а слово,
похоже, русское) кто-то по ночам …заплетает косички в гривах лошадей! Привожу одно из ее
писем почти дословно:
«У кобылы по кличке Софи в октябре 2005 года стали появляться в гриве самые
настоящие косички. Ее хозяйка Мишель тратила много времени, чтобы расчесать гриву:
смазывала ее специальным маслом, применяла разные расчески с крупными зубьями. Но стоило
выгнать кобылу на свободный выпас, как у нее вновь появлялись косички. Тогда Мишель
решила выяснить, кто заплетает гриву ее кобыле, и стала следить за ней. Я ей помогала в этом.
А для сравнения даже заплела в гриве свою косичку.
И вот однажды мне удалось заметить мелькающую в кустах темную фигуру двуногого:
это был сасквач (другое название этих существ, распространенное в Северной Америке-И.Б.)! Я
слышала его тяжелые шаги и даже увидела позже его следы на земле-следы босых
человеческих ног огромного размера. Я обратила также внимание на некоторые деревья, у
которых были согнуты или сломаны крупные ветви на высоте, превышающей мой рост».
Позже Чанда по нашему с Баяновым совету связалась с Дженис Картер из штата Теннеси.
Дженис рассказала Чанде, что подобные косички действительно плетут бигфуты. А еще один
исследователь из США сообщил ей, как она написала, что наблюдал подобное явление в штате
Кентукки. Так что теперь мы знаем по крайней мере три штата, где появляются косички в
гривах лошадей. Кстати, Джек нам тоже сообщал о косичках, которые появляются в гриве…
ламы (в Техасе)!
Чанда напишет позже: «Раньше я никогда не видела подобных косичек, а когда
попыталась воспроизвести одну, то у меня ничего не получилось. Косичка сплетена обычно из
прядей, которые предварительно скручены в жгуты и потом крепко сплетены. Сама я была до
этого знакома с разными видами косичек, которые плетут девушки, и тоже умею заплетать их
по-разному, но таких -видеть не приходилось. И не знаю, для чего их плетут бигфуты. Как я
теперь узнала, и на юге России происходят подобные явления».
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Рис. 1-4-2. Чанда МакКрери, кобыла Сюзи с косичками, косички в ее гриве
http://paranormal-news.ru/news/2009-03-11-1571
По предложению Дмитрия Баянова 17 марта Мари привязала к прядям волос в гриве три
разного цвета ленточки, две из них она вплела в сплетенные ею косички, а третью оставила
свободной. И буквально на другое утро-к ее великой радости!-она увидела, что свободная
ленточка (фиолетовая) вплетена в косичку, появившуюся ночью. Вплетена-это условно: она
просто накручена на пряди в том подобии косички, которое сплели бигфуты. Рядом она
обнаружила огромные следы ног.
А часа в три пополудни, когда Мари объезжала верхом на своей кобыле участок поля по краю
леса, лошадь вдруг остановилась и заупрямилась, не слушаясь команд, и вела себя неспокойно.
Оглядевшись, Мари заметила среди деревьев на расстоянии примерно пятидесяти метров
темную фигуру бигфута. Тот повернулся и мигом исчез в зарослях. Мари успела разглядеть, что
ростом он был около шести футов (180 сантиметров), все его тело было покрыто довольно
длинными почти черными волосами.
А еще через день, 19 марта, концы вплетенной ленточки оказались распущены на нити, и эти
нити тоже впутаны в уже измененную косичку.

25

Рис. 1-4-3. Косички.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Панченко Григорий Константинович, биолог, Харьков.
1989-Интересная ситуация произошла с харьковским исследователем Панченко Г.К. Летом
1989 года он узнал от знакомых балкарцев, что в сарай, в котором находилась захромавшая
лошадь, наведывается алмасты. Панченко не стал терять времени на поездку за плёнкой для
фотоаппарата (она у него перед этим закончилась) и поспешил к этому сараю. Прикрывшись
брезентом, он затаился и стал ждать. Уже глубокой ночью он услышал осторожные шаги
приближающегося животного. Потом в широком проёме над дверью показалась фигура
похожего на обезьяну или волосатого человека существа, которое мягко спрыгнуло вниз. Через
некоторое время это существо подошло к лошади, которая стояла совершенно спокойно, и
стало поглаживать её по шее. При этом раздавалось приглушенное бормотанье, интонации его
были успокаивающие, ласковые. Лошадь стояла по-прежнему спокойно. Панченко было плохо
видно, но, когда он пошевелился, незнакомец метнулся к двери, одним прыжком буквально
взлетел на край проёма, соскочил вниз и раздался удаляющийся топот его ног.
1991-В августе 1991 года молодой харьковский биолог Григорий Панченко собирал сведения о
кавказском гоминоиде (алмасты) в Кабардино-Балкарии. Однажды он получил сообщение от
местных жителей о том, что в урочище Куруко алмасты плетет косички в гриве кобылы,
принадлежащей сторожу совхозного амбара. Панченко отправился в Куруко, нашел этого
сторожа. Тот разрешил биологу ночевать в амбаре, где на ночь оставалась кобыла, у которой на
утро появлялись косички. Дверь амбара запиралась, но, согласно сторожу, алмасты проникал в
амбар через окно, в котором не было стекла. Григорий спрятался в амбаре под кушеткой,
накрытой одеялом. Поскольку он очень устал после длительного похода в горах с тяжелым
рюкзаком на плечах, то сразу уснул. Проснувшись среди ночи, он отодвинул краешек одеяла и
увидел в полумраке, что рядом с лошадью, стоявшей у яслей с кормом, стоит некто сутулый,
без одежды, волосатый. Он издавал странные, почти птичьи щебечущие звуки, чмокал и глотал
слюну. Через некоторое время этот некто, видно почуяв присутствие человека, отошел от
лошади и двойным прыжком, на какой не был бы способен человек, прыгнул и оказался в
проеме окна (см. рисунок). Панченко стало ясно, что это был не человек, а алмасты. Тот
выпрыгнул наружу и больше не появлялся. Утром Григорий обнаружил в гриве лошади
косички, которых там не было вечером.(Наблюдение Г. Панченко описано Д.Ю. Баяновым в его
книге “По следам снежного человека в России”, изданной на английском языке).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бычихин Сергей, Мариуполь.
Сергей Бычихин из Мариуполя (известный под псевдонимом Роднолес) не так давно (в конце
2012 года) озадачил криптозоологов своей находкой, обнаруженной, путешествуя по Украине загадочные переплетения листьев тростника и выдавленные на листьях странные орнаменты.
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Рис. 1-4-4. Найденные плетения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5 Останки снежного человека.
-Находят черепа странной формы.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зуб снежного человека, нашел Данов Р.А. на Кавказе. Зуб долгое время лежал в Музее
антропологии на Васильевском острове, а потом якобы был потерян.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Были ноги снежного человека, они хранились в пражском музее (профессор Сапунов даже
ездил в Прагу, изучал их), но потом куда-то пропали.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кисть снежного человека.
Была еще кисть руки в непальском музее. Но и ее украли для неизвестных науке целей.
1961-Поршнев Б.В., Дементьев Г.П., Нестурх М.Ф. Кисть неизвестного высшего примата //
Природа. М., 1961, №2, с.61-63.+ (итальянский перевод: Genus. Roma, 1962, XVIII, № 1 – 4);
1962-Астанин Л.П. Скелет, кисти из Пангбоче (к вопросу о возможном существовании
«снежного человека») // Некоторые вопросы морфологии. Ученые записки Ставропольского
государственного медицинского института. Ставрополь, 1962, вып. V. Некоторые вопросы
морфологии.
1963-Поршнев Б.Ф. Морфологические особенности кисти гоминида из Пангбоче (Автореферат
доклада) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. М.,
1963, т. LXVIII, вып. 6, с. 193;
-Астанин Л.П., Поршнев Б.Ф. Морфологические особенности кисти гоминида из Пангбоче
(рукопись находится в редакции «Архива анатомии, гистологии и эмбриологии»).
1960-Алексеев В. П. Некоторые вопросы развития кисти в процессе антропогенеза (о месте
киик-кобинца среди неандертальских форм) // Антропологический сборник, II. Труды
Института этнографии АН СССР. Новая серия, т. L, М., 1960.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Кроме следов часто в местах пребывания йети находят волосы и шерсть этого существа.
Учёные из США представили около 100 доказательств существования «снежного человека»,
которые были собраны за пять лет. Среди них анализ ДНК.
Три экспертизы ДНК йети, которые провели петербургские, американские и московские
учёные, дали практически один и этот же итог, оказалось, что по анализу волос, это не человек
и не примат, а существо, довольно-таки близкое к человеку -даже ближе, чем к обезьяне.
Поводом для настоящей сенсации явилось изучение волос "Снежного Человека", которое
проводили ученые из Китая, Америки и Англии. В частности, результаты анализа,
проведенного сотрудниками отдела космических исследований и физики бирмингенского
университета штата Огайо под руководством профессора Ранджита Сохи, показали, что
"Волосы Принадлежали Существу, Которое не Было ни Человеком, ни Обезьяной".
Ученые продолжили анализ структуры хромосом волос, и профессор Пуарье заявил:
"нами установлено, что это животное не подпадает ни под одну из известных категорий. Это
первое свидетельство существования нового высшего примата".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Скальп.
Экспедиция в Гималаи в 1954 году обнаружила в двух буддийских монастырях в Гималаях
скальпы, приписываемые снежному человеку.

Рис. 1-5-1. Верховный лама монастыря Кхумджунг показывает хранящийся там скальп йети.
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Рис. 1-5-2. Буддийский монах со скальпом йети. Монастырь Пангбоче, Гималаи.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-5-3. Скальп «снежного человека» в одном из монастырей Непала.

Рис. 1-5-4. В монастыре Пангбоче в Непале на высоте 3985 метров хранится скальп и когтистая
кисть йети.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1960-экспедиция в Гималаи, руководимая прославленным альпинистом, покорителем Эвереста
Эдмундом Хиллари (Edmund Hillary).
Экспедиция получила в качестве трофея скальп йети в одном из буддийских монастырей
(Кумджунгский монастырь, Khumjung Lamasery).
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Рис. 1-5-5. Скальп йети, Hillary’s Yeti Scalp.
http://cryptomundo.com/cryptozoo-news/hillary-08/
http://hauntedauckland.com/site/yeti/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.6 Замороженный снежный человек.
Наблюдение и описание трупа опубликовано в сопровождении фотографий в Бюллетене
Института естественных наук Бельгии в 1969 году.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.6.1 Непал, 1958.
1958-Профессор Чандра Ман Маске из Катманду во время визита в Москву в 1958 году
рассказал следующее. Незадолго до этого в Непальский государственный музей прибыло
частное лицо (фамилия не сообщалась), которое передало для исследования труп детеныша
снежного человека, добытый в Тибете. Труп изучался на протяжении нескольких дней, был
тщательно сфотографирован. Он принадлежал ребенку мужского пола. В ссохшемся состоянии
труп имел длину 23 см. По заключению советских специалистов, это может соответствовать
ссохшемуся трупу нормального человеческого детеныша. Кожа мумии был темно-коричневого
цвета, без волос. Руки -непропорционально длинные. По мнению профессора Чандра Ман
Маскей, труп напоминал доисторического человека.
Впоследствии итальянский ученый профессор Коррадо Джини специально посетил
непальский государственный музей, изучил сохранившиеся там фотографии и дал
отрицательное заключение по поводу принадлежности этого трупа к снежному человеку. Так
что вопрос остается открытым.
30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.6.2 США, Миннесота, 1968.
1968-в декабре два известнейших криптозоолога, Бернар Эйвельманс (Франция) и Айвен
Сандерсон (США) обследовали замерзший труп волосатого гоминоида, найденный на Кавказе.
Результаты обследования были опубликованы в научном сборнике криптозоологов. Эйвельманс
идентифицировал замерзшего йети как «современного неандертальца».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-Френк Хансен, Роллингстон, штат Миннесота, возил в фургоне и демонстрировал за 2
доллары замерзшее существо.
2-Терри Кален увидел существо и сообщил Айвену Сэндерсону, а он сообщил Бернару
Хевельмансу.
3-Айвен Сэндорс и Бернар Хевельманс приехали к Френку Хансену и осмотрели существо.
В конце 1968 года американский писатель и зоолог А. Сандерсон и его французский
коллега Б. Эйвельманс получили известие о том, что на Чикагской скотоводческой ярмарке
демонстрируется странное человекообразное существо, вмороженное в глыбу льда. Это очень
заинтересовало ученых, и они связались с менеджером ярмарки Френком Хансеном. Тот
разрешил известным исследователям осмотреть так называемого "замороженного" на своей
ферме в городе Виноне, штат Миннесота. Если верить этому ветерану карнавалов и фестивалей,
который, кстати, время от времени менял детали своего рассказа, существо было найдено "на
берегу Сибири" то ли русскими, то ли японскими китобоями и помещено в 6000-фунтовый блок
льда.
Затем "замороженный" оказался в гонконгском магазине, где его купил американский
миллионер, пожелавший остаться неизвестным. А Хансен просто "взял его на время" и
выставлял на ярмарках, беря по 25 центов за вход.
Сандерсон с Эйвельмансом провели два дня возле ледяного саркофага, изучая и снимая
существо. Толстый слой льда, покрытого инеем в одних местах и оплывшего в других, скрывал
большую часть животного и затруднял обследование. Но Эйвельманс признал в замороженном
животном гоминида -тип неандертальца, -и опубликовал свои выводы в бельгийском научном
журнале. Сандерсон же признал в нем ультрапримитивного антропоидного примата, но
дальнейшее изучение в таком виде признал бесполезным. Он связался со Смитсоновским
институтом и призвал ученых включиться в работу.
Когда сотрудники институтского музея обратились к Хансену, тот заявил, что "его"
вернули владельцу и обследовать существо, видимо, уже не удастся. Далее он заявил, что
изготовлена искусственная копия и именно она сейчас представлена на выставке.
Не добившись подлинного "замороженного", сотрудники института хотели уже
откланяться, но сочли необходимым перед этим высказать свои подозрения сотрудникам ФБР.
Дело в том, что еще Эйвельманс, осматривая существо, заметил нечто похожее на отверстие от
пули в правом глазу. Власти совсем не устраивал тот факт, что существо убили в угоду
прибыли. ФБР уже было вмешалось в историю, но Хансен использовал и это в своих интересах.
Он демонтировал своего "замороженного", перенеся его в торговый центр Миннесоты, заявляя,
что существо разыскивается специальными агентами ФБР.
Тем временем расследование Сандерсопа вместе с учеными Смитсоновского института
выявило но меньшей мере три компании на западном побережье, которые могли изготовить
"замороженного" для Хансена -из резины и шерсти -за год до того, как оба зоолога услышали о
выставке. Но самое интересное было в том, что, когда Хансен возобновил свой показ в 1969
году, существо вроде бы уже отличалось от того, что было обследовано Сандерсоном и
Эйвельмансом. С одной стороны, это подтверждало заявление Хансена, что это копия, а не
оригинал, с другой -говорило, что "замороженного" из плоти и крови вообще не было в
природе, а имелись лишь две каучуковые куклы.
Отсутствие доверия не смутило Хансена. Вскоре он снова выплыл на авансцену
криптозоологии с новой версией происхождения своего экспоната -с тем самым пулевым
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отверстием. Он де, охотясь в лесах Северной Миннесоты, застрелил существо, но забрать его
смог только зимой, принес домой и заморозил, а семь лет спустя начал выставлять на
карнавалах и ярмарках.
Но, несмотря на противоречия в рассказе Хансена, Сандерсон и Эйвельманс твердо
стояли на своем -это редкое, неизвестное существо. Но история так и не получила дальнейшего
развития и тайна осталась замороженной в блоке непроглядного льда.
И вот недавно -летом 2013 года -Стив Басти (Steve Busti),владелец музея странностей в городе
Остин (Austin), штат Техас, объявил, что нашел того самого замороженного йети вместе с
ящиком. По словам Басти, глыбу льда с содержимым спрятал сам хозяин экспоната -некто
Фрэнк Хансен (Frank Hansen), житель штата Миннесота, отставной военный летчик. И тайно
хранил долгие годы. Но умер пару лет назад. После этого семья Хансена решила продать труп.
http://yeti-facts.ru/snezhnyj-chelovek-xranitsya-v-ssha-v-zamorozhennom-vide/

Рис. 1-6-1. Франк Хансен с замёрзшим телом предполагаемого реликтового гоминоида.
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Рис. 1-6-2. Сандерсен А. осматривают экспонат Хансена.
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Рис. 1-6-3. Зарисовки замороженного существа (по Хевельмансу Б).
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Рис. 1-6-4. Восстановленный облик замрроженного йети.

Рис. 1-6-5. Лицо и ноги замороженного.
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Рис. 1-6-6. Фото глыбы льда с замороженным йети, сделанное в 1968 году.
---------------------------------1969-Поршнев Б.Ф. Палеонтроп? «Техника –молодежи». 1969. №11. с.34-37.
1969-Поршнев Б.Ф. Находка в глыбе льда. Клуб любознательных.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.6.3 Франция, 1997.
В 1997 г. во Франции был продемонстрирован труп "снежного человека", известного в
среде криптозоологов как L’homm. Но вскоре он таинственным образом исчез.
Не так давно Международный центр гоминологии (Д.Ю.Баянов, И.Д.Бурцев) получил
информацию из Франции о демонстрации там на провинциальной ярмарке якобы рукотворного
экспоната, который после нашего активного расследования с привлечением французских
гоминологов приобрел статус настоящего замороженного трупа гоминоида (его рост 263 см), по
крайней мере до установления хотя бы личности его изготовителя (весьма маловероятно, что
таковой обнаружится. Настойчивые попытки разыскать «автора» пока не увенчались успехом).
Именно нашими усилиями была организована экспертиза этого экспоната упомянутой Дженис
Картер (США), которая аргументированно обосновала его истинность.
---------------------------------------------------------1997-во Франции на провинциальной ярмарке в городке Бурганеф демонстрировалось
замороженное тело «неандертальца», якобы найденное в горах Тибета и контрабандой
доставленное из Китая. В этой истории много непонятного. Владелец трейлера, в котором
перевозилась холодильная камера с «неандертальцем», бесследно исчез вскоре после того, как
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снимки тела погибшего снежного человека просочились во французскую прессу. Исчез и сам
трейлер со своим бесценным содержимым, все попытки отыскать его на протяжении 11 лет
оказываются тщетными.

Рис. 1-6-7. Останки снежного человека, таинственное существо из Бурганефа.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.6.4. США, Джорджия, 2008.
2008-Обнаружившие труп загадочного существа Мэттью Уиттон и Рик Дайер являются
владельцами сайта bigfoottracker.com, который посвящен поискам снежного человека.
Представить находку журналистам они планируют вместе с автором нескольких книг о
снежном человеке Томом Бискарди. По заверениям Уиттона, Дайера и Бискарди, после прессконференции труп существа будет подвергнут тщательной экспертизе, в которой примут
участие молекулярный биолог, археолог и палеонтолог. Место и время проведения анализов, а
также местонахождение «снежного человека» пока не разглашаются, однако, по словам авторов
находки, он находится в холодильнике в хорошо защищенном месте. Следует отметить, что для
большей части территории Джорджии характерен субтропический климат. Пока что же тело
йети видел только сам Том Бискарди, который подтвердил, что это труп таинственного
гоминида, за которым уже больше 100 лет охотятся ученые со всего света.
2008-в июле двое жителей округа Клейтон штата Джорджия (Clayton County, Georgia) -Мэтью
Уиттон и Рик Дайер (Matthew Whitton and Rick Dyer) -наткнулись в лесу на огромное
человекоподобное существо, покрытое рыжими волосами. На их глазах оно умерло от ран. По
словам Рика Дайера, раны нанесли двое аналогичных существ, подравшихся с первым.
Труп видел руководитель исследовательской группы криптозоологов Том Бискарди. А
известный антрополог из Университета Айдахо Джеф Мелдрам (Jeff Meldrum) взял для анализа
биологический материал. Задача -определить, бигфут ли это («снежный человек» по
американской терминологии). Рост найденного существа -2 метра 70 сантиметров. Вес -около
300 килограммов. Пол -мужской.
http://www.spb.kp.ru/daily/24149/365366/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7 Исследование ДНК снежного человека.
1.7.1 Китай.
1990-Фактическим доказательством существования лесного собрата гималайского снежного
человека послужили волосы, подобранные фермерами, которые видели странное существо на
своей земле. Сначала ученые из шанхайского университета Фудан пришли к выводу, что эти
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волосы не принадлежат ни человеку, ни обезьяне. Затем их волосы послали в университет
штата Огайо и в Бирмингемский университет. Результаты анализа, проведенного сотрудниками
отдела космических исследований и физики под руководством доктора Ранджита Сохи, были
объявлены в ноябре 1990 года. Заключение английских и американских ученых полностью
подтвердило выводы их китайских коллег. Волосы принадлежали существу, которое не было ни
человеком, ни обезьяной. А это фактически доказывало существование "китайского дикаря".
Ученые продолжили анализ структуры хромосом волос, и профессор Пуарье заявил:
"Нами установлено, что это животное не подпадает ни под одну из известных категорий. Это
первое свидетельство существования нового высшего примата". Последнее открытие в
Центральном Китае позволяет сделать вывод, что существо, названное гигантопитеком и
существовавшее, как считают ученые, полмиллиона лет назад -задолго до человека -смогло
выжить в крайне удаленных от цивилизации районах.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7.2 Брайн Сайкс.
2013-к исследованиям ДНК гоминоидов подключился известный генетик профессор из
Оксфорда доктор Брайан Сайкс, посетивший летом 2013 года Москву и встретившийся с
российскими исследователями.
Профессор Брайан Сайкс (Bryan Sykes) из Оксфордского университета утверждает, что
огромная женщина по имени Зана, которая жила в XIX веке в России и походила на
«полуобезьяну, получеловека», могла быть прославленным йети.
Влиятельная британская газета The Times сообщила о результатах исследования,
проведенного профессором Брайаном Сайксом из Оксфордского университета (Professor Bryan
Sykes of the University of Oxford). Ученый проводил генетический анализ останков, полученных
из Абхазии. И пришел к выводу, что они не совсем человеческие, а принадлежат некому
подвиду, представители которого лишь наполовину люди. И вполне могут быть "снежными
людьми". Или йети, как таких называют на Западе. Кроме того, генетически они отдаленно
напоминают негров, обитавших в Африке более 100 тысяч лет назад.
По словам Сайкса, речь идет о Зане -мохнатой двухметровой женщине, которая жила в
Абхазии в позапрошлом веке. Легенда о ней ходит до сих пор. Так вот, профессор полагает, что
Зана -существо отнюдь не мифическое, а вполне реальное -"снежная женщина".
Результаты впечатляют, говорит Игорь Бурцев, кандидат исторических наук, директор
международного центра гоминологии -один из тех ученых, благодаря которым научному миру
и стало известно о Зане. Он искал ее останки, но не нашел. Отыскал лишь могилу одного из
сыновей Заны -Хвита. Образцы его черепа и были переданы западным ученым более 10 лет
назад. В 2011 году Сайкс получил еще и образцы крови ныне живущих потомков Заны.

Рис. 1-7-1. Профессор Сайкс с образцами ДНК.
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Профессор Брайан Сайкс (Bryan Sykes), специалист по генетике человека из Оксфорда
(professor of human genetics at Oxford University), стал широко известен в прошлом году после
того, как провел генетический анализ волос "снежного человека" или йети, как еще называют
это таинственное существо. Ученый обнародовал результаты своего исследования в серьезных
научных журналах. Например в "Proceedings of the Royal Society B reports". Ныне в этом же
журнале появилось своего рода опровержение, основанием для которого послужил повторный
генетический анализ тех же волос. Его провели Росс Барнетт (Ross Barnett) из Университета
Копенгагена (University of Copenhagen) и коллега Сайкса по Оксфорду Сейридвен Эдвардс
(Ceiridwen Edwards). По их мнению, Сайкс ошибся в своих выводах, но не преднамеренно
(раньше он предпологал, что снежный человек является гибридом доисторического белого
медвеля и современного бурого медведя). И профессор, и его коллеги использовали метод,
который ныне активно применяют в криминалистике для поиска преступников по ДНК.
Сравнивают генетический материал "подозреваемого" с образцами, которые уже точно
идентифицированы. http://www.kp.ru/daily/26322.4/3202743/
http://blog.a-theism.com/2014/09/blog-post_30.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вашингтон, 29 ноября 2012 года. Cпециалисты по генетике из DNA Diagnostics установили, что
бигфут (также известный как йети или снежный человек) — родственник человека, который
появился примерно 15 тыс. лет назад. Предки современных женщин вступали в связь с
представителями некоего вида. Результатом стало появление бигфутов — человекоподобных
гибридов. Научное сообщество отреагировало на данную теорию с большой долей скепсиса.
Для работы был получен ядерный геном бигфута. Его анализ показал: митохондриальная ДНК
схожа с ДНК современных Homo sapiens. Но в ядерной ДНК есть отличия, говорящие о
вмешательстве третьего вида. Действительно, с одной стороны, можно предположить, что
Homo sapiens скрещивались с обезьяноподобным видом.
http://www.rosbalt.ru/style/2012/11/29/1065180.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2011-Крейг Вулхитер. ДНК «снежного человека»: страсти разгораются.
http://aeninform.org/material/2511-dnk-snezhnogo-cheloveka-strasti-razgorayutsya
Нашумевшая история о стрельбе и гибели двух бигфутов (так называют "снежного человека" в
США -М. Г.) недавно вышла на новый виток. Группа "Olympic Project" из штата Вашингтон
утверждает, что в их распоряжении находятся неопровержимые вещественные доказательства,
включая образцы ДНК, и что их анализ, проведенный д-ром Мелбой Кетчум (Dr. Melba
Ketchum), дал сенсационные результаты.
Человек, которого мы назовем Стрелком, появился на форуме веб-сайта Taxidermy.net и
заявил, что только что застрелил двух бигфутов -что делать дальше? Стрелок хорошо известен
на форуме и часто там появляется, хотя никому не нравится, так как его считают живодером и
"маниакальным охотником", который стреляет во все, что шевелится.
Это сокращенный перевод трех сообщений Крейга Вулхитера на блоге "Cryptomundo".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7.3 Мельб Кетчам.
2012-Альтернативное генетическое исследование провела группа ученых под руководством
доктора Мельбы Кетчам -главы лаборатории ДНК-диагностики штата Техас (Dr. Melba
Ketchum the head of DNA Diagnostics, Nacogdoches, TX, USA). Генетики доктора Мельбы
работали пять лет. За это время проанализировали 109 биологических образцов, собранных на
территории США и Канады. Среди них -не только волосы, но и следы крови "снежных людей",
отпечатки пальцев, слюна и даже кусок плоти с кожей. В итоге, исследователи получили три
полных генома сасквача. А они продемонстрировали, что по крайней мере у американских
"снежных людей" нет родственников по медвежьей линии. Они -люди, но гибридного вида.
Возникли в результате скрещивания человека современного и некого неизвестного науке
существа, близкого к приматам. Согласно митохондриальным ДНК образцов, гибридизация
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произошла не раньше, чем 15000 лет назад. Место появления первых "снежных людей" –
Европа, конкретно-Центрально-Восточная или Восточная.
На основании пятилетних исследований более сотни образцов и полученных ДНК доктор
Мельба Кетчам обратилась в Международный зообанк с заявкой на признание нового вида
гоминидов-homo sapiens cognatus (человек кровнородственный).

Рис. 1-7-2. К кому ближе человек -к горилле или орангутану?
http://www.ufo-com.net/ufolenta/detail.php?ELEMENT_ID=5145
В течение пяти лет группа американских исследователей под руководством главы лаборатории
ДНК-диагностики штата Техас доктора Мельбы Кетчам изучела 109 биологических образцов,
собранных на территории США и Канады, таких, как волосы, фрагменты кожи, кровь и слюна
загадочного существа. В результате ученным удалось секвенировать ДНК «снежного
человека». Всего было секвенировано более 30 митохондриальных геномов и получено 3
полных генома загадочного существа.
Известным научным исследованием является работа группы по изучению снежного человека,
финансируемая бизнесменом Адрианом Эриксоном. Пятилетняя работа группы под
руководством профессора Кэтчума обошлась в 500,000$, и собрала в себе специалистов из
отрасли генетики, патологий и криминалистики. Во время исследований было использовано 111
образцов, взятых из предполагаемых волос йети, его крови, кожи и других типов тканей,
которые поступили из 34 различных научных центров в 14 штатах США и двух канадских
провинций. По результатам исследований, команда опубликовала отчет, в котором высказала
убеждение в том, что снежный человек является гибридом. По их мнению, йети идентичен
современному homo sapiens, но при этом имеет различия в структуре своего ДНК.
http://nosecret.com.ua/stati-kategorii/kriptozoologija/item/409-ieti-gde-skrivaetsa-snezhniycelovek.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7.4 Азасская пещера.
Интернациональная экспедиция обнаружила в Азасской пещере следы и шерсть снежного
человека, расположенной на юге Кузбасса в Горной Шории. Завершились изучения анализов
ДНК тех шерстинок, которые показали, что эти шерстинки принадлежат созданию, по
биологическим проявлениям схожи ближе к «человеку разумному», чем к приматам.

Рис. 1-7-3. Найденные шерстинки.
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Рис. 1-7-4. Структура волос под микроскопом. Эти волоски из Азасской пещеры могут
относиться к существу, максимально близкому к человеку разумному, чем к человекоподобным
мартышкам, И это истинно на 65-70%.
http://socialp.ru/nepoznannyj-mir-chto-pokazal-analiz-dnk-shersti-snezhnogo-cheloveka/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 2. Общение человека со снежными людьми.
2.1 Общение со снежным человектм.
Руны, как язык общения йети.
За последние годы выяснилось и кое-что еще: выкладывая ветки определенным образом,
снежные люди оставляют друг для друга некие знаки, напоминающие руны. Группа канадских
исследователей под руководством Рэнди Бриссона обнаружила и зафиксировала свыше 3 тысяч
таких знаков. Ученые проводят классификацию «рун» и уже начали понимать, что те означают.

Рис. 2-1-1. Знаки из веточек.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Акоев Николай. "Реликтовый гоминоид (леший) и лесная архитектура " о конструкциях из
деревьев, встречаемых в лесах, и, вероятно, сооружаемых гоминоидами с целями взаимной
информации.
http://alamas.ru/rus/publicat/Forest_Constructions.pdf
Информационные сооружения.
а) Маркеры семейные и гендерные;
б) Минимаркеры;
в) Руны;
г) Метки.
Руны -двухмерные малозаметные плоскостные знаки, с информацией, вероятно, локального
характера, типа «был тут», «пошел туда», «подожди здесь», выложенные на земле из отдельных
элементов (в лесу обычно из веточек, хотя могут использоваться камешки и т.д). Эта
информация предназначена, видимо, для членов одной семьи, постоянно проживающей в
данной местности и хорошо знакомой с ее топографией.
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Рис. 2-1-2. Руны в ассортименте: «решетка», «косой крест», «Х», «пунктир», (фото
Н.Н.Акоева).
Метки. В определенном смысле к лесной архитектуре могут быть отнесены и метки,
оставляемые на коре вертикально стоящих деревьев ногтями (в основном) и зубами
предположительно леших. Так, Строганов А.Н. в последние годы обнаружил и описал ряд
случаев меток на коре деревьев (в основном берез), в виде особых царапин и задиров коры.
Также были найдены следы зубов в виде погрызов коры. По мнению Строганова А.Н., эти
царапины, задиры и погрызы являются также информационными знаками реликтового
гоминоида.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Группа канадцев под началом Рэнди Бриссона зафиксировала более 3 тыс. таких знаков. Они
ведут их классификацию и уже начали понимать их значение.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Казахстане (Алматинская область) живет исследователь, умеющий общаться с йети при
помощи древнеславянских знаков. Он выкладывает на земле надпись из палочек, а вместо нее
назавтра появляется другая. К примеру, однажды исследователь, которого зовут Николаем,
попросил йети принести на это место камень. К следующему утру камень был принесен, а
рядом Николая ждало сообщение с просьбой принести кукурузу, что тот и сделал. На
следующий день оба початка исчезли.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Удивительная встреча со снежным человеком. Кемеровская область -регион, где нередко можно
встретить снежного человека. Летом 2015г. там произошел удивительный случай. Художник
Андрей Любченко пошел в лес, чтобы запастись берестой и прочими необходимыми ему для
творчества материалами, и там вплотную столкнулся с йети. Волосатый гигант молча смотрел
на художника, и Андрей почувствовал вдруг, что тот мысленно говорит с ним. При помощи
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телепатии снежный человек поведал, что он живет в лесу со своей семьей и что люди сильно
загрязняют место его обитания.
Внимая этому беззвучному диалогу, Любченко взял карандаш и стал набрасывать на бересте
портрет собеседника, а затем показал тому. Йети кивнул и нацарапал ногтем знак возле рисунка
-таким образом, он оставил автограф (смотрите фото выше). На мысленный вопрос Андрея, как
его имя, снежный человек ответил: «Табан». Позже здешний шаман объяснил, что это слово
может быть переведено с шорского языка как «Большая нога» или «Неуловимый».

Рис. 2-1-3. Рисунок художника.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Имеются также сообщения, о том, что некоторые люди с выраженными экстрасенсорными
способностями, могут телепатически вступать в контакт с лешим.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 Зана.
Зана -по мнению местных жителей из села Тхина, а также криптозоологов, являлась диким
человеком, которая обитала в лесах дореволюционной Абхазии и была поймана князем Ачба,
правителем Абхазии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Зана_из_Тхина
Зана обитала в лесах у горы Задан. Князь Ачба Д.М., дореволюционный предводитель
Абхазии, поймал её на охоте. Сделал он это с помощью своих подручных, которые заманили
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дикарку с помощью грязных, пропахших штанов, оставленных на видном месте. Приманка
сработала, и, подойдя, объект охоты стал рассматривать странный предмет. Улучив момент,
охотники напали и связали дикого человека.
При ближайшем рассмотрении диким человеком оказалась волосатая двухметровая
женщина. Волосяной покров тёмно-бурого цвета был по всему телу, особенно на нижней части.
Длина волос составляла в среднем ладонь. Цвет кожи под покровом был тёмно-серый. Само
тело массивного, мускулистого сложения, исключая тонких голеней. Стопы были широкими с
длинными пластичными пальцами. На лице также был волосяной покров, но намного менее
длинный. Волосы на голове начинались чуть ниже бровей, а их длина достигала спины. Само
лицо в нижней части выступало вперёд. Цвет глаз был красным.
Снежную женщину назвали Заной. Поймавший её князь Ачба подарил её своему другу
князю Челокуа, а тот, в свою очередь, князю Эдже Генаба, который привёз её в свои владения в
селение Тхин у реки Мокви, в 78 километрах от Сухуми. Поначалу князю пришлось заточить её
в загоне из вертикальных брёвен, по причине её буйного нрава. Понемногу её смогли
утихомирить. Спустя три года она уже свободно прогуливалась в селении наравне с другими
местными жителями, не считая того, что разгуливала голой. В качестве жилья выбрала яму,
которую сама же и вырыла, ночуя там и зимой и летом, однако иногда любила ночевать на
пепле от костра. Одежду она не принимала и лишь к концу жизни научилась носить
набедренную повязку. По свидетельству очевидцев, она бегала со скоростью лошади, а также
одной рукой могла поднимать мешок весом в 80 килограмм. Любимыми её занятиями, по
утверждению очевидцев, было плавание в реке и выпивка. За время проживания в селении Зана
вступала в интимный контакт с несколькими мужчинами, в том числе с самим князем Генаба.
Результатом стали пятеро детей Заны. Первого ребёнка, от князя, Зана утопила. Остальных
детей, рождённых Заной, сразу же отбирали. Время кончины Заны, как и место её захоронения,
доподлинно не известно. Умерла она в 1880-х годах. До конца жизни не было замечено ни
одного признака её старения, ни поседевших волос, ни выпавших или ослабших зубов. Как
говорят, она так и не научилась человеческой речи, выражаясь отрывисто вскрикиванием,
мычанием и рычанием. Когда радовалась, издавала тонкий металлический смех, но никогда не
улыбалась.
Четырёх выживших детей, двоих девочек и двух мальчиков, назвали соответственно
Гомаза и Коджанир, Джанда и Хвит. Судьба трёх из них неизвестна. Лишь Хвит остался в
селении и был женат дважды. От второй жены Марии у Хвита родилась дочь Раиса, которую и
опрашивали учёные и исследователи. Другим свидетелем, видевшим Зану ещё при жизни, был
местный житель Зеноб Чокуа. Хоть он и был ещё мал при встрече, однако смог подробно
описать её. Как оказалось, отцом младшего сына Заны Хвита был местный пастух по фамилии
Сабекия, воспитавший и давший ему свою фамилию.
Зана, это самка снежного человека, ее поймали в конце XIX века в одном из кавказских
сел. Сначала она была довольно агрессивной, но мало-помалу стала привыкать к людям, и ее
уже не держали под замком, а позволили свободно передвигаться по селу. Зана была покрыта
шерстью красно-коричневого цвета, такой же цвет имела кожа. Лицо ее было страшным:
мощные челюсти и большие зубы делали его прямо-таки пугающим. Глаза самки -красноватого
цвета, нос -плоский, а скулы -выступающие. Она была очень сильной и намного крупнее
обычного человека. Говорить Зана, конечно, не умела, лишь издавала неясное бормотание. Она
стала «рабыней» у людей: выполняла приказы хозяев. В 60-х годах XX века русский историк и
писатель Б. Поршнев посетил кавказское селение, где когда-то жила Зана. Некоторые старики
еще помнили саму Зану, они-то и рассказали исследователю, что у Заны были дети от местных
жителей. Их у нее забирали и отдавали в обычные семьи.
Потомки «снежной женщины» до сих пор проживают в селении Тхина Очамчирского
района Абхазии -это в 78 километрах от Сухуми. Их предков -то есть "снежных людей" здесь
называют очо-кочи -это по-мингрельски. И абнаую -это по-абхазски. Рассказывают, что когдато их было полным-полно в горных лесах. Приходилось даже истреблять.
Машковцев Александр Александрович, зоолог, Москва.
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История исследований дикой женщины Заны начались с 1962 года, когда московский
профессор Машковцев Александр приехал в селение. Там от местных жителей он и услышал
истории о Зане. Вскоре он пересказал их криптозоологу Борису Поршневу. Тот начал
исследовать более подробно, найдя людей, которые лично видели Зану. В то время им было уже
за сто лет, однако очевидцы хорошо помнили связанные с Заной события.
В 1975 году исследования продолжил кандидат наук Игорь Бурцев. Первоначально
никто не смог сообщить место захоронения самой Заны, однако место погребения её сына
Хвита, умершего в 1954 году, сохранилось. Также он познакомился с дочерью Хвита Раисой,
родившейся в 1934 году от второго брака. По описанию Бурцева, Раиса имеет негроидные
черты лица, чуть курчавые волосы и сероватую кожу.
Годы спустя исследованиями Бурцева заинтересовались американские учёные,
исследовавшие геном и образ жизни неандертальцев. В лабораторию по исследованию генетики
неандертальцев Нью-йоркского университета Бурцев привёз череп Хвита Сабекия, разрешение
на вскрытие могилы которого он получил с немалым трудом. Исследования на основании
материала черепа Хвита должны были выяснить, являлась ли сама Зана неандертальцем.
Есть версия, что Зана, при её тёмной коже, могла быть негритянкой. Этой версии
придерживались абхазские этнографы, тем более что негры живут в Абхазии до сих пор.
Однако очевидцы, видевшие Зану, утверждают, что с неграми она не имела ничего общего.
Главным аргументом против её негроидного происхождения был её обильный волосяной
покров. По мнению Фазиля Искандера, долгожители, знавшие Зану, могли соврать о её
волосяном покрове ради привлечения внимания общественности к селению.
О внешности самой Заны существуют только рассказы, а фотографии потомков и черепа
одного из них не отличаются признаками, которые могли бы доказывать то, что Зана была
реликтовым гоминидом.
Брайан Сайкс из Оксфордского университета (Великобритания) считает, что Зана,
согласно анализу ДНК, была «стопроцентной африканкой», но имела мало физического или
генетического сходства с любой из современных африканских групп.

Рис. 2-2-1. Дикая женщина Зана (Абхазия). Рисунок Лидии Бурцевой.
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Рис. 2-2-2. Хвит, сын Заны и Рая, внучка Заны.

Рис. 2-2-3. Игорь Бурцев с черепом Хвита -сына "снежной женщины".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кашницкий Савелий Ефимович, написал три статья в гезете «Аргументы и факты» о Зане.
-Кашницкий С. «Потомки снежного человека уже больше 100 лет живут среди людей».
«Аргументы и Факты». 2010. №13. 31.03.2010.
http://www.aif.ru/society/17145
-Кашницкий С. «Снежный человек-2» Череп Хвита против теории Дарвина. «Аргументы и
Факты». 2010. №14. 07.04.2010.
http://vozrozhdenie-planety.prime-web.biz/cryptoanthropology/snow-man-2.php
-Кашницкий С. Снежные люди активно скрещиваются с людьми. «Аргументы и Факты». 2010.
№15. 14.04.2010.
http://vozrozhdenie-planety.prime-web.biz/cryptoanthropology/snow-man-3.php
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2006-Игорь Лаговский Кавказская пленница // Комсомольская правда. 2006.
http://www.zooeco.com/0-jeti/0-jeti2111.html
http://www.vseprokosmos.ru/creatures12.html
https://utro.ru/articles/2006/08/11/573808.shtml
http://interesnik.com/dikaya-zhenshhina-zana/
http://earth-chronicles.ru/news/2015-04-07-78414
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 Дженис Картер.
2002-Дженис Картер, хозяйка фермы в штате Теннеси, рассказала в интервью, что рядом с ее
владениями уже более полувека обитает целый клан бигфутов. По словам женщины,
старейшине «снежной» семьи было около 60 лет, а «знакомство» с ним состоялось, когда
Дженис было всего семь лет.

Рис. 2-3-1. Дженис Картер встречает бигфута. Рисунок сделан со слов женщины и с точностью
показывает пропорции существа и демонстрирует, как проходило их общение.
---------------------------------------------2006--Бурцев И. Бигфуты Теннессии.
http://cryptozoology.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=57
С 31 августа по 3 октября 2004 года российский гоминолог-исследователь реликтовых
гоминоидов Игорь Бурцев пробыл в американском штате Теннесси, изучая уникальный случай
общения хозяев фермы с таинственными человекоподобными существами. Он провел это время
на ферме Картеров, жил в доме вместе с семьей Дженис Картер.
У искателей «снежного человека» появился уникальный шанс-увидеть или даже заснять этого
таинственного двуногого… буквально не выходя из дома. И этим шансом не преминули
воспользоваться московские исследователи, руководители Международного центра
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гоминологии, действующего под эгидой некоммерческого Фонда содействия научным
исследованиям и поискам «Криптосфера».
Дело в том, что более четырех лет назад жительница штата Теннесси (США) Дженис
Картер, владелица старой фермы, написала научному руководителю центра Дмитрию Баянову,
что принадлежавшие ей земли уже на протяжении полувека посещают постаревший уже бигфут
(одно из названий гоминоидов Северной Америки) по имени Фокс и члены его семьи,
включающей его детей и внуков, и иногда даже находит приют в подвале ее дома. Ее рассказ
подтверждали исследователи бигфутов из США Мэри Грин и Уилл Дункан. Позже в переписку
включился и президент Фонда «Криптосфера» Игорь Бурцев.
Переписка с Дженис, Мэри и Уиллом по Интернету продолжалась с тех пор все это
время. В конце концов Фонд собрал средства и направил Бурцева в штат Теннесси на ферму
Картеров. Пять недель провел он на старой ферме и вернулся с существенными трофеями.
Предоставим ему слово.
Что мы знали до поездки
Из рукописи книги, которую готовили Мэри Грин и Дженис Картер, и переписки с ними и с
Уиллом Дунканом следовало, что примерно в 1945 году дедушка Дженис, Роберт Картер,
приобретший здесь немногим более сотни акров (полсотни гектаров) земли, по большей части
покрытой лесом и частью-пастбищами, перебрался сюда на жительство со своей женой и двумя
малолетними детьми-дочерью Мелвиной, четырех лет, и сыном Робертом, которому едва
исполнился один год. А в году 1946-47-м во время расчистки территории от леса, когда он
срубил очередное дерево, чуть ли не на него свалился вместе с деревом подраненный
волосатый мальчик-бигфутенок лет двух-трех. Фермер выходил его, через несколько дней
ребенка забрали в лес его родители, но он стал приходить в гости к людям, где он получал
корм. Отец семейства приложил усилия к его воспитанию и даже обучению языку. Он же
назвал его Фоксом.
В январе 1965 года у Мелвины родилась дочь. В силу обстоятельств девочку с четырех
лет воспитывал дедушка. Дедушка души не чаял в маленькой Дженис. А она боготворила его и
называла только Папой (в книге и письмах она всегда писала это слово с большой буквы).
Позже она напишет в одном из своих сочинений, что всем хорошим в ней она обязана именно
папе Роберту. Он воспитал в ней упорство. Несгибаемость перед трудностями, физическую
неприхотливость, выносливость перед невзгодами.
К этому же времени, когда ей исполнилось четыре года, в дом к папе-дедушке вернулась
Мелвина, только что родившая вторую девочку-Лайлу. С тех пор сестры неразлучны до
настоящего времени.
Сама Дженис «познакомилась» с Фоксом в 1972 году, будучи тогда семи лет от роду.
Зная устрашающую внешность бигфутов и, повидимому, боясь испугать внучку, дедушка
скрывал от нее их существование. Поэтому он прикармливал их на дальних участках фермы
или в амбаре в ночное время, объясняя, что носит пищу беспризорным кошкам. Позже он стал
говорить, что подкармливает лису (по-английски-«фокс»).
Однажды дед и семилетняя Дженис собирали на своем лесном участке ежевику, и
дедушка послал ее за водой. Возвращаясь к дедушке через заросли на заднем дворе с кувшином
воды, она вдруг уткнулась головой под колени чьих-то огромных волосатых ног. Их обладатель
молниеносно отскочил, развернулся и уставился на нее. Девочка обмерла… Тут между ними
возник дедушка, взглянул пристально в глаза великану и заговорил с ним так, как обычно
говорил с норовистыми лошадьми, когда хотел их успокоить, повторяя: «спокойно, парень,
спокойно». Великан постоял, послушал и медленно удалился в чащу. Вот так познакомилась
Дженис с бигфутом-найденышем, которому было тогда 28 лет и который был уже чуть ли не
двух с половиной метров ростом. Так открылся для Дженис дедушкин секрет. Оказалось, что
Фокс-это совсем не лиса, а волосатый гигант, похожий на человека.
Это произошло в 1972 году, и в последующие добрых три десятка лет Дженис имела
возможность наблюдать семью бигфутов и общаться с ними. Будучи ребенком, она обычно
вела наблюдения, забравшись на дерево.
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За прошедшие десятилетия, как рассказала Дженис, Фокс успел обзавестись подругойШибой, которая только на памяти Дженис с 1972 по 1989 годы родила шестерых детей. Один
ребенок родился мертвым, его бигфуты сами закопали недалеко от дома Картеров. Но место это
находится на земле соседа, и он не разрешает раскопать могилу из религиозных соображений.
До этого, по утверждению дяди Дженис, у нее родилось еще примерно столько же. Дети,
становясь половозрелыми к шести-семи годам, находили себе пару и уходили. Позже
некоторые из них возвращались, иногда с потомством. Например, самец Блэки, один из двух
близнецов, родившихся в 1972 году и задержавшийся около матери дольше других, ушел
примерно в 10 лет и появился вновь в 1987 году вместе с подругой не очень большого роста.
Они пробыли в расположении фермы около четырех лет. Детей у этой пары не было. В конце
1991 года они пропали, а еще через некоторое время Блэки появился с новой «пассией» и с
ребенком. Третья «жена» появилась у Блэки в 1988 году, а через год у них родился сын,
которого дедушка назвал Шегги («Лохматый»). Этот Шегги был очень болезненным, постоянно
кашлял, а когда ему исполнилось шесть лет, он исчез вместе со своей матерью. Он то ли умер,
то ли мать увела его в более благоприятные для него места.
Дочь Фокса и Шибы по имени Чико родилась в 1981 году. Когда ей было три года, она
сунула руку под ремень работавшего конвейера, и ей оторвало два пальца. В пять лет она кудато исчезла, а в десять она вернулась, уже с ребенком. После травмы на конвейере Чико
сторонилась людей, и издалека Дженис решила, что ее ребенок-девочка. Позже оказалось, что
это-мальчик, да еще какой: сейчас его рост превышает три метра, и весит он больше полутонны.
Его имя-Каноэней, что в переводе с языка индейцев означает "пьющий воду в течении дня".
Дженис определила его рост, измерив расстояние от земли до окна, в которое он однажды
заглянул. Похоже, что отец этого мальчика в свое время увел Чико с фермы, когда ей было
всего пять лет. Он же обитал на ферме вместе с Чико с момента ее возвращения и до самой
смерти дедушки.
Дедушка Роберт умер в 1996 году в возрасте 90 лет, и Дженис уехала из фермерского
дома. Наступил перерыв в общении и наблюдениях за бигфутами, ибо ни у Дженис, ни у других
членов семьи не было столь тесных связей с ними. Их даже боялись, особенно из-за детей,
ввиду слухов о похищении их лесными великанами. По этой причине она с мужем и детьми
жила какое-то время в городе, а на ферму изредка заезжал ее дядя Роберт, который, опасаясь
волосатых гигантов, старался оставаться на ночь в соседнем городке.
Только в 2002 году она вернулась туда и обнаружила однажды в подвале больного
Фокса. Теперь уже она стала подкармливать «гостей», и вскоре Фокс округлился и оправился от
болезни. Стали появляться и другие члены его семьи. Так возобновилась «дружба» бигфутов с
людьми. К счастью, бигфуты не забыли гостеприимства хозяев и продолжали навещать
хозяйство, где в течение десятилетий им уделялось большое внимание. В какой-то мере
прежняя связь была восстановлена. Но кормление великанов требовало финансовых средств, а
семья Дженис отнюдь не из богатых. Средства предоставил Уилл Дункан. Он неоднократно
бывал на ферме Картеров, беседовал с членами ее семьи, опрашивал очевидцев на соседних
фермах. Дункан не сомневался в правдивости свидетельства Дженис, ее родных и соседей.
Шиба, видимо, умерла в 1999 году. По крайней мере когда Дженис наведывалась на
ферму в конце того года, Шиба уже не появлялась ей на глаза. Фоксу сейчас примерно 60 лет,
он поседел и ослаб. Он продолжал приходить на ферму, видимо, в поисках пищи, и иногда
ночевал то в старом сарае, то в подвале дома.
По предложению Мэри Грин, Уилла Дункана и других исследователей Дженис собрала
волосы бигфутов и отправила их на исследование в Орегонский центр приматов профессору
Хеннеру Фаренбаху. Тот определил, что многие из волос принадлежат какому то неизвестному
виду приматов, не людям и не обезьянам. Но все же он попросил Дженис собрать волосы, на
100% принадлежавшие бигфутам, так как среди них нет-нет и попадались то кошачьи, то
поросячьи, то собачьи. И случай для этого представился.
Однажды ночью раздался стук в наружную дверь дома. Дженис решила, что это кто-то
из родственников и открыла дверь. Но она увидела Фокса, который явно хотел есть. Дженис
зашла в дом, набрала еды и вышла к нему. Но когда она передавала Фоксу еду из рук в руки,
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она ухитрилась выдернуть из его руки пучок волос. У Фокса округлились глаза от такой
дерзости, но он молча повернулся и пошел от дома…
А Дженис упаковала волосы в пакетик и снова отправила доктору Фаренбаху. На этот
раз он твердо отметил, что волосы-хотя и примата, но не человека, у них исключительно
интенсивная пигментация, более интенсивная, чем даже у самых черноволосых африканцев.
Мы с Д. Баяновым все больше приходили к убеждению, что стоит попытаться поближе
познакомиться с обстановкой на ферме Картеров. В конце концов нашему Фонду удалось
собрать минимально необходимую для поездки сумму-нашлись добрые люди и организации,
которые согласились предоставить кое-какие средства на поездку и более или менее сносное
пребывание там в пределах месяца.
За пару дней до отъезда мы вдруг получили по Интернету письмо-предостережение от
одного нашего корреспондента из Америки. Из его намеков мы поняли, что ехать сейчас на
ферму Картеров небезопасно, что якобы в последнее время Дженис повела себя агрессивно по
отношению к бигфутам, поставив задачу вместе со своим новым другом-охотником отловить
или даже убить одного из них. Это будто бы озлобило бигфутов, большая часть их удалилась, а
в расположении фермы остался, мол, один трехметроворостый гигант Каноэней, решивший
мстить искателям. Так что лучше, мол, не попадаться на его пути в лесу, и вообще никаких
шансов найти там бигфутов нет. Это, конечно, немного обескуражило нас, но я, честно сказать,
не поверил «доброжелателю»: не могла такой человек, как Дженис, всю жизнь дружившая с
дикими двуногими и даже не желавшая их фотографировать без их разрешения, вдруг
предпринять какие-то усилия, могущие причинить им вред. Письмо раззадорило меня,
свидетельствуя об интриге, возникшей вокруг этого дела. Во всяком случае оно косвенно
подтверждало реальность посещения бигфутами фермы.
И вот я вылетаю в Вашингтон. Там меня встретил вашингтонский корреспондент
«Комсомолки» Андрей Кабанников, доставивший меня на автомобиле за 800 с лишним
километров до фермы Картеров и пробывший там со мной еще пару дней для знакомства с
обстановкой…
Дженис и ее семья встретили нас как старых друзей. Хозяйка предоставила нам в
распоряжение большую гостиную с двумя диванами. Было довольно жарко, поэтому окна были
открыты. В одном был даже кондиционер, а на полу стоял большой вентилятор, такой же был
под потолком. Но-все это было бесполезным, как, впрочем, и электроплита в кухне рядом с
нашей гостиной: в доме не было электричества. Его отключили… за неуплату. Пришлось
поначалу готовить на открытом огне во дворе. Когда долг за электричество я оплатил, свет
появился. Через два дня, после отъезда Андрея, гостиная осталась в моем распоряжении. Разве
только на втором диване, освободившемся после Андрея, обосновалась собака Джинджер, да
еще вечерами мне составляла компанию четырехлетняя Холли, дочь Дженис. Она здесь
смотрела видеомультики и любимые ею-как и мамой-фильмы про лошадей.
Недалеко от дома Дженис, примерно в 50 метрах от него, располагался большой трейлер,
в котором проживала ее сестра Лайла с тремя детьми и мужем. Трейлер был длиной 24 метра, а
полезной площади в нем-120 квадратных метров.
Я провел на ферме Картеров пять недель, жил и питался в доме вместе со всеми.
Поначалу не было никаких признаков появления бигфутов ни во дворе дома (если можно
назвать двором открытую лужайку без ограды-в тех местах не принято огораживать усадьбы),
ни в подвале. Мы с Дженис вешали ведро с кормом перед домом и в соседнем лесочке, ноникто практически за все время моего пребывания корм оттуда не брал. И только где-то в конце
второй недели появились признаки посещения бигфутами нашего расположения.
Однажды ночью на двенадцатый день моего пребывания, примерно в 1.30, сердито и
долго лаяла наша домашняя собака Джинджер. Мы с Томом, другом Дженис, осмотрели все
вокруг, но ничего не заметили интересного. А утром пришла Лайла, сестра Дженис, и сказала,
что примерно в то же время лаяла и ее собака, привязанная под ее трейлером, и кто-то ходил
вдоль трейлера, пару раз покашлял, потом посвистел и потом легонько постучал по стене
трейлера. Лайла сидела внутри у окна, читала книгу, ее дети спали (Эшли, девочка 16 лет,
Филип, мальчик 13 лет, и Майя-8 лет). Она не разглядела, кто это был, так как внутри горел
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свет, а снаружи было темно. После этого мы с Томом расчистили поле обзора, передвинув
старые стиральные машины и холодильники во дворе, так что из окна дома стала
просматриваться широкая полоса вдоль трейлера вплоть до сарая, что в 120 метрах от дома. Я
установил наблюдение по ночам с применением прибора ночного видения, но безуспешно.
На другой вечер мы куда-то ездили, вернулись поздно, часов в 12 ночи. Подошла Лайла
и сказала, что прямо перед нашим приездом кто-то опять ходил, а с нашим появлением шаги
прекратились.
На следующее утро во время нашего осмотра подвала мы с Томом обратили внимание на
то, что старое кресло сдвинуто почти на метр, как будто кто-то хотел расширить место для
лежания на полу на остатках поролона. На спинке кресла было байковое одеяло, так вот, на нем
оказалось колье-мельхиоровая толстая цепочка с большим пауком. отлитым из серебра. Откуда
она взялась, никто не знал. Кроме того, подвешенный на трубе под потолком пластиковый
пакет с кормом-раскрошенными булочками-оказался сдвинут к стене примерно на 40см.
Раньше он висел рядом с креслом, а теперь-вплотную к стене. Мы передвинули кресло обратно
и отодвинули пакет от стены.
Еще через пару дней, утром, я спустился в подвал: одеяло лежало на полу, колье тоже,
но самое главное-пакет с кормом опять был передвинут к стене! Прямо какая-то игра в кошкимышки…
После всего этого, убедившись, что кто-то приходит, я потратил целый день и вскопал
почву вокруг входа в подвал. Легко сказать! Работать пришлось киркой, под травой-твердая,
как камень земля, красная глина, не размокшая даже от проливного дождя…
Утром первым делом проверил «следовую полосу»-никаких следов. Продолжил работу
по ее расширению. На этот раз занялся подвалом: вынес оттуда 3 мешка хлама, чтобы
расчистить дорогу Фоксу, вскопал-опять же киркой-грунт здесь еще тверже-только половину
пути. Расставил поплотнее старые велосипеды.
Утром на двадцатый день-снова никаких следов. Продолжил работу в подвале. Дальше
вскапывать не стал, засыпал каким-то черным порошком, похоже-древесным углем,
оказавшимся здесь же: если наступят, отпечатается. Еще больше расчистил проход, подвесил
новый пакет с кормом на трубу, одеяло вернул на спинку кресла, колье-на сидение.
После того, как я вскопал и разрыхлил землю (подготовил следовую полосу) перед
входом в подвал дома и в самом подвале, мне пришлось уехать в другой район поисков, к Мэри
Грин, поскольку это было оговорено заранее.
Там, кстати, тоже происходили интересные явления. Ночью мы подолгу были в лесуМэри, я и еще двое: Уэйн Мёрфи (м.) и Шерри Малин (ж). Шерри кричала, подражая ИХ
голосам, и в ответ мы слышали похожие крики в отдалении, а Уэйн стучал дубиной по стволу, и
тоже в ответ раздавались стуки. В этом месте пару лет назад они обнаружили труп теленка с
выеденными сердцем, легкими и печенью, остальное было нетронуто. Любые хищники
разделываются с добычей совсем иначе. (Кстати, по самым свежим сообщениям оттуда следует,
что активность бигфутов там сейчас, осенью и зимой, нарастает. Сказывается недостаток пищи
в лесу, и они подходят очень близко к исследователям, которые снабжают их пищей. Несколько
раз удавалось увидеть их силуэты в темном лесу.)
Здесь же за пару дней до моего приезда упомянутые искатели увидели большой след на
том месте, где минут сорок назад его еще не было. Я тоже видел этот след, но он уже осыпался
к тому времени.
В этом же районе находили древесные конструкции в виде каркаса для чума, или типи,
как они там называют подобное индейское жилье. Я сфотографировал парочку таких
конструкций и побеседовал с местным рейнджером-охранником государственного леса, Шоном
Хьюзом. Показал ему фото и спросил, кто бы это мог соорудить. На что он наивно ответил: "Я
не знаю". Кстати, такие же конструкции находил и фотографировал на Вятке наш коллега,
искатель Анатолий Фокин близ той самой деревни Аксеново, в которую в сентябре же заходил
леший (об этом сообщали московские газеты). Мне тоже там приходилось видеть подобные
конструкции, которые Анатолий мне показывал.
Так вот, через несколько дней после возвращения от Мэри я спросил у Дженис, не было
ли следов. Она ответила, что следов не было, но в ночь после моего отъезда она слышала, как
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Фокс недовольно ворчал около подвала. Она поняла так, что он недоволен вскопанной землей и
не будет здесь появляться.
В конце четвертой недели, когда я уже собирался покинуть эти края, подъехали двое
телевизионщиков из Нэйшнл Джиографик: они пытались найти меня и встретиться в Москве, а
нашли в своих родных Штатах. Поговорили, прониклись доверием к Дженис, поснимали до
темноты и уехали на ночь в мотель в соседний городок Свитуотер.
На следующее утро они продолжили запланированные съемки и беседы с нами. Пока
они беседовали с сестрой Дженис Лайлой, я пошел проведать подвал и-о, Боже! на черном слое
мелкодробленого древесного угля, которым я присыпал пол, отпечатались следы босых ног..
Следы продолжались дальше на разрыхленной красной глине (угля дальше не было).
Посмотрел на двойной пластиковый пакет с кормом, подвешенный к потолку-он аккуратно
разрезан, внешний пакет отклонен в сторону, а внутренний пуст. Я позвал телевизионщиков,
они подтянули аппаратуру и стали снимать мою работу со следами. Я тотчас вспомнил, что
когда я уточнял вчера с Дженис генеалогическое древо Фокса (они снимали этот момент), она, в
частности, упоминала пятилетнего Скуики, приемного сына Ники, дочери Фокса. Он еще
подросток, не выше 160 сантиметров ростом, и у него сильно покалечена нога, так что он при
ходьбе ставит одну ступню поперек линии движения; и еще-у него на стопе снаружи сбоку две
шишки. Как раз все это можно было видеть на следах, и я воскликнул: это же Скуики!
Позже подошла Дженис, она подтвердила мое заключение. Причем добавила, что
малолетка Скуики "засветился" в силу своей неопытности, взрослые бигфуты умеют даже
заметать за собой следы. (В переводе с английского Скуики означает "писклявый". Так его
назвала Дженис года три назад, когда он только появился на ее земле, за соответствующее
качество).
После окончания съемок и отбытия телевизионщиков мы с Дженис еще раз внимательно
осмотрели следы и залили один из них гипсом. Они не очень глубокие, так как рыхлый слой
был очень тонкий, но все же хорошо впечатались пальцы и виден прямой внутренний край
стопы, без выемки, присущей людям, что свидетельствует об отсутствии у бигфутов свода, то
есть о плоскостопии. Следы длиной 27 сантиметров, что соответствует примерно сорок второму
размеру обуви, и это вполне соотносится с ростом Скуики.
В связи с появлением следов я на неделю отложил свой отъезд, намечавшийся на
следующий день, в надежде на развитие событий. Но-увы, больше следы не появлялись, и корм
оставался нетронутым. И все же остался я не зря: 30 сентября мы с Томом и Дженис
обнаружили хорошее "трехкомнатное" гнездо-укрытие под деревьями среди зарослей,
"комнаты" которого были выстланы сеном, принесенным со стороны. О том, что это-укрытие
бигфутов, свидетельствовало надломленное на высоте моего лица высокое травянистое
растение рядом с ним; кстати, надломленный конец был еще совсем свежий, не успел даже
подвянуть. Значит, они были здесь совсем недавно! А на сучьях по сторонам секций и на
"потолке"-огромная коллекция их волос, разных расцветок и разной длины, пучками и
отдельными волосками, но примерно одинаковой структуры. Дженис потом рассортировала их
и разложила по принадлежности: черные-Фокса, рыжеватые-Каноэнея, его внука; коричневыеНики, дочери Фокса, и так далее.
В тот же день, возвращаясь от укрытия, нашли интересный артефакт: слепленный из
красной глины шар с закатанным внутрь него пучком чьих-то волос или длинной шерсти, так
что хвостик торчал снаружи. Что бы это могло быть? Похоже, это дело рук опять же кого-то из
диких двуногих. Не игрушка ли для полуторагодовалого сынишки Ники? Очень похоже..
И, наконец, уже в день моего отъезда с фермы Картеров, кто-то из бигфутов взял
половину корма из ведра, подвешенного рядом с домом, и несколько яблок. Одно тактично
оставлено хозяевам..
На этот раз откладывать отъезд я уже не мог.
Должен заметить в заключение, что случай с фермой Картеров-это уникальная возможность для
людей заинтересованных установления и длительного продолжения контактов с
таинственными дикими двуногими. Но положение фермы и самой Дженис таково, что эта
естественная лаборатория может быть утрачена в один «прекрасный» момент. Дело в том, что
сама Дженис, обремененная финансовыми проблемами, не в состоянии вести сейчас сколь53

нибудь эффективные наблюдения или, тем более, снимать бигфутов. Мало того, на ее землю
сейчас претендуют некоторые «ушлые» соседи, воспользовавшиеся неумными действиями ее
дяди, без ее ведома продавшие ее землю вместе со своей частью. Вопрос этот разбирается в
суде вот уже несколько месяцев, и каково будет решение, не совсем ясно. На самой ферме
ничего не выращивается и скот не содержится, хотя ее территория в основном состоит из
пастбищ и частично покрыта лесом. И, наконец, в связи с отключением в доме Дженис за
неуплату телефона связь с ней прекратилась, и мы теперь не ведаем, что там происходит.
Местные исследователи не уделяют внимания этому месту, в большей мере из-за того, что не
могут поверить в реальность описываемых Дженис событий, настолько фантастичными они
выглядят. Те же, кто доверяет Дженис, либо живут от нее далеко, либо не располагают
достаточным временем и средствами.
Вся надежда на то, что кто-то от нас опять туда поедет, теперь уже на более длительный
срок, и доведет дело до конца. Но-на это и у нас нет нужных средств…

Рис. 2-3-2. Фотографии сделанные в США.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 Крао.
В конце XIX века некто Карл Боком находясь в Лаосе неоднократно слышал от местных
жителей о существовании в некоторых частях страны волосатых людей. Назначив награду за
поимку интересующего его экземпляра, К. Боком вскоре стал обладателем девочки семивосьми лет по имени Крао. Так как тело девочки было покрыто черными волосами, а мышечное
и костное строение несколько отклонялось от нормы в ней сразу усмотрели соединительное
звено между человеком и обезьяной. Преодолевая различные препятствия, К. Боком в 1885 году
вывез Крао сначала в Бангкок, а затем, с разрешения короля Сиама, в Англию. После
демонстрации девочки в Вестминстерском Королевском аквариуме в Лондоне, ее привезли в
Берлин, где исследованием ребенка занялись специалисты-врачи Р. Вирхов и М. Бартельс.
Заключение медиков развеяло сенсационное утверждение-строение тела Крао не имело ничего
схожего с обезьяной! Напротив, пропорции ее тела были вполне человеческими, а лицо
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“сиамского типа”, не было лишено особой привлекательности. До конца своих дней, а умерла
Крао в 1926 году, она выступала в цирке, превратившись из щупленькой девочки в хорошо
сложенную женщину, разговаривающую на четырех языках.
В 1983 году Лондон был взволнован появлением в цирке Royal Aquarium, Вестминстер, девочки
7-8 лет, чье тело было покрыто густыми волосами. Утверждалось, что она была найдена в лесах
Лаоса. Сообщения в прессе говорили о том, что она имеет некоторые черты, характерные для
обезьян, и представляет собой не что иное, как "недостающее звено" в теории Дарвина о
происхождении человека от обезьян. Другие ученые утверждали, что это просто один из
известных науке случаев атавистической волосатости, во всём же остальном ребёнок вполне
нормален. О родителях ребенка также сообщались противоречивые сведения, в том числе в
научных журналах. В письме к редактору научного журнала Nature утверждалось (Resident
1883), что родители девочки были простые сиамцы и жили в Бангкоке. В других публикациях
говорилось о том, что девочка была поймана в лесах Бирмы.
При дворе короля Бирмы находилось семейство волосатых людей, содержавшихся для
увеселений.

Рис. 2-4-1. Крао и ее отец.
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Рис. 2-4-2. Крао (9 лет) со своим воспитателем, и Крао (14 лет) с Фарини.
-Трахтенгерц М.С. Крао: человек или гоминоид?
http://alamas.ru/rus/publicat/Krao_r.htm
2016-Трахтенгерц М.С. Если папа -снежный человек. «Природа и человек». 2016. №10. с.48-50.
http://alamas.ru/rus/publicat/Pastrana.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 Различные случаи.
На сегодня известны многие вполне достоверные случаи длительного общения
реликтового гоминоида с человеком:
-Несколько лет прожил дикий человек, пойманный в 1771 году близь Брашова в
Трансильвании, за которым наблюдал доктор Вагнер.
-Примерно в то же время в Абхазии охотник поймал абнауаю (каптара). Он держал его в неволе
и кормил сырым мясом.
-в конце Х1Х века на Кавказе была поймана дикая волосатая женщина-каптар (Зана), которую
потом привезли в село Тхина, в Абхазии, где в доме местного феодала она прожила в течение
примерно двадцати лет.
-В начале ХХ столетия в семье ненца Серикова на Северном Урале тоже примерно двадцать лет
жил приемыш -подкинутый им детеныш куля (название дикого волосатого человека у ненцев прим. автора).
-В 1924 году американец Альберт Остман был похищен саскватчем и несколько дней провёл в
пещере, где проживала его семья (неоднократные сообщения о похищениях молодых женщин
записаны на Кавказе, Памире и Иране).
-В 1946 году в Кабардино-Балкарии неподалёку от Сармаково в старом доме возле коша
поселились несколько (6-7) алмасты, которые жили там несколько месяцев, не обращая
внимания на людей.
-Там же. На коше молодого кабардинца поселилась амасты и жила у него до тех пор, пока
узнавшие об этом родители не отправили его куда-то в Якутию, подальше от нечистой силы.
-Там же в доме балкарцев несколько месяцев жила женщина-алмасты. Она помогала хозяйке в
домашних делах и добросовестно выполняла самую тяжёлую работу.
-В 1972 году завхоз Рыбкоопа из Шурышкар рассказал В.Пушкарёву, что в 1955 году в посёлке
Ишвары он видел живущего у пожилой женщины волосатого человека, которому тогда на вид
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было 20-30 лет. Председатель поселкового совета сказал Пушкарёву, что он слышал о таком
человеке и что тот умер в 1959 году. Где его закопали, он не знает.
-В 3-ей главе мы рассказывали, что в 1988 году огромный светловолосый гоминоид в течение
10 дней жил рядом с охотничьей избушкой на берегу Ловозера в Мурманской области
(подробнее в главе 3).
(Макаров В.Ю. Атлас снежного человека. 2002).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В шумерском эпосе о Гильгамеше описано, как в долине Ефрата поймали волосатое существо.
Для этого у водоема, куда оно ходило на водопой, держали женщину легкого поведения.
Чудище соблазнилось, тут на него и накинули сеть.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В русской рукописи XVII века находим: "В Польше недавне у короля Яна III был
мишкачеловек, в лесу пойман... не глаголящий ничего, но только ревущу, косматый весь, на
древо восходящ... oа. понеже знаки являлись в нем разума и души человеческой, крещен
бысть". Назван он был с приставкой Умишка, предположительно потому, что от охотников
пыталась его отбить медведица.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1661-группа литовских загонщиков выгнала на охотников нескольких медведей, среди которых
был и дикий человек. Он был лишен средств человеческого общения. Его удалось лишь
приучить к несложным кухонным работам.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1661-польскому королю Яну II Казимиру был преподнесен очень необычный подарок. В
литовско-гродненских лесах охотники поймали дикого человека. Это было существо 13-15лет, с
густо покрытым волосами телом, полностью лишенное дара речи и каких-либо навыков
человеческого общения. Супруге короля удалось приручить «мишку-человека», и он даже
выполнял несложные кухонные работы.
Некто Ян Ред-вич в 1674году опубликовал специальное сочинение об этом чудище, в котором
собрал многочисленные оценки и наблюдения за ним.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1914-Байков Николай Аполлонович (1872-1958), русский охотник и писатель.
Он написал превосходные, исполненные тонкой наблюдательности книги о жизни природы. В
1914 году в горных лесах Южной Маньчжурии глубоко в тайге зверопромышленник Бобошин
завел его показать диковину в хижину охотника по имени Фу Цай. Последний пользовался
помощью странного существа, которое вполне прижилось в его фанзе и о происхождении
которого сплели небылицы. Ему дали человеческое имя Лан-жень. В силки и ловушки,
расставленные Фу Цаем, он был приучен с необъяснимой ловкостью загонять птицу и зверя,
особенно успешно -рябчиков и белок. По немногим признакам -сутулость, волосатость,
бессловесность -мы сразу узнаем в описании Н.Байкова “нашего подопечного”, хоть этот
одомашненный экземпляр был одет охотником в какие-то лохмотья. Он был очень малорослый,
на вид лет за сорок.
Ночью Н.Байков был разбужен Бобошиным и они осторожно вышли вслед за
выскользнувшим из фанзы Лан-женем. Луна озаряла тайгу и заснеженные горы. Притаившись в
тени навеса, Байков и Бобошин наблюдали присевшего на корточки под кедром и поднявшего
кверху голову Лан-женя, “который издавал вой, в точности подражавший протяжному вою
красного волка. Во время вытья он вытягивал нижнюю челюсть и по мере понижения звука
опускал голову почти до земли, совсем так, как это делают волки.
С ближайшей сопки ему отвечали таким же воем звери, причем, когда они ненадолго
замолкали, волк-человек усиленно подзывал их своим воем. Вскоре на поляну вышли три волка
и осторожно, временами приседая, стали приближаться, а Лан-жень пополз им навстречу.
Своими движениями и всем он удивительно точно подражал волкам. Звери подпустили его к
себе шагов на пять, после чего медленно побежали обратно к лесу, иногда останавливаясь и
оборачиваясь, а Лан-жень, поднявшись с четверенек, сначала шел, затем быстро побежал за
ними и скрылся в тайге. По словам Бобошина, “бог его знает, что он делает по ночам в лесу,
этого никто не знает, даже Фу Цай и тот не скажет, даже если знает”.
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“Утром, -продолжает Н.Байков, -чуть свет явился из тайги Лан-жень, все такой же дикий
и несуразный на вид и непонятный. Фу Цай, сев за еду, подал ему тушку ободранной накануне
белки. Тот схватил ее обеими руками, поднес ко рту и начал ее есть с головы, причем кости
хрустели на его крепких зубах, как соломинки. Разрывая мясо руками и с помощью передних
резцов, он ворчал от удовольствия, сидя на полу”. Приручение и дрессировка в этом редчайшем
случае зашли далеко. Палеоантроп пил воду, зачерпнув ковшом из котла, хоть не научился
сидеть на скамье. Самое интересное, конечно, что зверь не сам поедал в лесу дичь, а тащил ее
хозяину, который себе оставлял шкурки, ему скармливал тушки. Не оставляли ли ему и красные
волки частицу добычи?
(Поршнев Б. Борьба за троглодитов).
-----------------Еще до 1914 года, глубоко в тайге, в горах и лесах Южной Манчжурии, где-то далеко в
стороне от города Нингута Н. Байков и его спутник — промышленник Бобошин в хижине
охотника-маньчжура по имени Фуцай увидели прирученного звероподобного человека. О том,
каким образом появился он у Фуцая, Бобошин сообщил не очень правдоподобные, во всяком
случае противоречивые сведения. Якобы осенью лет двадцать назад Фуцай нашел мальчика
уродца в волчьей берлоге и взял его себе в фанзу. Затем якобы выяснилось, что это его
племянник — сын его брата, родившийся полумертвым, выброшенный за забор и унесенный
волками. Мать якобы сразу узнала сына в этом Лан-жене (Волк-человек), когда его привозили в
Нингуту. По правде сказать, все это совершенно немыслимо. Во всяком случае Лан-жень с
детского возраста жил в фанзе Фуцая, отлично ловил птицу и зверя, особенно ловко — белок и
рябчиков, тушки которых он пожирал сырыми. Н. Байков дает яркое описание этого
получеловека очень маленького роста, сутулого (что важно для диагностики!), одетого в какието лохмотья. “На голове у него спутанные и всклокоченные волосы образовали шапку. Лицо
его, красно-бурого цвета, напоминало морду хищного зверя; сходство это еще увеличивалось
открытым большим ртом, в глубине которого сверкали ряды крепких зубов с острыми
выдающимися клыками. Увидев нас, он присел, опустив свои длинные волосатые руки с
крючковатыми пальцами до полу, и замычал каким-то диким звериным голосом. Дикие, почти
безумные глаза его горели в темноте, как у волка. На замечание хозяина он опять ответил
рычанием и отошел в сторону к наружной стене, где и улегся на полу, свернувшись калачиком,
как собака… Я долго наблюдал за странным существом, получеловеком и полузверем, и мне
казалось, что звериного в нем было больше, чем человеческого. Несмотря на то, что возраст его
был еще юношеский (это нельзя считать достоверным, ибо рассказ о его рождении и родстве с
Фуцаем может быть вымыслом. — Б.П. ), на вид ему можно было дать гораздо больше, так лет
за сорок”. Далее Н. Байков продолжает рассказ: “… В это время Лан-жень, лежавший в углу на
полу, зарычал во сне, как это часто делают собаки: приподнял свою косматую голову и зевнул,
открыв широкую пасть и сверкая острыми клыками. В этот момент он был до того похож на
зверя, что Бобошин не удержался и проговорил: Вот, прости господи, народится же такое
чудовище! На человека-то и вовсе не похож! А если б ты видел его в тайге, то испугался бы:
волк, да и только! Все повадки волчьи, и ходит не по-человечески. Руки у него длинные и он
часто опирается ими в землю и идет на четвереньках, в особенности тогда, когда выслеживает
зверя. А по деревьям лазает не хуже обезьяны! Белка от него не уйдет, если он отрежет ей
дорогу в дупло. Да и сила в нем звериная, даром, что маленький и щуплый. Представь, и собаки
его боятся, как волка. Он их тоже не любит, рычит и скалит на них зубы. Под Новый год Фуцай
берет его с собой в Нингуту. Все собаки в городе всполошатся, лают и воют по ночам, когда
этот выродок там. А на улице ему прохода не дают. Но ни одна собака ему не попадайся:
задушит сразу и перекусит ей горло. А так, он добродушный парень и покладистый, из кожи
лезет, чтобы помочь кому-нибудь…”
Ночевка Н. Байкова завершилась наблюдением над ночной перекличкой Лан-женя с
волками. Разбуженный Бобошиным, он вышел вслед за выскользнувшим из фанзы Лан-женем.
Луна озаряла тайгу и заснеженные горы. Притаившись в тени навеса, Байков и Бобошин
наблюдали присевшего на корточки под кедром и поднявшего кверху голову Лан-женя,
который издавал вой, в точности подражавший протяжному вою красного волка. Во время
вытья он вытягивал нижнюю челюсть и, по мере понижения звука, опускал голову почти до
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земли, совсем так, как это делают волки. С ближайшей сопки ему отвечали таким же воем
звери, причем, когда они ненадолго замолкали, волк-человек усиленно подзывал их своим воем.
Вскоре на поляну вышли три волка и осторожно, временами приседая, стали приближаться, а
Лан-жень пополз им навстречу. Своими движениями и воем он удивительно точно подражал
волкам. Звери подпустили его к себе шагов на пять, после чего медленно побежали обратно к
лесу, иногда останавливаясь и оборачиваясь, а Лань-жень, поднявшись с четверенек, сначала
шел, затем быстро побежал за ними и скрылся в тайге. По словам Бобошина, “Бог его знает, что
он делает по ночам в лесу; этого никто не знает, даже Фуцай и тот не скажет, даже если знает”.
Утром, продолжает Н. Байков, чуть свет явился из тайги Лан-жень, все такой же дикий и
несуразный на вид и непонятный. Сев за еду, Фуцай подал ему тушку ободранной накануне
белки. “Тот схватил ее обеими руками, поднес ко рту и начал ее есть с головы, причем кости
хрустели на его крепких зубах, как соломинки. Разрывая мясо руками и с помощью передних
резцов, он ворчал от удовольствия. …В это время он сидел на полу, поджав под себя ноги, и,
слушая наставления Фуцая, касающиеся обхода ловушек, отвечал ему глухим мычанием и
киванием головы. Быстро уничтожив белку и облизываясь, Лан-жень подошел к котлу и,
зачерпнув из него сырую воду ковшиком, выпил ее залпом…” (Байков Н.А. Человек-волк //
Сказочная быль. Тяньзинь, с.143-151).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1942-в Мурманской области произошел необычный случай. В одном из поселков Ловозерского
района зимой пропал мальчик. Неделю люди искали ребенка в тайге. Но вдруг ребенок сам
объявился. Он рассказывал, что «большой волосатый человек» отнес его в пещеру. Там жили
еще несколько таких же «волосатиков». Питались они кореньями, мальчик ел их тоже.
Потом ребенок почувствовал себя плохо, и, видимо, его решили вернуть к людям.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 2-5-1. Dave Gibson. Living Among Sasquatch: A Primer. 2016. 172 pages.
Все события, описанные в этой книге, на самом деле случилось с Дейвом и Пэм Гибсон (Dave
and Pam Gibson). Они купили землю и арендовал небольшую хижину, чтобы жить пока они
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построят свой горный дом. В первый год, они не обращали внимания на существ, которые жили
рядом и проходили мимо. Во второй год летом, они нашли первый след Снежного. Они
обнаружили, что Sasquatches были не только реальным, но что они жили среди них. Эта книга
ведет хронику их путь от неверующих в Снежного до знатоков за очень короткий период
времени, но и раскрывает многие удивительные вещи об этих невероятных существ. Один из
Снежных людей, имел пристрастие к Пэм. Она оставляла ему яблоки, и он оставлял ей цветы и
даже половину белки. Она узнала, что она могла общаться с ним.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Похищение людей.
В 1942 году в Мурманской области произошел необычный случай. В одном из поселков
Ловозерского района зимой пропал мальчик. Неделю люди искали ребенка в тайге. Но вдруг
ребенок вернулся сам. Он рассказывал, что «большой волосатый человек» отнес его в пещеру.
Там жили еще несколько таких же «волосатых». Питались они кореньями, мальчик тоже ел их.
Потом ребенок почувствовал себя плохо, и, видимо, его решили вернуть людям.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В июле 1948 г. там работал инженер-геолог А.П.Агафонов. Как многие, он, не мудрствуя,
прислал в нашу комиссию две странички о том, чего никак не мог понять десять лет. Однажды
вечером на изумрудном пастбище близ озера Агафонов сидел в юрте киргиза-пастуха по имени
Мадьяр, более чем восьмидесятилетнего, слепого. Хранитель семейных и народных преданий,
Мадьяр повествовал: прадед его, великий герой, возвращался вместе с молодой женой с
праздника, и они прилегли отдохнуть где-то к юго-востоку от Сары-Челека. Он вскочил,
разбуженный криками жены, и увидел, что ее уносит в руках громадная человекоподобная
обезьяна. Но богатырь догнал похитителя, убил его своим охотничьим ножом и спас жену.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Есть сведения о сожительстве снежного человека с людьми. Разумеется, даже намека на счастье
в таких отношениях нет. Во всех такого рода легендах отчетливо угадывается отчаянное
одиночество снежного человека. После ночи, проведенной со снежным человеком, женщина
уже не в состоянии вернуться к людям, он словно околдовывает, завораживает ее.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Человекообразное существо похитило крестьянку из отдаленного горного китайского селения.
Спустя год женщина, которую считали пропавшей, даже пришла к родственникам в гости,
однако через пару дней снова отправилась к своему дикому супругу, к которому успела
привыкнуть.
Сообщение Синьхуа, 1997, 24.06; сообщение ИТАР-ТАСС, 1997, 24.06
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По рассказам Михаила Ельцина, исследователя реликтового человека, в середине 1980-х ему
стала известна история одного советского геолога в горах Таджикистана. Жарким летним днем
двое легко одетых мужчин занимались геодезической съемкой для нужд пограничников.
Неожиданно один из них услышал крик. Бросился к тому месту, где был его коллега, но увидел
только обрывки одежды. Товарищ был похищен огромной самкой йети, которая приняла
взрослого человека за детеныша. Ведь детеныши у гоминидов безволосы. Несчастному геологу
удалось сбежать, точнее, его не стали удерживать сами йети, понявшие, что он чужак: все дети
как дети-едят, растут и покрываются шерстью, а этот ест жеванную мамашей пищу, но не
растет и не играет. Вернувшись к людям, геолог коротал остаток жизни в психиатрической
лечебнице.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Если увидишь ребенка -это вообще удача, поскольку говорит о их размножении. Чаще на
контакт идут самцы, что не удивительно, так как они более активны, агрессивны и любопытны.
Они не так боятся человека, потому что чувствуют в себе силу. Если же подходит женщина, то
это интересно в том плане, что говорит о недостатке половых партнеров в этой местности,
данная популяция испытывает угрозу вымирания.
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Есть интереснейшие факты, когда самки снежного человека, испытывая недостаток
мужчин, похищают в горных селениях местных жителей, молодых ребят лет 16-17. Просто
хватают за руку или бросают на плечо и уносят в пещеру, чтобы там попытаться с ним
размножаться. Я лично разговаривал с мужчиной, побывавшем «в плену» у самки снежного
человека, звали его Владимир. Он был похищен самкой, около месяца она его держала в
пещере, кормила различными корешками, а если пытался уйти, она его задерживала на выходе,
рычала, проявляла агрессивность и всячески удерживала. О том, вступала ли она с ним в
сексуальный контакт, он умолчал. Но, тем не менее, случаи половых отношений между
человеком и алмасты имеются.
Я опрашивал двух кавказцев, которые жили с самками. Они сами к людям пришли, те
стали их подкармливать, сумели приручить, а затем стали с ними жить, даже использовали их в
домашнем хозяйстве -те носили им мешки, выполняли другую тяжелую работу. Затем они
расстались. Почему? Дело в том, что традиционные отношения в мусульманских деревнях
имеют большой вес. Община таких отношений не одобрила. К тому же рано или поздно нужно
жениться, а такая, с позволения сказать, женщина может представлять угрозу для невесты, то
есть попросту усмотреть в ней соперницу и физически устранить -загрызть или свернуть шею.
(Сидоренко Анатолий).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Похищение людей с целью размножения и продления рода.
Женские особи похищают мужчин.
Мужские особи похищают женщин.
Что странно, при скрещивании человека и снежного человека рождаются нормальные дети.
Нандерталец и кроманьёнец принадлежат к разным видам. Поэтому, если от такой пары и
рождались дети, они не должны были давать новое потомство, как не бывает потомства у мула,
рожденного от осла и лошади. А вот потомство от снежной женщины и человека разумного
оказывается нестерильным.
В XIX веке на реке Моква, в 70 километрах от Сухуми, на горе Заадан поймали самку
снежного человека. Три года ее держали в неволе, а затем позволили жить в доме. Назвали ее
Заной. «На голове, как папаха, возвышалась шапка свалявшихся волос, гривой спускавшихся на
спину и плечи. Ее крупное лицо с сильно выступающими скулами, выдающейся вперед
широкой нижней челюстью, мощными надбровными дугами и крупными белыми зубами
отличалось свирепым выражением. Пальцы на руках были толще и длиннее человеческих. На
ногах пальцы могли широко раздвигаться. Зана не владела человеческой речью».
Живя в неволе, Зана неоднократно беременела от разных мужчин и рожала детей.
Четверо из них, два сына и две дочери, выжили. Дети Заны, отличавшиеся более темной кожей
и большой силой, имели потомство и расселились по разным местам Абхазии. Б. Поршнев
встречался с внуком и внучкой Заны, и его поразил их слегка смягченный негроидный облик и
сильно выраженные челюстные мышцы.
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Рис. 2-5-2. Похтщение, фотомонтаж.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Спасение людей.
Жители деревни Гридино Кемского района (Карелия) издавна общаются с "хозяином" (по
описаниям -снежным человеком). В августе 1983 года, когда все жители деревни вышли в Белое
море на лов рыбы, пятилетняя девочка выпала из лодки. По ряду причин люди не смогли
оказать помощь. Девочку стало сносить к берегу. И тут из леса появился "хозяин", бросился в
воду и вытащил ребенка. Положил на песок и скрылся в лесу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Однажды семья таджиков переправлялась через бурный поток. Вдруг одна из женщин
оказалась в отчаянном положении -посреди потока она споткнулась и выпустила ребенка.
Казалось, малыша ждет неминуемая гибель, но тут в двухстах метрах ниже по течению из
кустарников в воду выпрыгнуло огромное человекоподобное существо, подхватило ребенка,
вынесло ее на берег, а исчезло в кустах. И это -не единичный случай, когда реликтовые
гоминоиды спасают жизни своих отдаленных родичей -людей.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Однажды группа украинских исследователей слишком далеко отошла от базового лагеря
и, поскольку уже приближалась ночь, решила заночевать на склоне горы. Поставили палатку,
начали приготовить ужин. Когда вдруг -бац: какой-то камень ударил по палатке. Удивленные
хлопцы осмотрели окружающие кустарники, но никого не нашли. Вернулись к приготовлению
ужина. Когда опять -бац, снова невесть откуда прилетел очередной камень. На этот раз
обыскали все самым тщательным образом. Результатов -ноль. Следующий камень уже ждали с
нарастающим раздражением. Когда камень не подвел общих ожиданий и все-таки прилетел изза кустов, все дружно выругались и принялись собирать свои вещички. Ведь надо было искать
место спокойнее. Остановились через несколько сот метров. Палатку ставили уже в полной
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темноте. Понятно, что до ужина руки уже не дошли. Спать ложились голодными и злыми на
неизвестного "шутника". Вот только злились напрасно. Потому что ночью в горах случился
сильный ливень, и по склону сошел бурный селевой поток. Он смыл в пропасть ту самую
поляну, где наша группа собиралась сначала заночевать. Вот и оказалось, что камни в палатку
бросал вовсе не шутник, а самый настоящий спасатель.
Одна из наших поисковых групп далеко ушла от базового лагеря. Жара ужасная, переход
тяжелый, все падают с ног от усталости. Все мечтают о глотке прохладной воды. Совершенно
случайно наткнулись на родник. Народ бросился было к заветному источнику утолить
разбушевавшуюся жажду. Как вдруг -"бульк", в родник откуда-то падает камень. Затем второй,
и чуть позже -третий. Никто ничего не понимает: что, мол, за дикие шутки? Но уже наученные
горьким опытом решили судьбу не искушать и подозрительный источник не трогать. Все же
ради научного интереса немного набрали в запасную бутылку подозрительной воды. А когда
вернулись в Киев, пробу отдали на экспертизу в криминалистическую лабораторию при
Академии МВД. Результат никого особо не удивил, чего-то такого и ожидали. Так вот, в пробе
воды обнаружилось высокое содержание солей тяжелых металлов опасное для здоровья.
http://helionews.ru/27319
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кривоконь Г.С. снежный человек помог раненому солдату.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поимка снежных людей.
1917-дикого человека убили в Казахстане (тушу привезли в дом биолога Виталия Хахлова в
поселок Зайсан, но ученый тем летом был в Москве, а к его возвращению тело исчезло).
1925-на Памире снежного человека подстрелили бойцы комиссара Топильского (труп
обследовал и описал бывший при отряде медик).
1957-тело детеныша йети подстрелили в Китае (в музее сохранились конечности того
экземпляра).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 3. Снежный человек –реальное существо.
Можно предположить, что существуют различные виды «снежного человека», которые
имеет различное происхождение, образ жизни, строение, функциональные возможности. И
смешивать все случаи наблюдения в одну корзину не всегда целесообразно.
Можно выделить несколько разновидности снежного человека:
1-человекообразный снежный человек, реальное существо, которое постоянно живет в лесу (в
горах), и может жить среди людей (например, Зена). Отличительное особенность: при встрече с
человеком оно убегает.
2-существо из параллельного мира. Отличительная особенность: при встрече с человеком оно
исчезает (растворяется). Их много, они живут своей жизнью в параллельном мире.
3-дух леса. Он один, живет вечно.
Общим у этих существ является только то, что они имеют вид больших волосатых людей.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-Американские специалисты считают, что это разновидность обезьяны.
2-Российские специалисты считают, что это дожившие до наших дней неандертальцы.
Это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, принадлежащее отряду приматов и роду
человек, сохранившееся до наших дней с доисторических времен.
3-снежный человек это отдельная ветвь в эволюции.
4-«Снежный человек» это существо из параллельного мира.
-возможность внезапного появления и исчезновения,
-возможность телепатического общения с человеком.
5-снежные человек это дух леса, который оберегает лес.
Связь с мифическими существами, леший, сатиры.
Под «лешим» подразумевается мифическое существо, живущее в лесу, имеющее вид человека,
но мохнатое (т.е. покрытое шерстью), гораздо более рослое и сильное, с мощными руками, со
сверкающими глазами… Большую часть времени лешие проводят на деревьях; качаться и
„дурачиться» для них -самое любимое занятие. При приближении человека они хохочут, бьют в
ладоши.
6-одичавший человек, который сам решил жить в лесу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тхагапсоев Х.Г. один из первых собирателей опросных данных об алмасты в КабардиноБалкарии. Он подчеркивал разницу между рассказами о фантастических сверхъестественных
существах, способных делаться невидимыми, и сообщениями об алмасты, которые внушают
страх сходством с человеческим обликом и в то же время уродливостью.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 Различные типы снежного человека.
В горах (Гималаях) встречаются два типа снежных людей.
Один из результатов, достигнутых экспедицией Иззарда в Гималаи в 1954 году состоял в том,
что они установили наличие двух форм диких людей. Одна из них называется дзу-те, очень
крупная, ростом до трех метров. При движении часто переходит на четвереньки. Вторая форма
-ми-те, несколько более мелкая, по размерам близкая к обычному человеку, иногда даже ниже
ростом, но более массивная.
В результате экспедиции 1958 года Том Слик, опираясь на данные, собранные братьями
Бирнами, сформулировал как почти окончательный вывод, что в Гималаях существует по
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меньшей мере два типа обезьяно-человеко-подобных существ (ИМ, II, №49). Этот вывод
Эвельманс считает наибольшим вкладом, сделанным экспедициями Тома Слика в изучение
проблемы “снежного человека”. Одному типу “йе-ти” приписываются следы, достигающие 13
дюймов в длину и черные волосы до 8 дюймов длиной, другому -следы по размерам подобные
человеческим или даже значительно меньшие, а волосы более короткие и красноватого оттенка.
По мнению Эвельманса, это предположение о двух (а может быть и о трех) разных типах
объясняет все противоречия, которые могут быть замечены в собранных материалах. “В то
время как одни очевидцы говорят, что снежный человек -гигант, все шерпы, видевшие его,
утверждают, что он -меньше человека или приблизительно такого же размера”. Все сведения о
том, что “йе-ти” -гигант, поступают из самых высоких мест Гималаев, с границы Тибета. По
утверждению одного цитированного Иззардом паломника, один вид “йе-ти”, самый большой,
живет высока в горах, другой, самый маленький, -в нижних долинах; высокопоставленный лама
Пуньябайра заявил в 1957 году в г. Катманду, что, как ему известно, существует три вида “йети”: “ньялмо”, ростом в 4-5 метров, живущие на самых больших высотах, плотоядные, затем
“рими”, ростом не выше 2,5 метра, живущие ниже, всеядные; наконец, “ракшибомпо”, не
превышающие 1,7 метра ростом, растительноядные (ИМ, I, №18).(Поршнев Б.Ф. 1963).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Криптозоологи условно выделяют два типа «снежного человека»-южный и северный. 1Южный тип. О нем рассказывают жители жарких стран-Индии, Таиланда, Египта. Считается,
что южный тип йети передвигается на четвереньках, он больше похож на обезьяну, чем на
человека.
2-Северный тип. Представитель северного типа ходит на двух ногах. В России люди создают
именно такой образ «снежного человека». Его видели почти во всех регионах страны. Чаще
всего встречают «снежного человека» на Северном Кавказе. В Кабардино-Балкарии
практически каждый третий местный житель видел алмасты-так здесь называют загадочное
существо.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ученые разделяют йети на два вида:
-покрытые серебристой и белой шерстью (живут высоко в горах),
-покрытые рыжей и коричневой шерстью (живут в лесах).
Аналогия:
-бурый медведь, шерсть бурая, живет в лесах,
-белый медведь, шерсть белая, живет в Арктическом районе.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По рассказам свидетелей вырисовываются два вида йети. Один-огромное существо, от 2,5 м и
выше, внешний вид которого увековечен голливудскими дизайнерами,-это знаменитый «Гарриснежный человек». Именно этот живописный образ не дает покоя исследователям. Другой видмаленький йети, напоминающий обычную обезьяну.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1980-Милан Даниел. Жизнь и смерть на вершинах мира. Москва. Мысль. 1980. 232с.
В книге имеется раздел "Махалангур Гимал "горы снежного человека". Конечно, буквально
название гор звучит как "горы большой обезьяны". В книге описывается три вида снежного
человека (йети) которые наблюдались в Гималаях.
Первый вид йети drema, или telma -означает в первоначальном смысле, по М. Опитцу,
один из подвидов бурого медведя. Хотя речь идет о двуногом существе, родственном человеку,
покрытом рыжеватой, коричневой или черной шерстью. Его появление якобы предвещает
несчастье. Что же, если это касается оползня, обвала либо землетрясения, то такое наблюдение
весьма обоснованно. Размерами и поведением оно напоминает мохнатую обезьяну, отличается
отсутствием хвоста. Тельмы -существа общественные, живут группами. Голос вселяет чувство
тревоги. Особенно присвист «ке-хии». Они не спускаются к людям ниже верхней границы леса.
Возможно, из-за того, что их традиционно отгоняли кострами.
Второй вид йети chuty (убийца коров). Синонимом этого слова служит выражение,
которым в Тибете обозначали медведя, нападающего на коров и другой скот. Хотя это существо
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крупнее медведя, шерсть у него той же окраски, как и у предыдущего. Предпочитает
передвигаться на четырех лапах.
Третий вид йети mity (грабитель), название буквально переводится как «медведьчеловек». Но оно же используется и для обозначения медведя. Волосы рыжеватые или совсем
светлые, на черепе вытянутой формы -спадающая на глаза грива. Хотя размерами оно не
крупнее человека, тем не менее сильнее медведя. Несмотря на вертикальное положение тела,
имеет поразительную особенность. Ему приписывают повернутые назад ступни, что, как мы
знаем по другим зверям, скорее всего, свидетельствует об определенной хитрости -желании
замести следы, скрыть направление действительного движения. Эта разновидность
человекозверя наиболее опасна. С мужчинами они расправляются самым жестоким образом, а
женщин склонны похищать с утилитарной целью. Как это приписывают сатирам из древних
мифов и легенд.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мельниченко Андрей (студент МГУ) Снежный человек –генетическая аномалия? Техникамолодежи. 1990. №10. с.62-63.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Опрос: Кто же на самом деле снежный человек?
-Неизвестное животное-24.4% (370)
-Близкий родственник Homo Sapiens-30.5% (463)
-Существо из параллельного мира-13.8% (209)
-Пришелец из космоса-2% (31)
-Гигантопитек-5.6% (85)
-Одичавшый человек-5.1% (77)
-Неандерталец-8% (122)
-Генетический эксперимент-4.4% (66)
-Плод воображения некоторых людей-4.4% (67)
-Я не верю в СЧ и ухожу что бы не создавать "тупо" массовку-1.8% (27)
https://vk.com/bigfootfriends
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Снежные люди это одичавшие современные люди.
Некоторые историки собирают факты, говорящие в пользу того, что и современные
опустившиеся, одичавшие граждане (бомжи, беглые заключенные, дезертиры, отшельники,
сумасшедшие и т. п.) вполне могут превратиться в диких людей, дать потомство, которое уже
во втором-третьем поколении будет чураться цивилизации. В условиях дикой природы
выживут, конечно, далеко не все, но даже если выживет и даст потомство только 1 %,
наблюдаемая численность йети будет обеспечена.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Валерий Алексеевич Макаров, зав. лабораторией ВНИИОЗа, кандидат биологических наук:
-Несколько лет назад я с одним охотоведом рыбачил на реке Кишкиль в Верхошижемском
районе. Там по случайности пришлось узнать о “факте” существования снежного человека на
Вят-ской земле такое, что мы тогда чуть не надорвались от хохота. Ни разу в жизни я до этого и
потом так от души не смеялся!
Наловили мы рыбки, сварили уху ароматную, не грех было и рюмочку-две пропустить
под такую закуску. Но не успели -вышел к нам на берег из леса человек. Ой, батюшки!
Щетиной зарос, шевелюра лохматая. Май на улице, а на ногах у него какие-то онучи или
валенки, обрезанные по щиколотку. Размера, наверное, сорок седьмого, а то и больше. И на
одну ногу.
Мы люди не робкого десятка, леса нами хожены-перехожены, и зверья всякого на своем
веку по долгу своих профессий повидали. Сразу поняли, что ни на снежного человека, ни на
лешего незнакомец не тянет. Обычный бродяга, бомж с голодными глазами. Пригласили его к
костру, налили миску ухи. Разговорились. Мужчина сказал, что он из Питера. 15 лет отсидел в
тюрьме за “ошибки молодости”. А когда освободился, возвращаться в родные места побоялся,
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мол братве чем-то здорово насолил: “И пикнуть не успею, как замочат, в любом городе
найдут”.
Подался бывший зэк в верхошижемские леса, землянку себе соорудил. Мерз, конечно, по
ночам зверски -ревматизм подхватил. Ноги распухли, и походка стала вразвалочку от боли в
суставах. Слово за слово, и рассказал нам незнакомец, как однажды в лесу кормушку нашел,
сооруженную людьми. Туда они каждый день зерно подсыпали, крупы разные. Отчего же не
воспользоваться таким угощением! Ел -не стеснялся. Зерно даже уносил и на водку менял в
деревне.
Следов, конечно, около кормушки оставлял множество. 47-го размера. Этого-то бомжа,
похоже, и приняли за снежного человека члены московской экспедиции из “Космопоиска”,
которые в это время добывали в верхошижемских лесах доказательства обитания реликтового
существа. И кормовые “приманки” ему ставили.
https://adsl.zveronline.ru/projects/articles/2015/04/24/05_vyatskie_lesa_snezhnyy_chelovek/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990-в Белоруссии вышел из леса "дикий человек", который имел даже имя и фамилию -Иван
Бушило. Он скрывался в лесу от властей 40 лет -с 1947 г. ("Известия" от 8 января 1990 г).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бурлешин Михаил.
2008-Бурлешин М. Снежные галлюцинации (снежного человека пытаются найти уже более 75
лет). Техника-молодежи. 2008. №12. с.46-47.
-Бурлешин М. Не снежный –одичавший.
http://www.vseprokosmos.ru/zemla44.html
Александр Белов, написавший в свое время книгу «Антропологический детектив», в
которой он весьма логично доказывает, что эволюции животного мира на Земле не было и что
обезъяна произошла от человека, обратил внимание на одну важную деталь поведения
снежного человека, ускользнувшую от внимания многочисленных криптозоологов.
Просматривая описания снежных людей, проживающих в различных частях света, ученый
заметил, как сильно они разнятся. Варьирует расцветка шерсти, рост, наличие надбровных
валиков, клыков, и т.д. По словам А.Белова, «создается впечатление, что снежный человек
имеет ярко выраженные антропологические черты той расы, рядом с которой он проживает. В
Монголии он монголоидного типа, у индейцев Северной Америки похож на краснокожего, на
нашем Севере -на коренных жителей тех мест».
Например, в 1940 году биолог Ван Зелин, выпускник МГУ, исследовал труп дикого
человека, по ошибке застреленного охотниками в Монголии. Существо было женского пола,
покрыто шерстью, имело монголоидную внешность: широкие скулы, толстые губы, узкие глаза
и т.д. Эта особенность снежных людей позволила А. Белову сделать неожиданное для
криптозоологов предположение, что снежный человек -это просто одичавший по тем или иным
причинам современный человек. Из врачебной практики известно, что количество людей с
психическими отклонениями достаточно велико. Эти отклонения могут передаваться по
наследству, причем «у дебилов высокая сексуальная потенция порой компенсирует недостаток
ума». Не так давно, в XVI—XVIII веках, таких людей отправляли на жительство в отдаленные
районы, например на острова. «На ти же острова доставляли собранных из городов
Средневековой Европы проституток... Как свидетельствуют средневековые хроники, уже через
несколько десятков лет было небезопасно заходить на эти острова для пополнения воды и
продовольствия. На некоторых из них обитали популяции диких людей, покрытых шерстью.
Кстати, шерсть может покрывать тела людей с психическими отклонениями более плотным
покровом, чем это можно было бы ожидать», -пишет в своей книге А. Белов.
Получается, что в Средние века самых настоящих снежных людей создавали
искусственным путем. В замкнутом пространстве острова выживали лишь те особи, которые
оказывались наиболее приспособленными к дикой нецивилизованной жизни: сильные,
покрытые шерстью, агрессивные, обладающие интуицией, позволяющей им добывать себе
пропитание. О том, что одичавшие люди не только приспосабливаются к жизни в лесу, но и
67

постепенно меняют свой внешний облик, свидетельствует так называемый феномен Маугли детей, попавших в раннем возрасте в лес и взращенных животными.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иногда люди оказывались в изоляции на лоне природы уже будучи в зрелом возрасте.
Одна из любопытных, в этом плане, историй произошла в Кабардино-Балкарии в ХХ веке.
После ухода фашистских войск с Северного Кавказа, покинули родной аул и два полицая из
местных уроженцев, до того верой и правдой служившие оккупантам. Прихватив винтовки и
запас патронов, они ушли в самый труднодоступный район гор. Через восемь лет один из
добровольных изгнанников умер, второй остался совершенно один и еще двадцать восемь лет
прожил теперь уже в полной изоляции. Наконец, одиночество сломило страх перед расплатой, и
отшельник спустился с гор. Одетый и отмытый, шестидесятилетний мужчина выглядел на
тридцать лет, у него отсутствовали кариозные зубы, морщины. Практически разучившись
говорить, но, все же сохранив речь. Бывший полицай деградировал, но только на
интеллектуальном уровне.
В 2001 году, после тридцати двух лет отшельничества, объявился еще один “изгнанник”.
На этот раз добровольная робинзонада протекала в сельве Центральной Америки. В 1969 году
началась война между Сальвадором и Гондурасом. Отличалась она своей скоротечностью, так
как длилась всего сто часов. Испугавшись призыва в армию, сальвадорец Соломон Видес
скрылся в непроходимом лесу соседней Гватемалы. Более тридцати лет перепуганный
“пацифист” скрывался от людей и, в конце концов, “сдался” гватемальским охотникам, приняв
их за военный патруль. Одичавший Соломон почти разучился говорить, но, тем не менее,
остался человеком.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иванов Олег Михайлович, журналист, исследователь авдошек в Новгородской области. На
протяжении многих лет сведения о маловишерских «Авдошках».
Почему авдошки? Давным-давно в деревне Селищи жила баба Авдотья. Замуж ее никто
не брал. Странная была, со многими недостатками. Со всеми спорила, ни с кем не соглашалась.
Не могла жить с людьми и ушла в лес. Стала жить в норах. Год жила, два жила, потом пропала
совсем. Кто-то из охотников видел ее с шерстистым диким человеком. Пошли у них волосатые
дети, все лицом в Авдотью. Так и появилось название-авдошки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Человеческие дети, выросшие в лесу.
Человечеству известно немало случаев, когда отдельные его представители оказывались
один на один с природой. Уходящие своими корнями в глубокую древность такие истории со
временем приобретали характер сказаний, легенд, мифов. В одном из них двух братьев
близнецов, будущих основателей Рима, Ромула и Рема вскормила волчица. Согласно другого
мифа Парис, сын царя Трои Приама, после своего рождения был оставлен в лесу. Мальчик был
подобран медведицей. Она вскормила его, вырастила прекрасным юношей и наделила
необыкновенной силой. Подобные герои, выкормленные волчицами, медведицами, львицами,
козами, есть у славян, германцев, турок, индусов…
Проверить и подтвердить достоверность этих легенд, конечно, невозможно, но их
правдоподобие, несомненно, так как подобные истории происходят и в наши дни. Основываясь
на них, талантливые авторы Р.Киплинг и Э.Берроуз создали свои неповторимые, но
неправдоподобные художественные образы-Маугли и Тарзана. В отличие от героев
вымышленных, дети оказавшиеся в условиях дикой природы и воспитанные животными
никогда более не становились людьми и, как правило, долго не выживали в человеческом
обществе. Для удобства их всех называют “маугли”, но в отличие от литературного героя они
навсегда теряли способность говорить, с трудом осваивали человеческую пищу и одежду.
Известны далеко не единичные случаи, когда молодые мамаши, недовольные тем, как
выглядит их ребенок, не желая его воспитывать или же избавляясь от незаконнорожденного
дитя, не придумывают ничего лучшего, чем отдать ребенка цыганам или бродячим людям, а то
и просто отнести его в ближайший лес. Если в первом случае участь ребенка незавидна, то во
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втором его жизнь подвергается серьезной опасности. Довольно часто так поступают жители
горных районов Тибета, не считая волосатых младенцев людьми. Иногда в подобных случаях
дикие звери оказываются более сострадательными, чем их истинные родители. Вместо того
чтобы съесть чужое чадо (смотря правде в глаза, надо сказать, что чаще всего так и
происходит), звери берут человеческих детей на воспитание. Люди находили и продолжают
находить в логовах зверей человеческих детенышей, выкормленных газелями, овцами,
обезьянами, волками, медведями и даже тиграми. Вырванные из привычной среды в раннем
детстве, обратному очеловечиванию они поддаются с трудом.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1867-Один из первых, дошедших до нас, случаев, характерный для всех подобных, произошел
во второй половине XIX века в Индии. В 1867 году близ Агры, на севере Индии, группа
охотников, преследуя одинокого волка, вышла на его логово. Там они наткнулись на дикое
существо, вроде бы человеческое, но покрытое грязью, передвигавшееся на четырех
конечностях, со всеми повадками зверя. С трудом поймав дикаря и поняв, что перед ними, хоть
и одичавший, но мальчик семи-восьми лет, охотники доставили его к Х.С. Валентайну,
миссионеру в приюте для сирот. Надеясь воспитать дикаря в человеческом духе, Валентайн
назвал мальчика Саникаром, что на хинди означает “Суббота”. По мнению миссионера, как и
литературный герой Д.Дефо, он должен был бы стать полноправным человеком
цивилизованного общества. Но все попытки вернуть Саникара к человеческому образу жизни
не имели успеха. Любой пище мальчик предпочитал сырое мясо, надеваемую на него одежду
рвал в клочья и продолжал выть по-волчьи. Со временем Саникар приобрел прямостоящую
походку, но так и не научился говорить. Свою короткую жизнь, а умер он, когда ему было
около тридцати лет, он так и прожил у миссионеров.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1920-недалеко от деревни Миднапур в Восточной Индии среди волчьей стаи были замечены
два человекообразных приведения. После того как местные жители, организовав охоту на
«приведения», отловили их, оказалось, что это две девочки. Одной было полтора года. Другой
— около семи лет. Девочки умели только садиться и выть, а также бегать на четвереньках,
словно щенки. Они жили в волчьем логове, волки удочерили их как «почетных волчат» и
заботились о них наряду с собственным потомством. После освобождения младшая девочка
вскоре умерла, старшая прожила до 16 лет. Как выяснилось, старшая девочка, в раннем детстве
случайно попавшая в волчью стаю и «воспитанная» ею, значительно позже украла у людей для
себя подружку, когда же та умерла, «по её щекам скатились две слезинки». В этом случае
сплавилось все вместе: человеческая трагедия, звериная привязанность и любовь.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1925-из деревни в индийской провинции Ассам самка леопарда, у которой погиб детеныш,
утащила в свое логово двухлетнего малыша и вскормила его как своего щенка. Через три года
ее застрелили. И пятилетний мальчик был возвращен людям. Он не говорил ни слова, быстро
бегал на четвереньках, а на коленях у него наросли толстые мозоли. Без всякого вреда для себя
он ел сырое мясо и пытался укусить всякого, кто к нему приближался. Через несколько лет
мальчик умер, так и не осознав себя человеком.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Известен “маугли”, обнаруженный в начале ХХ века в стаде обезьян, но на этот раз в
Африке. Замеченный в обществе павианов, он, как и все “дикие дети”, ожесточенно отбивался и
кусался, когда его ловили. Как оказалось, похищенный самкой павиана, он прожил в стаде
около десяти лет и как все его “соплеменники” питался все это время кореньями, плодами,
яйцами, в том числе и страусиными. Лукас, как прозвали найденыша, стал самым известным
среди “маугли” долгожителем. Но десять лет, проведенные среди обезьян, не прошли для него
бесследно, в свои пятьдесят, то есть после сорока лет жизни среди людей, он не оставил
обезьяньих привычек, вошедших в его кровь и плоть. Улыбка его по-прежнему напоминала
звериный оскал, он беспрерывно почесывался, дергал головой. (Кирокосьян Михаил).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1957-в Туркмении в песках под Ташаузом был пойман мальчик, пять лет живший в волчьей
стае. Его назвали Джумой. В десять лет Джума, помещенный в психиатрическую больницу,
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сказал свое первое человеческое слово. Когда его, научив трем сотням слов, спрашивали,
хорошо ли ему среди людей, он отвечал, что среди волков было лучше…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1973-на о. Шри-Ланка удалось поймать ребенка, воспитанного обезьянами.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1975-неподалеку от озера Танганьика, в Африке, при отлове обезьян в сети попался мальчик лет
семи. Он отлично лазил по деревьям, с ловкостью, не уступающей обезьяньей, несмотря на то
что его руки и ноги не были для того приспособлены. Он не умел говорить, сбрасывал с себя
одежду, в которую его пытались нарядить охотники. Не соглашался спать в доме. Наконец ему
позволили, как обезьяне, спать на дереве, которое стояло во дворе дома. На нем он очень ловко
и самостоятельно свил гнездо из веток и сучьев и спал в этом гнезде по ночам.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Снежные люди это одичавшие предки современного человека.
-Пржевальский Николай Михайлович считал “дикого человека” одичавшим потомком Homo
sapiens.
-Витальев В., к.б.н., считает, что “снежный человек”-это человек разумный, в силу каких-то
обстоятельств оставшийся один на один с природой и утративший человеческий облик и речь.
Но, кроме того, помимо элементарного одичания эти робинзоны по неволе достаточно скоро
покрывались шерстью. “И чем суровее природа, тем быстрее шел этот процесс… Для того
чтобы человеку “сбросить” шерсть, понадобился миллион лет развития, но, чтобы снова
покрыться шерстью, достаточно пары поколений. Для того чтобы потерять речь-хватит и пары
лет”. Основано данное суждение, главным образом, на примере из средневековой истории,
когда на неком необитаемом острове высадили преступников и падших женщин. Несколько
десятилетий спустя, моряки с причалившего судна с удивлением обнаружили на острове “стадо
одичавших, покрытых шерстью людей”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 Антропология.
Антропология –комплексная наука, изучающая происхождение человека, этапы исторического
развития, расовые особенности, его материальное и духовное наследие.
Человек мыслящий как биологический вид возник, по мнению большинства ученых, около 100
000 лет назад. В это время наш предок архантроп (или человек прямоходящий -питекантроп,
синантроп и др.) превратился в так называемого палеантропа -человека мыслящего, подвид
неандертальский. Последний широко распространился по всему земному шару. Через
несколько десятков тысячелетий он начал распадаться на две ветви. Первая линия -грациальные
неандертальцы группы Эрингсдорф (названы по месту типичной находки) -очевидно, наши
прямые предки. Судьба второй эволюционной линии менее ясна. Это классические
неандертальцы (названы по местам находок -группы Шапель, Мустье, Спи и т.д.) -ответвление
от генерального ствола развития человеческого рода, причем ответвление эволюционно
недавнее. Об этом свидетельствуют ближневосточные неандертальцы группы Схул -возможно,
гибриды двух ветвей.
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Рис. 3-2-1. Исторические этапы отделения человека и человекообразных обезьян, древнейших
предков (в млн. лет).

Рис. 3-2-2. Вероятная схема эволюционного развития человека разумного и человекообразных
обезьян.
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Рис. 3-2-3. Самые древнейшие предки современного человека: рамапитек; австралопитек;
человек умелый.

Рис. 3-2-4. Ранние миграции человека. 1-homo sapiens, 2-homo neanderthalensis, 3-homo erectus.
Неандерталец, человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis либо Homo sapiens
neanderthalensis в зависимости от того, в ранге вида или подвида рассматривается данный
таксон), в советской литературе также носил название палеоантроп -вымерший или
ассимилированный представитель рода Люди (Homo). Первые люди с чертами
протонеандертальца существовали в Европе ещё 350-600 тысяч лет назад, последние
неандертальцы жили около 40 тыс. лет назад. https://ru.wikipedia.org/wiki/Неандерталец
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010-Дробышев С.В. Гигантопитеки и их судьба. 2010.
Антропогенез.Ру. «Достающее звено».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1934-Неструх М.Ф. Человек и его предки. М. ОГИЗ. 1934.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3 Особенности жизни снежного человека.
Чем питается снежный человек?
Снежный человек питается растительной пищей (яблоки) и мелкими животными (белками).
Охотится на белок он с помощью гипноза, обездвиживая белку.
Он не использует огонь для приготовления пищи.
Если он вегетарианец, то он в средней полосе России зимой не прокормиться. Сырую
кору и хвою гоминид не переваривает, а другой растительной пищи для такого крупного
животного зимой нет. Если он плотоядный, то он должен охотиться не хуже волка, росомахи
или рыси. Такими способностями человекообразное существо в одиночку не обладает.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Они всеядны, но 90% -это растительная пища. Самое популярное кормовое растение -это
чертополох, хотя он и колючий, но внутри вполне съедобный. Лопух, особенно корневища,
коровяк, или мальва. В нем много крахмала. Мы понемногу составляем каталог растений,
которыми они питаются. Любят вино и жареный лук. Да-да! Многие обезьяны любят вино, и
алмасты -не исключение. Мы, чтобы получить отпечатки пальцев, наливали подогретое вино с
медом и пахучими травами в двухлитровые банки и развешивали вдоль тропы, по которой они
спускаются с гор. И они ночью подходили и пили. Как правило, за один раз выпивали до
полулитра. А жареный лук привлекает их запахом.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Яблоки. Видели как снежный человек собирал в саду яблоки, они очень любят яблоки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кукуруза. Они очень любят спелую кукурузу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Картошка. В архиве объединения криптозоологов при Дарвиновском музее сохранился рассказ
колхозника одного из сел Карачаево-Черкесии. Гоминид был замечен на картофельном огороде.
Он сидел на корточках, волосатый, с длинными руками, глаза красноватые. Придерживая часть
тряпки, как фартук, алмасты подкапывал и собирал в нее картошку. Увидев колхозника, он
резко встал, перепрыгнул через канаву и скрылся в зарослях бурьяна.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ягоды. Тщательно обследовав следы, медик нашего отряда не только безоговорочно признал
их человеческими, но и нашел подтверждение этому в том, что обнаружил место, где существо,
оставившее следы, испражнялось, причем кал был подобен человеческому; кал был сухой,
состоял из остатков сухих ягод.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Корешки. Они питаются различными корешками.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Овес. Весной 2005 года к кормушке, устроенной Фокиным в качестве приманки, приходил
снежный человек. Он съел весь овес, устроил лежанку под елкой и, видимо, ждал добавки.
Видеоаппаратура, которую после того случая стали держать наготове, оказалась бесполезна:
чем больше лето вступало в свои права, тем меньше оставалось причин надеяться на встречу.
Тем же летом, отслеживая тропу сезонной миграции снежного человека, Анатолий
Геннадьевич прямо посередине одной из полян обнаружил кучу засохшего кала: Экскременты
содержали переваренный овес из моей кормушки. Поверх кала была брошена сосновая ветка.
Все это выглядело так, словно существо, справив нужду, обломило сосновую верхушку и
подтерло ею свою задницу -прошу прощения за такие подробности, но эти детали
характеризуют поведение человекоподобного существа, отличая его от животного. Фокин
аккуратно собрал более-менее сохранившиеся кусочки кала и уложил их в трехлитровую банку,
которую хранит у себя до сих пор в надежде, что наступит момент, когда удастся провести
генетический анализ, чтобы определить принадлежность содержимого банки.
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Мясо. Кто съел медведя? Хозяин охотхозяйства "Наследие", известный кировский
предприниматель Александр Солодянкин, рассказал Анатолию Фокину любопытную историю.
Охотники с лабаза застрелили медведя. В оптику прибора ночного видения они убедились, что
мишка лежит без движений, но из винтовки с оптическим прицелом на всякий случай
произвели еще один выстрел -контрольный, в голову. От вышки до медведя было метров 200.
Охотники спустились с лабаза вниз и прошли от медвежьей туши метрах в двадцати. Медведь
был мертв. Пока охотники ходили за машиной и собаками, прошло минут сорок. Вернувшись
обратно, они увидели, что медведя нет. Очнуться и сам уползти в лес он не мог, его кто-то
утащил. Собаки привели охотников к пропаже. А дальше было самое любопытное. Тело
медведя было разорвано, а из разорванной туши в районе лопатки торчала кость. Следов зубов
на ней не было, но мясо выедено так, что видны были вытянутые зубами жилы, сочилась кровь.
Объем съеденного мяса составил чуть меньше ведра. Виктор Новиков -потомственный егерь,
отрицающий существование снежного человека, тем не менее, не мог сказать, кто съел медведя.
Обычно медведь не ест своего собрата, тем более свежее мясо, предпочитая мясо "с душком".
Да и собаки вели себя очень странно. Приученные к охоте на медведя, они не бросились в
темноту, ими овладел страх. Значит, в чаще был не медведь. Но кто?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Егерь Василий Капустин стал невольным свидетелем охоты Йети. Ему довелось увидеть, как
снежный человек напал на лосенка, взвалил на спину и унес в чащу леса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пища Йети (сообщение Чарлза Стонора).
Я расспрашивал об этом повсюду, ответ всегда один и тот же. Он питается небольшими
животными (сурками, пищухами), живущими среди камней, а также крупными насекомыми.
Существует распространенное мнение, что Йе-Те, поймав добычу, умерщвляет ее ударом о
камень, затем потрошит и съедает, оставляя внутренности. Два пастуха яков рассказали мне,
как они нашли среди камней совершенно свежие внутренности сурка, а рядом видели два
больших отпечатка ног. 27 января я находился в стране Йе-Те к западу от Намче-Базара и в
одном глухом месте наткнулся на свежие внутренности сурка. Поблизости лежали остатки
шкурки. Очевидно, кто-то убил сурка. Тибетские лисицы здесь широко распространены и
питаются такого рода животными; но я никогда не слышал, чтобы лисица потрошила свою
жертву, а затем утаскивала ее, оставляя внутренности. То же самое относится к хищным
птицам, которые или разрывают свою добычу на куски там, где они ее убивают, и оставляют
множество улик, или же сразу же улетают с трупом. Говорят, будто Йе-Те глотают глинистую
землю — то ли для заполнения желудка, то ли из-за каких-то полезных минеральных веществ.
Некоторые убеждены, что иногда они утаскивают телят яков, молодых таров и мускусных
оленей, а также (возможно) птиц и их яйца. В здешних горах, как я видел собственными
глазами, пища имеется в изобилии. Я два раза находил испражнения какого-то крупного
животного, содержавшие мех и кости грызунов, а также небольшое количество земли. Они
могли принадлежать (из представителей местной фауны) только леопарду или Йе-Те. Все, кому
я их показывал, не сомневались, что это был помет последнего, так как в испражнениях
леопарда, наверно, имелись бы «остатки» тара или оленя.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Где живет снежный человек?
Иногда находили лёжки и пещеры, в которых жил снежный человек. Предполается, что они
живут в пещерах или шалашах из деревьев.
-в горах,
-в лесу, леэки, шалаши,
-в болоте,
-в неглубоких углублениях и пещерах,
-под землей в глубоких пещерах.
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В Кировской области обнаружили жилище снежного человека, оно представляло из себя
сложную конструкцию из загнутых в виде шатра живых деревьев. Диаметр закрытого для
постороннего взора пространства под шатром составляет 6-8 метров, что может позволить
комфортно находиться внутри сразу нескольким крупным особям. Внутри шатровой части и
рядом с ее западной частью есть 2 входа в подземные норы. Вход в подземную часть жилища
имеет размеры примерно 40х80 см, высота подземного хода -не менее 70-80 см (пол не виден,
поскольку обильно завален листвой).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Есть описание устройства логова гуманоида. Сделано оно было из стволов деревьев, аккуратно
согнутых пополам. Пол выложен бревнами и прелой листвой. Строение было не только
прочным, но и достаточно теплым, по крайней мере не пропускающим ветер.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В одном из селений Западного Памира нам рассказали, что в недавнем прошлом охотники
обнаружили пещеру с большим количеством костей архаров. Родовой старейшина объяснил,
что это-"стойбище" таких чудовищных существ и наложил строгое табу на эту пещеру,
запретив охотникам посещение тех мест.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Живет он в горных пещерах как классический первобытный человек. На Кавказе много
удобных сухих пещер, именно там мы обнаруживаем следы жизнедеятельности гоминоидов.
Они выбирают южные склоны, теплые и сухие, хорошо освещаемые солнцем, на уровне так
называемого второго яруса гор. Почему-то они предпочитают не большие пещеры, а маленькие,
в несколько шагов глубиной, гротики. Обычно видно, что они там побывали, по подстилке.
Летом они не укрываются, а осенью и зимой-обязательно. В пещеры приходят и самки, когда
рожают. Травы они обычно выбирают такие, которые помогают избавиться от паразитов,
кожных вредителей, тех же блох, например, -полынь, пижму. Некоторые лежки посещаются
очень часто, особенно в тех местах, где пещер мало.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Как он спит.
Прямо под моими ногами, на кучке свежевырытой земли, лежало и спало на брюхе непонятное
существо, вытянувшись во весь рост, то есть примерно метра на полтора. Голову и передние
конечности я не смог хорошо рассмотреть: их закрывал от меня куст завядшей дикой гречихи.
Я успел заметить ноги с черными голыми ступнями, слишком длинные и стройные, чтобы это
мог быть медведь, и спину, слишком плоскую для медведя. Все тело животного было покрыто
лохматой шерстью, более похожей на шерсть яка, чем на пушистый мех медведя. Цвет шерсти
был буровато-рыжий, более рыжий, чем мне приходилось когда-либо видеть у медведя. Бока
зверя медленно и ритмично поднимались во сне (Здорик Б.М.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 3-3-1. Поза сна и голова и внешний вид дикого человека. Рисунок Хахлова В.А.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Одежда.
Алмасты очень любят посещать старые, заброшенные кошары, потому что там всегда лежит
вязанка дров, пачка соли, какая-нибудь старая фуфайка. Кстати, фуфайки и другую одежду они
тоже воруют. В холодное время года они натягивают фуфайки, заматываются в старые одеяла,
самки заворачивают в них новорожденных детенышей.
В районе села Каменомост около тракторного стана видели алмасты. Самка алмасты
прошла через территорию тракторного стана среди бела дня, всех перепугала, а когда стали
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расспрашивать очевидцев, как она выглядела, все в один голос сказали, что на ней было…
розовое платье с большой дыркой на заду. Тогда очевидцам не поверили, но что самое
интересное, через год ее снова увидели, на этот раз альпинисты, совершенно в другом районе,
за несколько десятков километров, в том же платье с дыркой на заднице!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дети снежного человека.
Из 100 зарегистрированных случаев наблюдения снежного человека было всего 7 случаев
наблюдения детёнышей, при этом: одного-2, двух-4, трёх-1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------У них детеныши взрослеют очень быстро. Четырехлетние выглядят так, как восьмилетние
человеческие дети. Хотя половая зрелость наступает, видимо, как у нас, в 15-16 лет.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Долина Каратаг-дарьи и окрестности Искандер-Куля еще остаются в слабой мере местом
размножения диких людей, где их детеныши проводят самый ранний период жизни. Одного из
них недавно даже рассматривали в сумке русского охотника Насадского, который с собаками
нашел его в гнезде под кустом. Потом в семье охотника найденыша долго выкармливали
молоком и сырым мясом, пока тот не исчез (полагают, что продан). (Поршнев Б.В).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Житель деревни Гридино, Кемского района, Иван Мехнин рассказывал, что как-то он вместе с
другими охотниками охотился на волков. "Неожиданно на нас выбежали два Детеныша "дикого
человека", а за ними последовал и родитель. Встреча была короткой: необычное семейство тут
же скрылось в лесу".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По некоторым устным рассказам очевидцев очень редко видели разнополые пары снежных
людей. Обращали внимание, что самки имели заметные молочные железы, каких у обезьян не
бывает. А, вообще то, снежный человек должен размножаться, следовательно, люди должны
были видеть и детей снежного человека. Детей иногда видели.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По словам Панченко Г.К., алмасты продолжают не просто жить, но и размножаться. Почти из
каждой экспедиции привозят новые сведения о детенышах. Несколько лет назад в тех краях
наблюдали юного алмасты, которого сравнивали с «первоклашкой». Очень утешительно, что во
всех случаях речь явно идет не об осиротевших или потерявшихся алмастятах: «первоклашку»
сопровождала крупная взрослая особь, а рядом с маленьким тоже был кто-то (очевидец не
сумел его рассмотреть, но практически наверняка это самка, мать детеныша).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998-Сергеев В.И., егерь, во время сбора грибов примерно в 8км от с.Верхолипово я обнаружил
следы двух взрослых существ и двух детенышей, прошедших по лесной дороге от нежилой д.
Мокруша до д. Подновье Советского р-на. Следы наблюдались на протяжении 6-7км.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кировская область, Вятские леса.
В конце 70-х годов между п. Верхошижемье и с.Верхолипово во время охоты на волков на меня
выбежали два детеныша «снежного» человека и взрослый, которые тут же убежали обратно в
лес.
В 1998 г. во время сбора грибов примерно в 8 км от с.Верхолипово я обнаружил следы 2
взрослых существ и 2 детенышей, прошедших по лесной дороге от нежилой д. Мокруша до д.
Подновье Советского р-на. Следы наблюдались на протяжении 6-7 км.
В 1999 г. также при сборе грибов у д. Мокруша на овсяном поле были обнаружены следы целой
семьи (2 взрослых и 2 детеныша) «снежного» человека, которые тут кормились. В 2000 г. с
работниками газеты «Вести» я выезжал в данные места.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76

Индеец из Северной Калифорнии Джонни Честер в 1905 году целый час наблюдал, как
крупный самец токемусси (индейское обозначение гигантского сасквача) обучал своих двух
малышей плавать и ловить рыбу с помощью острых палок.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Группы снежных людей.
На Кавказе, местным жителям дважды попадалась на глаза странная группа из трех самцов
(довольно нетипичная ситуация для алмасты, особенно сейчас, когда их число так сильно
сократилось), каждый из которых по отдельности сошел бы за взрослого, но поскольку они
держались вместе, было видно: один намного выше и массивнее двух других. Три с лишним
года назад эта группа, по-видимому, распалась: с тех пор крупного самца встречают только в
гордом одиночестве.
Отмечены в Саратовской области встречи одновременно с тремя особями, в
Архангельской -с четырьмя, на Карельском перешейке с семьей "снежного человека", в США и
Канаде -с беременной самкой "бигфута" и взрослого с детенышем.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поведение собак при появлении снежного человека.
Собаки либо не реагируют на него, либо боятся его, забиваются под лавки или в конуру.
Охотничьи собаки (из тех, что не боятся медведя), поджав хвост, жмутся к ногам хозяина
(подобные случаи происходили и в Карелии).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Несколько десятков свидетелей видели его в Солнечном. За пару дней до появления лесного
гостя изменилось поведение собак. Они боялись и тихо выли.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С собаками у них почему-то страшная вражда. Маленькие собаки их боятся, а большие ненавидят. А на Кавказе стада охраняют обычно огромные овчарки-волкодавы. И если они
поймают снежного человека, то разрывают его в клочья. Алмасты тоже ненавидит собак, когда
он их ловит, то просто хватает за задние лапы и разрывает пополам или расшибает голову о
камень. (Наверно, снежный человек относится к собакам так же как относится к волкам).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Собаки его боятся, как волка. Он их тоже не любит, рычит и скалит на них зубы. Все собаки в
городе всполошатся, лают и воют по ночам, когда этот снежный человек там. А на улице ему
прохода не дают. Но ни одна собака ему не попадайся: задушит сразу и перекусит ей горло. А
так он добродушный парень и покладистый (Бойков Н.А).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Реакция собак на запах.
Житель поселка Разбойный бор Александр Шиляев однажды в лесу набрел на медведя,
перепугался, побежал, но споткнулся, упал и потерял сознание. Дальше он рассказывает так:
-От медведя меня спасло дерево. Дерево меня схватило и, протащив через лес, подкинуло к
людям! После этого рассказа Александра отправили в Киров, в психбольницу. Поясняя, почему
он принял снежного человека за дерево, Александр говорил: -Мышцы этого существа были
плотными и твердыми, как деревяшка, а от земли я находился высоко, словно на ветвях. Когда я
очнулся, мне в нос ударил резкий и сильный запах, меня начало тошнить, я потерял сознание.
Он вынес меня на лесную дорогу, где меня подобрали грибники. Тогда я весь пропитался
жутким запахом -стирал одежду, но не помогло. Из-за этого от меня ушла моя собака. Даже
деревенские собаки шарахались от меня. Они не лаяли, а просто, завидев меня, уходили,
поджав хвосты.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Запах снежного человека.
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Коль скоро бесы оставляют следы на земле, для нас не должно быть откровением и упоминание
следа, оставляемого ими в атмосфере". Все упоминания такого рода, попавшиеся мне в
фольклоре, относятся к демонам Востока. Согласно А.З.Розенфельд, от гульбиябана исходит
резкий, нестерпимый запах, который ощущается на значительном расстоянии". В арабском же
языке, существует не очень деликатная поговорка, которую соблазнительно сопоставить с
одним из признаков гульбиябана -воняет, как гуль" (азрата мин гул) ". В Рушане гульбиябан
известен как вуйд (вайд). Он обитает в заброшенных строениях и испускает зловоние".
Киргизские демоны -албарсты-имеют эпитеты "кара" (черный), "сары" (желтый) и "сасык"
(вонючий).
В горах Гиндукуша обитают духи "яш", огромного роста", их выдает скверный запах".
Афганцы говорят, что от запаха албасты человек становится сумасшедшим". (Д.Баянов, "Леший
по прозвищу Обезьяна")
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Эту историю поведал известный старый знахарь, шаман индейского происхождения Фрэнк Дэн.
(Я воспроизвожу эту историю с любезного разрешения господина Д.У. Бернса.) Это
происшествие, говорит старый индеец, случилось в июле 1936 года в районе реки МоррисКрик, маленького притока реки Харрисон. Вот как Д.У. Берне передает историю Фрэнка: "Был
чудесный день, чистые воды маленькой речушки ослепительно блестели под ярким солнцем и
отражали окрестные скалы, деревья и плывущие по небу облака. Слабый ветерок лениво
обдувал каменные ущелья. Каноэ Фрэнка словно счастливая мечта скользил по горному потоку.
Индеец был занят рыбалкой и вытаскивал из воды одну пойманную рыбу за другой. Вдруг с
годы упал большой камень. Потрясенный до глубины души, Фрэнк посмотрел вверх и к своему
удивлению заметил заросшее шерстью существо самого фантастического вида.
Индеец заметил, что "саскуотч" находился в неистовой ярости, в таком возбужденном
состоянии, что его тело стало испускать отвратительный запах, и этот смрад ветром относило
вниз, к каноэ. У Фрэнка от этой вони началось головокружение, в глазах появилась резь, и они
буквально вылезали из орбит. Фрэнк за всю свою шаманскую практику никогда не сталкивался
с таким мерзким запахом. Этот смрад был более отталкивающим, чем зловоние, исходящее от
протухшего мокасинового жира. И действительно, запах был так отвратителен, что даже вся
рыба покинула заводи и омуты и, собравшись в стаи, ушла в реку Харрисон. Индеец, чувствуя,
что великан готов к тому, чтобы вот-вот прыгнуть в воду и напасть на него, бросил свои
рыболовные сети и направил каноэ прочь от этого места так быстро, как только мог". (А.
Сандерсон, "Тайны Снежного человека")
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поведение снежного человека.
-снежные человек живет в единстве с природой, и сичтает себя хранителем леса,
-он следит за порядком в лесу,
Он не любит, когда шумят и разводят костер,
-он ведет наблюдение и следит за теми, кто приходит в лес (на его территорию),
-если кто-то нарушает правила поведения в лесу, он предупреждает,
-он тушит костер,
-если знает об угрозе людям, он предупреждает их, и сапсает от опасности, помогает тем, кто
попал в беду.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сравнение человека и снежного человека.
Человек, снежный человек.
Слабый, сильный.
Разумный, интуитивный.
Деятельный днем, деятельный ночью.
Вооружен орудиями труда, пользуется телепатией.
Три основные особенности снежного человека:
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-отсутствие членораздельной речи,
-отсутствие материальной культуры,
-отсутствие умения пользоваться огнем. В отличает-ся от всех животных тем, что огня
совершенно не боится, смело подходит к кострам, подчас садит-ся прямо против пылающих
дров.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Описания «снежного человека».
В свидетельских показаниях о встречах со «снежными людьми» чаще всего фигурируют
существа, которые отличаются от современного человека более плотным и мускулистым
телосложением, заострённой формой черепа, более длинными руками, короткая шея и
массивной нижней челюстью, относительно короткими бёдрами, с густым волосяным покровом
по всему телу -чёрного, рыжего, белого или серого цвета. Лица тёмного цвета. На голове
волосы длиннее, чем на теле. Усы и борода очень редкие и короткие. Хорошо лазают по
деревьям.
Шерсть.
-Он весь покрыт шерстью, кроме лица и ладоней.
-Тело животного покрывала сероватая шерсть, причем росла она очень примечательным
образом выше пояса вверх, ниже пояса вниз (Такое расположение волос отмечают многие
наблюдатели),
-Из четырехсот случаев отмечено, что в 121 встрече гоминид был черного цвета, в 49 коричневого, в 30 -белого, в 29 -серого. В остальных случаях цвет шерсти был светлокоричневый, серый, коричнево-красный, коричнево-желтый и других оттенков. По евразийской
территории отмечена следующая пропорция оттенков шерсти "снежного человека":
коричневый-62 процента, от белого до серого -24 процента, желтого -9 процентов, черного -5
процентов. В редких, единичных случаях свидетели встречались с пятнистой расцветкой
гоминида.
Свойства шерсти. Сегодня цветом шерсти серьезно занимаются лишь ученые СевероВосточного университета в Бостоне (штат Массачусетс, США). Оказывается (проводим
аналогию), мех белого медведя («снежный человек» в Заполярье чаще всего именно такой
окраски), несмотря на белизну, способен превращать в тепло до девяноста процентов
приходящегося на него солнечного излучения. Выяснено также, что такой мех превращает в
тепло почти все ультрафиолетовые лучи и часть видимых, а отражаемая часть видимого света
равномерно распределяется по всему спектру, благодаря чему человек его воспринимает как
белый. Опыт показал, что если положить шерсть полярного медведя под стекло солнечного
коллектора, его эффективность повышается на половину и более. Вот какие возможности дают
особенности шерсти для выживания земного зверя.
-----------------------------------------------------------------------Овцебык, или мускусный бык (лат. Ovibos moschatus) единственный современный
представитель рода овцебыков (Ovibos) семейства полорогих. В настоящее время коренные
популяции овцебыка населяют область Северной Америки к северу от 60° с. ш., кроме материка
водится на земле Парри, Гринелевой земле, в западной и восточной Гренландии и на северном
побережье этого острова (83 градуса северной широты).
Волосяной покров. У овцебыков длинная и густая шерсть, которая свисает почти до
земли. Цвет шерсти овцебыков изменяется от тёмно-коричневого до чёрного в нижней части и
на морде и от светло-коричневого до белого в остальных частях. Шерсть состоит из 4
разновидностей волос:
1-направляющие,
2-длинные и грубые остевые 3 порядков, которые могут достигать 60 см в длину,
3-промежуточные 2 порядков,
4-густые и мягкие пуховые 2 порядков, составляющие подшерсток, называемый гивиотом.
Гивиот тоньше кашемира и в восемь раз теплее овечьей шерсти. С приближением арктической
весны гивиот сбрасывается и к августу отрастает заново.
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Шерсть покрывает тело овцебыка полностью, кроме рогов, копыт, губ и носа. На плечах
шерсть у самцов очень лохматая и внешне создаёт нечто похожее на гриву. Длина волос
варьируется на разных участках тела и достигает максимума внизу шеи, а минимума внизу
конечностей. Летом волосы значительно короче, чем в зимний период. Так, длина пуховых
волос на теле овцебыка летом в 2,3—2,5 раза короче, чем зимой. Линька происходит в сжатые
сроки весной в мае-июне, конкретное время зависит от нескольких факторов, в том числе от
климатических и кормовых условий. У беременных и старых особей линька запаздывает. Смена
кроющих (направляющие, остевые и промежуточные) волос происходит в течение всего года.

Рис. 3-3-2. Овцебык.
-----------------------------------------------------------------------Рост.
-По данным профессора В.Б. Сапунова, рост самцов в тянь-шаньской популяции составляет
200–220 сантиметров, самок-170–200; в карельской, соответственно: 230–280 и 200–230
сантиметров.
-Рост снежного человека, на Кольском полуострове 2,75м, на Урале 2,5м, на Тянь-Шане 2,2м.
-сопоставление всех зафиксированных случаев встречи с реликтовыми гоминидами позволяет
сделать вывод о том, что все они по своему росту могут быть разбиты на две группы. Одна особи высотой порядка 150 -160 сантиметров и другая -особи высотой 230-250 сантиметров.
Видимо, это две подветви животного -низкая и высокая.
-Самец снежного человека всегда крупнее самок.
-представители северной карельской популяции имеют более крупные габариты, а в целом
животное, относительно человека, выглядит настоящим великаном. Аналогичные богатыри
встречаются и при продвижении на восток: на Северном Урале, Ямале, Таймыре, Чукотке.
Объяснить баскетбольный рост “снежного человека” в высоких широтах невозможно
одичанием человека разумного, так как эта особенность на самом деле является фактором
терморегуляции. Связь размеров и пропорций тела животных с климатическими условиями их
среды обитания была подмечена еще в XIX веке. Согласно правилу К. Бергмана, если два
близких вида теплокровных отличаются размерами, то более крупный обитает в более
холодном, а мелкий-в теплом климате. Именно это мы и наблюдаем на примере “снежного
человека”.
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Рис. 3-3-3. Взаимосвязь роста и веса для человека.
------------------------------------Звуки.
Снежный человекможет издавать отдельные звуки, свистеть (вдруг раздался дикий
гортанный крик, переходящий в вой).
Крик. Множество шерпов слышало крик Йе-Те обычно после наступления темноты, но
нередко и днем, а особенно под вечер; в сущности найдется, по-видимому, мало людей,
которые его не слышали бы. Я уже упоминал, что об этом крике всегда рассказывают, как о
громком (или очень громком) «визге», напоминающем, пожалуй, резкие крики чайки; вблизи
Йе-Те издает дребезжащие звуки.
Исследователь из США (штат Калифорния) Рональд Морхед продемонстрировал на
конференции в Москве в 2011 году звукозаписи бигфутов, доказывающие наличие у них речи.
-------------------------------------Он обладает сильным неприятным запахом.
-Он обадает большой силой.
-Ученые, изучающие снежного человека, сходятся во мнении, что срок жизни этого существа
составляет 250-300 лет.
-с помощью тепловизора его в лесу трудно обнаружить, так как он покрыт шерстью, какторая
является хорошим теплоизолятором, и ее температура соответствует температуре воздуха.
-снежный человек ведет не оседлоый образ жизни (не строит дом) а ведет кочевой образ жизни.
Кочевой образ жизни более предпочтителен, так как на новых местах легче найти новыю пищу.
-Можно предположить, что кочуют они не случайным образом, а по некоторому маршруту. В
этом случае у каждой семьи имеется своя территория, границы которой могут быть как-то
помечены.
-можно предположить, что полный обход территории осуществляется в течение одного года.
-иногда он на непродолжительное время может остановиться в какой-то пещере. Когда в этом
районе кончается еда, он идет дальше.
-глаза, скошенные глаза существа позволили рассмотреть те их части, которые обычно
называются белками и имеют действительно белый цвет, у незнакомца они были яркокрасные.
То есть не белки, а красняки какие-то.
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2006-Чернецкий В. О природе снежного человека. 2006. (Chernetsky Vladimir. Abominable
Snowman). Приложение к книге Р. Иззард. По следам снежного человека. 1959.
http://cryptozoology.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=56
Работа английского антрополога Вернецкого Владимира по восстановлению облика
реликтового гоминоида на основе изучения скальпа йети, найденного Ральфом Иззардом в
одном из буддийских храмов.

Рис. 3-3-4. Равен „Regional anatomle of the Gorilla“ (таблица 8). Мышцы. Самец. Западная
Африка, и Реконструкция головы снежного человека (схема) (Чернецкий Владимир).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 3-3-5. Зарисовка снежного человека.
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Рис. 3-3-6. Снежный человек? (фотомонтаж?)
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Рис. 3-3-7. Снежный человек.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Информация, полученная о снежном человеке с помощью ченнелинга, экстрасенсорного
сеанса.
-Вопрос. Существуют легенды, фото, видео, свидетельствующие о том, что есть похожее на
человека, заросшее шерстью существо, живущее в труднодоступных районах Земли.
Существует ли так называемый Снежный человек? -Ответ. Да
-В. По уровню развития он ближе к человеку или обезьяне? -О. Ближе к человеку.
-В. В каких регионах Земли он сохранился (просьба дать названия регионов)? -О. Сибирь,
Дальний Восток, Европа, Канада, то есть там, где есть горы, густые леса, труднодоступные для
человека участки.
-В. Это и Тибет? -О. Да.
-В. Есть ли он в джунглях? -О. Нет, поскольку для него нужен более жесткий климат?
-В. А есть ли он на Украине, в Карпатах, на Кавказе? -О. Да, есть.
-В. А почему он ближе по уровню развития к человеку? -О. Это сознательное существо, оно
умеет думать, мыслить рационально, делать определенные выводы и искусно маскироваться.
Причем это не только благодаря инстинкту самосохранения, но и благодаря интеллекту. Хотя
нельзя сказать, что его интеллект сравним с человеческим.
-В. У него есть какие-то особые способности, которые не присущи человеку? -О. Невероятно
развиты слух и обоняние. Зрение скорее менее острое, чем у человека.
-В. А что это за вид? Это подвид человека или какой-то обособленный вид? -О. Это
обособленный вид, параллельная цепочка развития.
-В. Их тоже создали Высшие существа? -О. Да.
-В. Но они не пошли по пути развития? -О. Человек оказался более совершенной моделью,
который вытеснил этих существ, поэтому они прячутся и ведут такой обособленный образ
жизни. У них своя среда обитания. Им не нужно такое количество кислорода, как человеку.
Они могут жить в достаточно суровых условиях для современного человека, а так же при
низких температурах. Они очень хорошо ориентируются в темноте, их зрение рассчитано на
полумрак.
-В. Они умеют обустраивать свой быт, строить, например, дома? -О. Могут создавать
определенного рода жилища, используя естественный природный материал, в основном, ветки,
камни, шерсть, пух, все то, что может дать природа. Живут они группами. Как и человек, это
существо общественное.
-В. А сколько в одной такой общине существ? -О. Около 30 особей.
-В. Они могут пользоваться огнем? -О. Им огонь, в общем-то, не нужен. У меня нет такой
информации, что они могут пользоваться огнем.
-В. А как они живут группами? Обустраивают какую-то пещеру или дом? -О. Это скорее
пещера.
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-В. Они ничего специально не строят? -О. Они умеют строить из веток деревьев, еловых лап
определенные убежища, но о каких-то сложных архитектурных строениях речь не идет.
-В. Как они общаются между собой? Могут ли они общаться телепатически? -О. У них
хороший слух и обоняние. Используя, в основном, эти рецепторы. Хотя зрение у них тоже
достаточно хорошее. Они могут хорошо ориентироваться в светлых местах, а также они очень
хорошо ориентируются в темноте. Строение глаза более сложное, чем у человека, более
приспосабливаемое.
-В. А все такие телепатически они могут общаться? -О. Нет, это свехчутье, слух, запах.
-В. Вадлен как то писал на сайте, что он сместил свое сознание и видел подобное существо, и
это существо его почувствовало. Это возможно? -О. Да, вполне возможно.
-В. Каким образом существо могло его почувствовать, ведь он был не в физическом, а в тонком
теле. -О. Идет речь о сверхчувствовании. Ощущение тревоги, присутствие посторонней
энергетики, которую они умеют очень тонко чувствовать. Дети природы, вся их жизнь
непосредственно сопряжена с этим. Они очень выносливы, у них остро развиты слух и
обоняние, потому что нет каких-то искусственных раздражителей, и поэтому они очень тонко
могут чувствовать за много километров какие-то посторонние, не свойственные их миру запахи
и звуки. Естественная природа, естественная среда обитания неизменна на протяжении
продолжительного времени. Поэтому они очень тонко реагируют на посторонние
раздражители.
-В. Как они все-таки общаются между собой? -О. Звуки, жесты, мимика.
-В. Они бодрствуют в основном днем или ночью? -О. Отдых у них кратковременный, им
хватает 3-4 часов, чтобы восстановить силы. Они достаточно свободно себя чувствуют и днем и
ночью. Больше они отдыхают скорее в ночное время.
-В. Каков рацион их питания? -О. Это, в основном, растительная пища.
-В. Они могут охотиться? -О. Нельзя сказать, что это охотники.
-В. А мясо они могут употреблять? -О. Такая информация, что нет.
-В. Насколько они близки к человеку? Они могут скрещиваться с людьми,я допустим слышал,
что есть такая история на Кавказе? -О. Да, могут.
-В. Они сильнее обычного человека? -О. Да, физически сильнее и выносливее и выше ростом.
-В. Когда они были созданы и что за цивилизация их создала? -О. Создатели у человека и у этих
существ одни и в одно и то же время.
-В. Они когда-либо взаимодействовали с человеком? -О. Да, изначально. Речь идет о десятках
тысяч лет тому назад. Человек более совершенное существо, которое просто стало опасно для
этих существ. Они были вынуждены отходить и прятаться. Человек их оттеснил.
-В. Они после создания деградировали? -О. Нет. Они такие и остались.
-В. Человека создали и их создали. Скорее всего нас создали похожими. Почему человек
развился, а они остались на том же уровне? -О. Человек изначально более совершенное
существо. Это как определенная лаборатория. Те виды, которые оказались более
приспособлены к окружающей среде, сохранились и выжили.
-В. Они живут, допустим, в горах Тибета. Там питаться особо нечем. Чем они там питаются? О. Коренья и растения найти можно везде. В горах всегда есть растительность. Даже верблюд в
пустыне находит себе пропитание. На голых камнях они не живут.
-В. У них какая организация? -О. Есть вожак, старший и ответственный-мужская особь.
Общество построено примерно как у человека.
-В. Они живут парами? -О. Более стадная организация, пар нет.
-В. Сколько детенышей у одной женщины обычно? -О. Один детеныш.
-В. А сколько за все время жизни они могут родить? -О. Размножаются они не так активно как
человек. Это один-два детеныша за всю жизнь у одной особи.
-В. А сколько длится вынашивание? -О. Примерно так же, как у человека.
-В. Какая у них средняя продолжительность жизни? -О. Более ста лет.
-В. По отношению к человеку они агрессивны? -О. Нет.
-В. То есть они всегда предпочитают удалиться? -О. Да. Человек для них это опасность. Они за
много километров чувствуют и слышат и предпочитаются скрыться и не попасть в поле зрение.
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-В. Поэтому их поймать не могут? -О. Да, они очень чувствительны. Сверхчувствование, если
проводить аналогию с человеком.
-В. Какова их общая численность на Земле? -О. Речь идет о нескольких тысячах по всему миру.
-В. Есть такая гипотеза, что если у вида меньше 10 тысяч особей, то вид не выживает. -О. Их
более 10 тысяч.
-В. Они умеют совершать определенные логические действия, например, считать? -О. Считать
скорее да.
-В. Разделение видов произошло еще до времен Атлантиды и Гипербореи? -О. До.
-В. Они могут как-то лечить друг друга? -О. Они умеют восстанавливаться, используя силу
природы. Но не идет речь о целительстве. Они могут использовать растения, которые помогают
и естественно едят их сырыми.
-В. Они не знают что это растение от этой болезни, а это -от этой? -О. Нет. Но у них, можно
сказать, что и болезней практически нет.
-В. А почему не обнаруживают трупы этих животных, они их закапывают? -О. Да. Можно
сказать хоронят.
-В. У них есть какой-то обряд. Делают это специально, чтобы их не обнаружили. -О. Их среда
обитания разнится с обычной средой обитания человека. Для захоронения используются,
допустим, пещеры или другие места, которые трудно обнаружить. Кроме того, они практически
не болеют, обладают большой продолжительностью жизни, живут небольшими группами и
мало размножаются. Смертность этих существ не высока, поэтому их сложно обнаружить. И
существуют определенный ритуал захоронения.
-В. А все-таки, какая цель у ритуала? -О. Скорее не для того, чтобы скрыться. С умершими
телами совершаются определенные обряды. Идет информация о какой то цепочке
бесконечности. Возможно, речь идет о поедании.
-В. То есть они поедают свои трупы? -О. Информация такая скользкая. Не хочется
интерпретировать.
-В. То есть все таки они поедают свои трупы? -О. Скорее да.
-В. А остатки, кости, шерсть, закапывают? -О. Да
-В. Будет что добавить? -О. Нет.
http://yeti-facts.ru/snezhnyj-chelovek-mnenie-ekstrasensa/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4 Аналоги.
Аналогичные существа:
-высокие люди,
-люди, заросшие волосами,
-бурые и белые медведи,
-человекообразные обезьяны.
Обезьяны.
Самый близкий объект сравнения -обезьяна. Однако некоторые исследователи возражают,
утверждая, что крупные обезьяны живут только в теплых краях. Более того, прежде считалось,
что высшие обезьяны обитают только там, где температура воздуха не опускается ниже плюс
четырнадцати градусов по Цельсию и нет резких ее перепадов.
Японский ученые обнаружили в малонаселенных северных районах Японии «снежных
обезьян», относящихся к виду краснолицых макаков, широко распространенных в тропиках.
«Снежные обезьяны» покрыты густой светлой шерстью (в отличие от своих собратьев),
обитают в горных местностях, где земля почти четыре месяца покрыта снегом, крупнее своих
соплеменников. Известна закономерность, преобладающая у северных животных, -они
большего размера. Это объяснимо: крупное животное медленнее теряет тепло. Пищу макаки
добывают из-под снега -это трава, молодые побеги кустарников, почки деревьев, кора. Только в
1963 году японские ученые приручили группу этих животных для проведения научных
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наблюдений за ними. Журнал «Бильд дер Виссеншафт» ФРГ еще в семидесятых годах
опубликовал некоторые материалы об опытах японских ученых.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 4. Снежный человек, который может становиться
невидимым.
4.1 Свойство снежного человека становиться невидимым.
Возмозны различные теории для объяснения свойства снежного человека становиться
невидимым, свойство внезапно появляться и внезапно исчезать:
1-исчезновение за счет гипноза и телепатических способностей.
2-исчезновение за счет создания биополя, шапка-невидимка.
3-переход в другое измерение, подпространство,
4-телепортация, перенос в другую точку в этом же пространстве.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Можно рассмотреть два физическх процесса:
-процесс становления невидимым,
-процесс дематериализации.
Если эти два процесса независимы, то возможны следующие случаи:
1-человек видим и материален, это обучные реальные существа.
2-человек невидим и материален, эти существа могут оставлять следы, воздействовать (трясти
палатку). Примером таких явлений является полтергейст, когда объекты перемещаются и не
видно, кто их перемещает, или видны образующиеся следы, но не видно, кто их оставляет.
3-человек видим и нематериален, это обычные призраки. Их видно, но они не оставляют
следов.
4-человек невидим и нематериален, это невоспринимаемые существа.
Снежные человек может становиться невидимым, и может становиться не материальным
(следы появляются внезапно и внезапно исчезают). Можно предположить, что эти свойства у
снежного человека возникают одновременно. Снежный человек либо виден и материален, либо
невидим и не материален.
Доказательством того, что эти свойства независимы могло бы стать наблюдения, когда
видны появляющиесы следы снежного человека (он идет по снегу), а его самого не было бы
видно.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Различные наблюдения.
1978-Пушкарев Володя на январском семинаре поднял вопрос, как мы полагаем, большой
научной значимости -проблему невидимости.
Много рассказов о том, что трясли чум. Выскочившие люди, это было зимней ночью 1976 года,
ничего не увидели, а утром нашли два следа на снежной целине. Два больших следа и это все,
на большом снежном пространстве. Много рассказов о том, что выскакивают из чума после
такой тряски и никого не видят.
1974-Летом русские рыбаки ночевали в чуме. Когда услышали, что кто-то трясет чум выскочили. Никого нет. Через десять минут опять тряска, выскочили с ружьем, стреляли в
воздух и никого не видели. Кругом -открытое место, до леса метров 500. Следов не нашли. Мне
на Кавказе говорили, что он, алмасты, невидим. Я пришел к выводу, что он может внушить, что
его не видят.
Мне на Кавказе один старик сказал: "Ты его увидишь, если ты его сам первый
увидишь. А если он тебя первый увидит, ты его не увидишь". Если при раскрытии тайны
все гипотезы отбрасываются и остается одна невероятная, то надо признать ее за вероятную. В
народных повериях не случайно черт может оборачиваться лошадью, человеком и еще кем-то.
Вероятно, он может внушать, что видят не его, а, например, лошадь. Так я предполагаю.
Оборачиваться... Оборотень? Или внушать, что ты его не видишь, или действительно он может
стать невидимым? Приходится невероятное признать вероятным, когда факты заставят.
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И шапка-невидимка станет не сказочной.
http://www.alamas.ru/rus/publicat/vinogradova_book/Chpt10.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Титова Валентина Андреевна, жительница Подмосковья, 74 года.
2015-в Раменском районе Подмосковья (60-70 км от Москвы) бывший преподаватель
математики Валентина Титова работала на дачном участке, занималась малиной, и услышала
сзади шорох. Обернулась -и остолбенела. Огромное существо вылезало из кустов. Сделало шаг
в её сторону и, встретившись с ней взглядом, остановилось. Его рост, по её оценкам, был где-то
270 см. А через несколько секунд существо стало исчезать на глазах, будто какая-то плёнка
опускалась на него и постепенно скрывала тело. Валентина Андреевна испугалась, быстро
собралась и уехала.
Растворяться он стал с головы. При этом был момент, когда его тела уже не было видно,
а нижняя чать ног еще была видна.

Рис. 4-1-1. Титова В.А. и ее отчет.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Один охотника вспоминает, что у костра, буквально на пустом месте, возник йети.
Внимательно посмотрев на охотника умными внимательными глазами, снежный человек исчез,
словно растворившись в воздухе. У охотника возникло стойкое ощущение, что это было
существо, гораздо умнее человека. Создалось впечатление, что йети ушел в другое измерение.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Охотник промышлял охотой в якутской тайге. Был он человек жизнью битый, смелый и
повидавший всякое. Ему, поднаторевшему в суровых перипетиях, казалось, что уже ничто в
этом мире не способно его удивить, испугать или повергнуть в состояние растерянности и
смущения. Тайга была для него родным домом, и он себя чувствовал в ней, как рыба в воде.
Судьба же подкинула ему испытание, дав понять, что самонадеянность иногда может
сослужить плохую службу и даже подвергнуть жизнь смертельной опасности.
Встреча этого охотника со снежным человеком произошла в глухих таёжных дебрях.
Лохматый гигант появился из-за деревьев неожиданно, когда вольный стрелок облюбовал
небольшую полянку для отдыха. Шло видимо существо по своим делам и оказалось лицом к
лицу с человеком. Разделяло их расстояние всего метров в двадцать, и встретившиеся
уставились друг на друга.
Охотник слышал раньше рассказы про лесного человека, но увидел его воочию впервые.
Надо отдать ему должное-он не растерялся, не впал в панику, а повёл себя в соответствии с
выработанными за многие годы навыками.
Человек вскинул ружье, но выстрелить не успел. Лохматый гигант просто растворился в
воздухе. Он исчез из поля зрения, а представитель человеческой цивилизации застыл с
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раскрытым ртом на месте. Охваченный азартом охотника, очевидец такого необычного явления
бросился к тому месту, где только что стояло сотканное из плоти и крови существо.
Примятая трава говорила о том, что ему ничего не привиделось. Лесной человек
действительно только что находился на этом месте, но испарился по непонятной причине.
Слабый шум за спиной заставил охотника обернуться. Среди деревьев он увидел
лохматую спину, которая быстро удалялась. Человек бросился следом. Он старался не упустить
чудовище, но то опять непонятным образом исчезло из вида.
Безрезультатно порыскав вокруг, охотник вернулся к маленькой полянке, чтобы поесть.
Его трапеза была короткой, так как длинный и толстый сук неожиданно с огромной силой
обрушился возле него прямо на то место, где стояло прислоненное к дереву ружье.
Последствия были таковы, что ствол был погнут, а приклад треснул. Оружие пришло в
полную негодность, оставив человека абсолютно беззащитным лицом к лицу с дикой и суровой
якутской природой.
Охотник в растерянности огляделся, но лес был спокоен и тих. Ветви деревьев висели
неподвижно, трава вокруг не была примята. Как умудрилось лесное чудовище подкрасться
незаметно и привести в негодность ружье -было полной загадкой.
Незадачливому стрелку ничего не оставалось, как уходить из леса. Путь был долгий, и
пока человек выбирался из таёжной чащи, его всё время не покидало тревожное чувство, что
невидимый взгляд пристально наблюдает за ним. Постепенно это стало давить на психику, но, к
счастью, на третий день пути навязчивое и тяжёлое ощущение тревоги и опасности пропало.
http://www.factruz.ru/come_to_him/bigfoot.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Непонятные ночные действия (озорства?) кого-то невидимого описывает Горбовский А. в своей
книге "Иные миры". Очень они похожи на те рассказы о ночных стуках в охотничьей заимке,
что привез из своих экспедиций Володя Пушкарев. И, думается, главный действующий герой
(невидимый) этих сюжетов одного и того же происхождения. Но разница есть. На снежной
целине, на нетронутом снегу был один, хотя и единственный, но след. След ноги. Как если бы
двуногое существо бежало при очень большом межследовым расстоянии. В рассказе,
описанном у А. Горбовского, о следах на земле ничего не сказано. Не было попыток их
отыскать.
"Под праздник Пасхи я отправился в поле с тремя своими лошадьми на "ночевку". Мне
тогда было 16-17 лет. Кроме меня, в поле (в 4-5 верстах от села) по случаю кануна большого
праздника никого не было. Пустив лошадей на корм, я улегся на большом кургане, так
называемом "Старые могилы". Проснувшись ночью, услышал благовест к заутрене в сельской
церкви, но, повернувшись на другой бок и укрывшись с головой в овчинную шубу, намеревался
снова уснуть, как вдруг услыхал шаги человека, шедшего по кургану, ибо на курганах
обыкновенно слышатся отзвуки шагов или ударов по земле.
Человек, подошедший ко мне, сдернул с меня шубу; я принял это за шутку какого-либо
из "ночевщиков", но, поднявшись, встав на ноги и осмотревшись вокруг, положительно никого
не заметил; с кургана была видна вся местность на большое расстояние. Не давая себе отчета, я
снова лег на то же место и укрылся шубой. Вскоре снова послышались те же шаги, и снова
повторилось сдергивание с меня шубы; после чего я даже обошел курган и осмотрелся, но
никого не увидел, кроме своих трех лошадей, пасшихся на большом от моего местонахождения
расстоянии. Чтоб убедиться лучше в реальности явления и желая поймать "шутника" на месте
преступления, я снова лег на прежнее свое место, при этом подвернув под себя шубу, и крепко
держался за нее обеими руками. Вскоре послышались те же шаги, и когда приблизились ко мне,
то шубы на мне как небывало, она была сброшена, сорвана с меня какой-то ужасной силой и,
летя по воздуху, разостлалась по земле шерстью вниз, в расстоянии около трех саженей от
меня. Я быстро вскочил на ноги, но по-прежнему никого не встретил.
Автор книги трактует это непонятное явление существованием некоторых тел сущностей они в ином измерении и наше сознание их не приемлет. Но мы грешим это на
проделеи алмасты.
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На одном из семинаров Быкова М. пересказала услышанный ею рассказ о том, как в начале 50годов и не в далеком Тибете, а рядом, в Московской области, в лесу несколько мужчин
преследовали большого черного обволошенного человека, который ушел в оставшуюся после
войны землянку. Вбежали туда люди... и никого не увидели.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Быковой М. в Башкирии рассказали о встрече с черным обволошенным высоким существом. За
ним гнались несколько конюхов, вооруженных вилами и лопатами. Но черный человек дошел
до белой оштукатуренной стены конюшни и... исчез на глазах нескольких человек.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Желтые цыплята на низкой, затоптанной около избы зеленой траве были яркими пятнами прямо
у моих ног. Но вот вдруг курица-мама тревожно закудахтала и мгновенно желтые пятна от
боков мамаши -веером в разные стороны, ткнулись в ближайшую травку и... стали
невидимыми. Полностью невидимыми. Не такая густая трава, чтобы с высоты человеческого
роста ничего не увидеть. Не могла негустая зеленая трава скрыть ярко-желтые пятнышки.
Смотрю минуту, другую -нет цыплят. Но вот курица закудахтала мирным, спокойным голосом:
отбой воздушной тревоги. И цыплята тут же желтыми комочками вылезли из травы. Почему я
их не видела? Не понятно. Не понятно также, как курица, уткнутая клювом в землю, увидела
высоко в небе парящего коршуна. Не увидела, голову она не умеет задирать кверху, значит,
учуяла? С помощью какого-то органа, биополя... Как учуяла? И как поняла, что хищник
улетает? Тогда и мои глаза увидели его черный парящий силуэт.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Установили камеру непрерывного наблюдения. Камера зафиксировала темный силуэт, а
глазами его не было видно. Сьемка проводилась на территории поляны, на которой разместили
палатки. 100-й километр по шоссе на Санкт-Петербург, около деревни Копылово.

Рис. 4-1-2. Прорисовка силуэта лешего. Видеокамера его зафиксировала, а глазом не бы ло
видно. http://planetguide.ru/krugosvetka/entry/1175
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Алмасте может сделаться невидимой для людей, но всегда остается видимой собаками и
лошадьми". (Брагинский И.С. Из истории таджикской народной поэзии. Изд. АН СССР М.,
1956. с.58.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 Исчезновение за счет гипноза и телепатических способностей.
Рассмотрим способность «снежного человека» к внезапному исчезновению. Многие
исследователи отмечают в рассказах очевидцев очень интересный факт: снежный человек
появляется внезапно. Свидетели говорят, что при его появлении не слышно ни шороха: не
шелохнется ни одна веточка. Так же неожиданно он исчезает. Некоторые исследователи,
объясняя умение снежного человека внезапно появляться и исчезать, ссылаются на мнение
тибетских монахов. С их точки зрения, снежный человек «владеет волевым контролем», а если
говорить точнее -внушением.
Тибетские монахи «красношапочники» утверждают, что йети владеет волевым
контролем, а если говорить точнее, может останавливать деятельность мозга ИМЕННО ДЛЯ
НЕВИДИМОСТИ. Кому же как не им судить об этом необычном свойстве, если сами монахи
достигают такого эффекта, ибо обучение ему входит в обязательные пункты условия
поэтапного совершенствования. По их мнению, абсолютную способность растворяться,
становиться невидимым для наблюдателя, в природе сохранил только «снежный человек».
Европейцы не раз, по словам монахов, встречали, рассматривали его как вполне реальный
объект, затем преследовали. Но на этом этапе «встречи» и случался конфуз. «Снежный
человек» каждый раз исчезал, «словно растворялся». Речь идет не о буквальном исчезновении,
а о невидимости для наблюдателя, то есть о суггестии -внушении, но направленном не только
на окружающих, как впервые предположил в книге «О начале человеческой истории» Поршнев
Б.В. (М., «Мысль», 1974), а, прежде всего, на самого себя. Здесь, возможно, самопроизвольно
срабатывает естественный аутотренинг, подобно впаданию в летаргию в случае нервного,
психического или физического перенапряжения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конечно, способности снежных людей поражают -гипноз, телепатия, благодаря чему йети не
просто невозможно поймать, но даже и снять на видео толком никак не получается.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По мнению ряда исследователей, леший обладает сильно развитыми экстрасенсорными
способностями (особенно телепатией и гипнозом), что в отдельных случаях может привести
человека в состояние сильнейшего психического шока с потерей памяти, речи, сознания и
ориентировки в пространстве и времени («меречение»).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Говорят, он улавливает мысли и даже может настраиваться «на мозговое радио» человека. А
поэтому чувствует (знает) все намерения. Что это так, приведу пример. Охотники ханты,
идущие на промысел, не только думают о своем пути, но даже вслух говорят о планах на
будущее. Это делается для того, чтобы хозяин знал, зачем и куда они идут, что будут делать и
что не имеют плохих намерений в отношении хозяина и Природы.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Есть одно свойство, которое, по мнению исследователей, очень развито у снежного человека и
редко встречается у человека разумного. Это телепатические способности. Именно они
позволяют снежному человеку ускользать от всех ловушек, которые ставит его разумный
собрат. Благодаря телепатии йети обходит все фотоловушки, избегает людей, пытающихся
использовать против него оружие. А если все-таки его, что называется, «припирают к стенке»,
то он... «растворяется в воздухе». Такие случаи неоднократно описывала в своих книгах и
статьях Майя Быкова. Это «растворение» объясняется, по мнению криптозоолога, очень просто.
Снежный человек, как говорили наши предки о лешем, просто «отводит глаза» своим
преследователям, внушает им, что они его не видят.
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Захарченко Василий Дмитриевич, в книге в главе "Тургенев и Снежная королева" автор
лаконично и грамотно поднял тему мощного психического "табу", которое возникает иногда
одновременно с психическим воздействием. Это по материалам проблемы Р.Г. На Западе та же
тема была затронута у Бреда Стайгера, но по материалам уфологии
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Один ребенок рассказывал о том, как видел йети в районе Бутаковки (Заилийский Алатау,
Алматинская область). Якобы снежный человек силой взгляда заставил "окаменеть" белку,
сидевшую на сваленной сосне, и свободно взял ее в руки. Это подтверждает теорию о том, что
йети обладают сильнейшими телепатическими способностями.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Многие рассказывали, что при встрече с алмасты они застывали на месте, а потом долго
болели. Горцы вполне серьезно утверждают, что алмасты может насылать проклятия. На самом
деле, возможно, он как-то может управлять биополем, обладает чем-то вроде гипноза.
http://www.key999.ru/text/plesh_bermud/151.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Леви Владимир Львович, психолог, проводил опыты, в которых за счет гипноза делал для
человека невидимыми предметы, лежащие на столе.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Снежный человек обладает весьма сильными экстрасенсорными способностями в
частности гипнозом и телепатией, а именно:
1. внушением.
2. наведением ужаса («панический страх» от слова Пан; он же Сатир).
3. «давлением», когда человек во сне начинает задыхаться.
4. меречением, когда человек теряет ориентацию в пространстве и времени, память, блуждает в
хорошо знакомой местности, «заблудился в трёх соснах» по пословице (Даль 1861).
5. телепатией, когда леший «разговаривает» с человеком без звука (мысленно) на родном для
него языке.
6. мимикрирование (оборотничество), когда леший при встрече представляется (видится)
коровой, например, или другим человеком, что, несомненно, является защитной реакцией
внушения.
7. исчезновением, когда загнанный в ловушку леший вдруг исчезает (аналогичная
мимикрированною защитная реакция внушения).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3 Снежный человек принимает другой облик.
Рассказа Ельцина Михаила Сергеевича: «Вход в ущелье был широким, и поначалу дорога шла в
стороне от реки. Она закончилась у поселка пчеловодов Лабид-жой. Наиболее нетерпеливые с
инструктором-проводником уже скрылись за поворотом ущелья, а я, как замыкающий
инструктор, должен был идти последним. Пройдя шаткий мост перед осыпушкой, я задержался,
чтобы набрать свежей воды. На некоторое время я остался один на один с водой и скалами.
Шагая по тропе и прислушиваясь к разным звукам, я не заметил, как ущелье слегка
расширилось после моста. В 10 шагах я увидел сидящую на камне старуху с палкой в руке. У
ног ее лежала сумка с остатками еды. Как она здесь оказалась? Возможно ли, чтобы местные
старухи ходили из аула в аул через высокогорные перевалы? Подобные мысли вмиг пронеслись
в сознании, и мне стало жаль женщину.
– Сынок, дай что-нибудь голодной женщине!-попросила она. Я сбросил рюкзак и развязал его.
Достал все, что можно было есть из незаконсервированного, и отдал ей.
– Будь здорова, матушка!-сказал я и продолжил свой путь. Через несколько шагов что-то
заставило меня оглянуться. Женщина шла бодрым шагом вниз так, как будто ей было не
семьдесят, а тридцать. Я удивился ее прыткости и снова повернулся навстречу течению. Спустя
несколько шагов я не выдержал и снова обернулся. К моему великому удивлению вместо
старухи я увидел молодую девушку, которая глядела мне вслед и широко улыбалась во весь
рот, обнажив прекрасные жемчужные зубы. Ветхой одежды как не бывало, легкое платье
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облегало ее молодое тело, развеваясь на ветру, сумка и клюка также исчезли… Через секунду ее
уже не было видно за поворотом. Через несколько минут я догнал группу, которая
расположилась на отдых…» Как оказалось, никто из группы не встретил на узкой горной
тропке странную старуху, зато все (кроме Ельцина) видели лежащую на тропе гюрзу,
некоторые заметили вдалеке варана. Откуда взялась старуха-молодуха? Таджики поговаривали,
что местные снежные люди вполне могут, когда надо, запутать, загипнотизировать даже
большую группу людей, так что они вместо лохматого монстра увидят кого угодно-и мирную
козочку и змею.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996-рассказ исследовательницы природы Телегиной Александры Григорьевны. Во время
экспедиции она в тайге наблюдала снежного человека, якобы мимикрирующего под выступ
скалы. Дело было так. Люди с рюкзаками шли по узкой горной тропинке вдоль обрыва и ручья.
Тропка-полка настолько узка и длинна, что если бы по пути повстречался бы какой зверь, то
разминуться с ним никак было бы невозможно. По пути обошли все члены экспедиции обошли
большой (около 2 м) валун, который, как думалось, только недавно упал на тропинку со скалы.
Однако, когда Телегиной вздумалось вернуться к валуну (она оставила платочек), то валуна...
не оказалось на месте. Зато вдалеке на тропке виднелась быстро уходящая прочь большая спина
бигфута! http://vergesso.ru/content/snezhnye-lyudi-sobstvennoj-personoj
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Одним из объяснений причин возникновения невидимости является анализ работы
зртельного аппарата человека. Объект не исчезает, а пропадает из поля зрения, это не одно и
то же. У диких животных имеется два способа стать невидимым.
1-«Пикинуться корягой». Животное резко меняет позу, в результате чего мозг наблюдателя
начинает воспринимать животное за посторонний предмет, эа элемент пейзажа.
2-Синхронизация движений тела с микродвижением глаз наблюдателя. В этом случае объект
пропадает из поля зрения.
Для проверки данного эффекта можно поставить следующий эксперимент. На некотором
настоянии от наблюдателя на колеблющейся платформе размещается любой предмет.
Платформа совершает колебательные движения с регулируемой частотой и амплитудой. При
некоторых значениях частоты и амплаитуды (зависящих от расстояния от глаза до объекта)
объект пропадет из поля зрения, станет невидимым.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тремор глаз (eye tremor).
Тремор глаз это один из видов микродвижений глаз. Он представляет собой мелкие
быстрые движения с частотой 30-90 Гц и амплитудой в среднем 20-40 угл. с. Амплитуда
тремора сравнима с угловым размером рецептивных элементов сетчатки глаза. Его частота
превышает критическую частоту слияния мельканий; поэтому тремор субъективно не
ощущается. Тремор обоих глаз осуществляется независимо.
Треморные движения постоянно и быстро трясут или шатают ваше глазное яблоко у его центра
кругообразным способом, а так же заставляют роговицу и сетчатку ваших глаз вращаться
круговыми движениями с невероятно маленьким диаметром, приблизительно 0,001
миллиметра.
Частота тремора глаз составляет от 30 до 70Гц.
Рассмотрим, к примеру, что бы произошло, если бы эти и все другие движения глаза
прекратились, пока вы смотрите на чье-нибудь лицо. Светочувствительные клетки в сетчатке
глаз быстро "стабилизируются" и перестают посылать обновленную информацию в ваш мозг, в
результате чего наблюдаемый образ исчезает в течение секунд, превращаясь в однообразный
серый фон.
http://www.origins.org.ua/page.php?name=%C4%E0%F0%E2%E8%ED%20%EF%F0%EE%F2%E8
%E2%20%E3%EB%E0%E7%E0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тремор двух глаз осуществляется независимо, а не синхронно. Поэтому можно
засинхронизоваться с одним глазом, и в нем изображение пропадет. ННо в другом глазу
изображение останется. Таким образом, данная теория не объясняет эффекта исчезновения. Но
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если удастся затормозить область мозга, отвечающую за тремор глаз (наприер, с помощью
одной из разновидностей гипротического воздействия), то произойдет реальное исчезновение
предметов из поля зрения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.4 Исчезновение за счет перемещения в другое пространство.
Есть версия, что йети могут обитать не только в трехмерном, но и четырехмерном
пространстве. Чтобы переместиться в четвертое измерение, они пользуются недоступными для
нас порталами. Этим объясняется способность снежного человека внезапно исчезать. Вполне
возможно, что речь действительно идет о другой, живущей параллельно с нашей, цивилизации.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пушкарёв В.М. сообщил, что однажды в низовьях реки Обь была обнаружена цепочка следов
лешего, неожиданно начавшаяся на нетронутом снегу и так же неожиданно оборвавшаяся через
3км (с длиной следа 50см., при длине шага 4м).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1995-один человек встретил снежного человека в лифте своего дома на Гражданке. Были еще
свидетели, которые подтвердили: да, снежный человек ехал в лифте, потом растворился, исчез.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Версию появления снежного человека попытались предложить финские ученые. Они
утверждали, что йети -инопланетяне, и, исчезая, они транспортируются на свою планету.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Возможные причины материализации из другого пространства:
-случайное появление,
-прднамеренное появление,
-появление в случае нахождения в области сильного неэлектромагнитного поля.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Казанцев Александр, писатель, утверждал, что "снежный человек" -таинственный выходец из
параллельного мира, неизвестно каким путем прорвавшийся в нашу действительность.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сапунов Валентин Борисович.
2011-Сапунов В.Б. Встреча с параллельным миром? // Аномалия, 2011, №4, с.4.
2012-Сапунов В.Б. Снежный человек и психофизика // Природа и человек, 2012, №3, с.44-46.
2014-Сапунов В.Б. Снежный человек как проявление четвертой формы организации материи //
К «снежному человеку» -в Кузбасс и дальше… Мат. межд. научн.-практ. Конференции по
гоминологии, Москва-Кузбасс, 5-8 октября 2011, Москва-Кемерово, Криптологос.
2014-Сапунов В.Б. Снежный человек в двух измерениях или альтернатива ноосферы // Невский
альманах, №2, 2014, с.119-130.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поршнев Б.Ф. Откуда приходил «снежный человек». Мировой ченелинг: Духовные сообщения.
№3(21). Май-июнь 2015.
В каком мире обитает снежный человек?
-О! Со «снежным человеком» отдельная история. Действительно, существует множество миров
четырёхмерности, которые так или иначе связаны друг с другом. Но мир «снежного человека» это не столько «параллельный мир», сколько мир, созданный Семьёй Света для эволюционного
развития гоминидов, которые ранее жили в нашем мире. Более ста тысяч лет назад, перед
появлением Лемурии, в особом пространстве-времени начали активно эволюционировать 20
видов гоминидов. За основу для дальнейшего развития человека в нашем мире был взят только
один вид - современный Гомо Сапиенс. Остальные 19 видов были расселены в другие миры. 18
видов гоминидов были переведены в другие, уже существовавшие миры. А один вид гоминида в специальный, вновь созданный мир. Этот вид и есть так называемый «снежный человек».
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Но почему для одного вида гоминида пришлось создавать именно отдельный мир?
Почему «снежного человека» просто нельзя было перевести в уже существующий
«параллельный мир»?
-На то, дорогие друзья, несомненно, были причины. Дело в том, что у «снежного человека»
особая генетика. И для развития этой особой генетики Семья Света сотворила особый мир
четырёхмерности. Я сейчас говорю не об обычной, физической генетике. Речь веду о
ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИКЕ. ДНК на самом деле многомерна. Да, одна её часть физически
осязаема. А другие части нельзя увидеть. Можно сравнить некоторые генетические
составляющие с невидимыми волнами, которые очень насыщены энергоинформационно и
обладают способностями воздействовать на материю. Программа, которая записана в таких
ДНК-волнах, не могла возникнуть в результате дарвинской эволюции. Чтобы записать такое
огромное количество информации, требуется время, которое во много раз превышает время
существования физической Вселенной. К тому же, у разных существ Вселенной эти программы
разные. А у вида реликтового гоминоида, который мы обозначили как «снежный человек»,
волновая генетика вообще особая, уникальная.
И в чём же особенность генетики «снежного человека»? Расскажите подробнее. У нас в
четырёхмерности были найдены клочки шерсти неизвестного существа. Проводились
исследования, которые показали: этот биологический материал не принадлежит ни к одному
виду живых существ на планете. Эти находки имеют отношение к «снежному человеку»?
-Да, непосредственное. Физическое тело «снежного человека» во многом схоже с физическим
телом человека. Не зря же его называют ЧЕЛОВЕКОМ! А вот, что касается волновых
генетических особенностей, того, что называется «квантовой составляющей». Тут есть отличия.
О чём речь? Вы уже знаете о многомерных слоях ДНК. У «снежного человека» также есть
такие слои ДНК, но количество и порядок взаимодействия слоёв ДНК у «снежного человека»
другие. У него - 9 слоёв ДНК одного типа, 2 слоя другого типа, один - необычный слой совсем.
А 13-й (центральный) - такой же, как у человека! То есть: 9+2+1 (в центре –13-й). Так вот, один
слой ДНК, как многомерная генетическая программа, совершенно-совершенно особенный!
Он-то и позволяет путешествовать, приходить в наш мир тем, кого мы назвали «снежным
человеком».
Получается, что «снежный человек» - это временный гость из другого мира. Он
приходит из него, гостит здесь, а потом возвращается домой?
-Так можно сказать. Но не только генетика определяет возможности перехода. Мир «снежных
людей» и ваш-наш мир четырёхмерности имели долгое время во многом схожие параметры
пространства-времени. И «снежные люди» могли перемещаться в наш мир благодаря
особенностям своей волновой генетики. А вот после 1987 года параметры
пространства-времени нашего мира были изменены, поэтому визиты из мира «снежного
человека» в наш мир стали весьма затруднительными. Вот почему сообщения о «снежном
человеке» стали редки.
А что вы можете рассказать о мире «снежных людей»? Он развивается? Есть ли у них
техника, технологии? Эволюционирует этот мир? Как?
-Конечно, эволюция в особом мире «снежных людей» есть, но совсем другая. Этот вид
гоминидов эволюционирует по-другому, идёт своим путём эволюции. Там нет
ТЕХНОГЕННОСТИ. Разум прогрессирует медленнее, чем у людей. Но есть свои достижения!
Развиваются ПРИРОДНЫЕ СПОСОБНОСТИ!
Можно поподробнее?
-С удовольствием! В плане природных способностей «снежный человек», так сказать, впереди
представителей многих миров (улыбается). Он, как мы уже знаем, может приходить в гости в
другой мир. Как заметили люди, встречавшие «снежного человека», тот владеет гипнозом,
способностью внушения. Например, внушения страха, что необходимо для его безопасности.
«Снежный человек» способен регулировать температуру своего тела. Поэтому ему комфортно и
при жаре, и при лютом холоде. У него, можно сказать, есть собственные системы
обогрева-охлаждения (улыбается). Продолжительность жизни «снежного» гоминида намного
превышает продолжительность жизни человека четырёхмерности. «Снежный человек»
способен заболеть или получить травму. Но ему точно не понадобится доктор. В числе его
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природных способностей - самоисцеление и самовосстановление. Да, этими качествами
обладают и очень многие животные в вашем четырёхмерном мире, но у «снежного человека»
они максимально развиты. У таких гоминидов до сих пор очень слабо развиты речевые навыки.
Но они легко общаются между собой телепатически! А иногда передавали свои мысли и людям
четырёхмерности при встрече. «Дай еды», «Лучше уйди», «Не бойся, не трону!» - такие фразы
отчётливо «звучали» в голове у многих очевидцев.
Кстати, есть рассказы очевидцев о том, что «снежные люди» нападали, о том, что
похищали людей, о том, что люди ловили представителей реликтовых гоминоидов, держали в
плену. И даже о том, что у «снежного человека» и человека обычного появлялись дети. Правда
ли всё это?
-Частично - да, частично - вымысел. «Снежный человек» без веских причин никогда не нападёт
на человека четырёхмерности. Я не знаю ни одного такого ПРАВДИВОГО случая. Не убивает
«снежный человек» и животных. В своём мире он питается растительными плодами, которые
дают всё необходимое для функционирования физического тела. Живут «снежные люди»
небольшими семьями и очень трепетно относятся ко всему живому.
Они умеют любить?
-Конечно! Как и любая сущность нашей Вселенной. А вот люди не всегда поступали со
«снежным человеком» милосердно. Хорошо ещё, что благодаря своим способностям,
«снежный» гоминид всегда может спрятаться, сбежать в свой мир, а в случае ранения быстро
восстановиться. Но случаи поимки и приручения «снежных людей», действительно, были. Это
происходило с теми «снежными людьми», чья волновая генетика по какой-либо причине была
ослаблена, и они не могли вовремя ретироваться, воспользоваться своими способностями или
оказать сопротивление. Что касается появления общих детей, то это огромная редкость! Но
такое, действительно, происходило, потому что физические тела людей и «снежных людей» во
многом схожи.
Встретятся ли люди и «снежные люди» в будущем?
-Да, обязательно! Но это будет особая встреча, которая произойдёт в отдалённом будущем в
результате сращивания вашего мира высокой четырёхмерности с миром «снежного»
гоминоида. И это важно! Потому что тогда каждый из представителей этих миров принесёт в
другой мир, общий мир, свою энергетику, свои энергоинформационные коды и целые
энергоинформационные структуры. Если говорить совсем просто, то вам есть чему поучиться у
«снежного человека», а ему у вас (улыбается). Люди сейчас развиваются духовно, но ещё очень
слабы физически. Короткая продолжительность жизни, тяжёлые болезни. А у «снежных
людей» в этом плане всё намного лучше. У них больше ЭНЕРГИЙ, которыми при сращивании
миров они, несомненно, «поделятся» с людьми четырёхмерности. Сами же «снежные»
гоминиды при более близком контакте начнут быстрее эволюционировать, развиваться
интеллектуально, эмоционально и духовно. В общем итоге - прогресс обоих миров. «Снежные
люди» тоже стремятся к объединению. Но делают это своеобразно, по-своему. Иногда приходят
в ваш мир и пытаются выйти на контакт. Иногда похищают людей. В ваших силах - людей
четырёхмерности, Ангелов с Великого Центрального Солнца, организовать особенную встречу
с теми, кого можно только условно назвать «реликтовыми гоминидами». Потому что они - не
реликты, а самостоятельная ветвь эволюции, которая вносит свой вклад в дело сотворения
Многомерного Объединённого Генома. «Снежные люди» развиваются и духовно. И в своё
время вы вместе с ними начнёте сотворять горизонтальную полимирность, объединять ваши
миры.
Теперь понятно, почему встреча человека со «снежным гоминидом» будет особенная. Но
почему нам важно сейчас обратить внимание Сотрудников Света на тему «снежного человека»?
-Потому что, повторюсь, на данном этапе вашей эволюции очень важна работа с
полимирностью. И с горизонтальной полимирностью, в том числе. Ведь каждый из миров
четырёхмерности может принести при сращивании, при врастании друг в друга что-то своё и
получить то, что ему нужно. И чем больше Световой работы будет проводиться в этом
направлении, тем быстрее получим результат, тем быстрее свершится в конечном итоге процесс
сотворения Единого универсального Полимира.
http://legarhan.livejournal.com/1538709.html
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http://www.light-group.info/co-creation/world-cheneneling-magazine/2916-otkuda-prikhodilsnezhnyj-chelovek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ельцин Михаил Сергеевич, исследовал снежного человека.
http://samlib.ru/e/elxcin_m_s/nowyezagadkisfinksa.shtml
Я спросил у Всевидящего Ра, что будет с моим телом-носителем в космосе настоящего
времени? Ответ был получен немедленно:
-"Твой Лев пусть царствует в своей стихии. В настоящем период твоего полубожественного
существования завершён.
-Ты, будучи человеком, должен снарядить экспедицию на Памир и осветить умы людей
доказательствами существования Иных Сфер Сознания (ИСС). Первым представителем ИСС
будет "снежный" человек. Твоя экспедиция будет исследовать места обитания и образ жизни
этого существа, войдёт с ним в контакт, и результаты вашей экспедиции должны быть
обнародованы.
-Параллельно вы встретитесь с другими представителями Окружающих Сфер Сознания (ОСС),
которые "известны" людям как неопознанные летающие объекты (НЛО). Пилоты НЛО
передадут твоей экспедиции уникальную информацию.
-Таким образом, ваша экспедиция докажет возможность Связи с ОСС и откроет Законы Связи с
ними. Связь будет восстанавливаться, и разложение человечества, жившего до сих пор в
изоляции от Целого Древа Жизни, будет остановлено.
-Вот, пока всё".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 4-4-1. The Sasquatch Message to Humanty. Conversations with Elder Kamooh. Authored by
SunBow As told by Elder Kamooh. Camanche Spirit Publishing/ 2016. 120 pages.
В книге приведены 50 посланий человечеству от снежных людей, переданных через
Elder Kamooh.
--------------------------------Через шаманов пришло 50 посланий, в которых они сообщают, что наши представлении о мире
далеки от истины. Что они существуют в многомерном мире, и могут появляться в нашем
реальном мире.
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2016-Бурцев И.Д. Последние данные о природе снежного человека. Зигелевские чтения.
Москва. 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2016-9 августа состоялась экспедиция под руководством Бурцева И.Д. с Центром
Оздоровительных технологий «Новый Лотос» (Стасив Верона Арвадьевна, Правдивцев
Виталий Леонидович) и другие участники. В месте появления снежного человека было
установлено Зеркало Козырева с целью получения дополнительной информации.
http://heavenly-lotus.com/podmoskovye-v-mesta-obitaniya-reliktovogo-gominoida-snezhnogocheloveka-1
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Рис. 4-4-2. Во время экспедиции.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Телепортация.
Телепортация, способность внезапно исчезать в одном месте и появляться в другом месте.
Пьяник Александр, доктор тибетской медицины много путешествовал по Тибету. На вопрос о
"снежном человеке" он ответил: "Я был случайным свидетелем одной охоты на йети. Но я
убежден, что охотиться на это существо, а тем более убить его, невозможно. Это существо
способно мгновенно исчезать. Я сам видел, как "снежный человек" буквально растворился в
воздухе, едва раздались первые выстрелы. Охотник обнаружив, что он промазал, стал вдруг
целиться в мою сторону. Я обернулся и увидел волосатого великана, спокойно сидящего у меня
за спиной. Как он умудрился преодолеть расстояние не меньше 300 метров за какие-то доли
секунды? Когда несколько пуль просвистели у меня над головой, я бросился на землю, а
снежный человек в тот же момент снова исчез из виду и, как бы дразня охотника, появился с
другой стороны". На вопрос, как он объясняет такое явление, Пьяник ответил: "Это,
несомненно, телепортация -перемещение тела в пространстве или, как говорят в народе, "отвод
глаз". Есть йоги и некоторые экстрасенсы, которые могут проделывать подобные чудеса".
(В.Макаров, "Атлас Снежного человека").
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Исследователь Марк Гасс, путешествовавший в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
автономных округах, сообщил на семинаре об увиденном им знакомом следе на мокром песку у
одной из рек Обского бассейна, а также о следующем рассказе охотника. У слияния двух рек
(отметим, большинство встреч -у водных бассейнов) стояла изба промысловиков-рыбаков.
Рыбаки увидели и стали ловить волосатое человекоподобное существо. Загнали его в баню,
ворвались туда, а там -никого нет. Но он вдруг опять появился и... снова исчез. Происходило
так, как это бывает в некоторых мультфильмах: изображение скачком -в одном углу,
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следующее -в середине экрана, затем -в другом углу. Никого они не поймали, а вскоре погибли,
все. Один ушел под лед, другой застрелился, третий исчез в лесу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.5 Снежный человек это инопланетная форма жизни.
В 1986 году эту версию выдвигали американские уфологи и криптозоологи, которые заметили,
как хорошо коррелируется количество и частота появлений в каком-либо районе США
бигфутов и НЛО. Не значит ли это, что НЛО десантирует бигфутов на Землю?
Луис Керк, обладатель маленький горной турбазы. По телефону Керк поведал, что лицезрел
самую реальную летающую тарелку, которая, по его словам, «десантировала» бигфута на
землю. Вышло это ранешным уфом, Луиса разбудил исступленный лай собак. Он выглянул в
окно и увидел, что над лесом завис тонкий серебристый диск. Со стороны НЛО доносился
странноватый звук, напоминающий зуммер. Повисев малость, диск испустил два ярчайших
луча: один ввысь, другой вниз. Керку показалось, что в свете нижнего луча промелькнул некий
продолговатый предмет, который свалился на землю. Потом НЛО поднялся повыше над лесом
и, одномоментно набрав скорость, пропал в небе.
Томимый любопытством, Луис не длительно боролся с искушением выяснить, что за
«посылка» свалилась в лес. Прихватив на всякий случай ружье, он совместно с собакой
направился на ее поиски. Собака вела себя не по привычке, она, заливаясь лаем, практически
тащила владельца в сторону леса. Длительно находить ему не пришлось. Необыкновенный
круг, как будто выжженной травки и раступ’ельности, совершенно точно гласил, что конкретно
в этом месте зависало НЛО. Радом с кругом Керк нашел какие-то осколки. Что-то,
напоминающее цилиндр, развалилось на кусочки при ударе об землю, а от этих обломков в лес
вели следы… Взяв наизготовку ружье, Луис пошел по следам и через несколько метров на
маленький пролысине с мягенькой почвой увидел точный отпечаток большой босоногий
людской ступни. http://www.osimira.com/?p=38784
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Письмо от В. Чекулаева, который посреди 70-х лично следил снежного человека и
сделал из этой встречи очень необыкновенные выводы. Вот его письмо:
«Когда я читаю сообщения о возникновении снежного человека, Несси либо НЛО, мне
всегда приходит в голову одно воспоминание. Было это в зиму с 1975 по 1976 год. Я служил в
войсках ПВО. Точно не буду именовать место, просто в надежде, что там еще кто-то до сего
времени стоит на защите Родины. Скажу только, что было это на Северо-Западе СССР.
Я весной уже собирался домой и, хоть к службе на боевом дежурстве все, независимо от
срока службы, относились очень радиво, в свободное время время от времени мог для себя и
развлечение позволить. Километрах в 3-х от нас был поселок, куда мы время от времени
прогуливались на танцы (в увольнение, а почаще в самоволку). В ту ночь после отбоя мы
втроем, за ранее нагладившись и вычистившись, как раз туда и направлялись.
Идти было надо по тропинке через лес (и не какой-либо девственный, глухрй, а просто
через редколесье, которое и лесом можно именовать толыф условно). Было тихо, только снег
хрустел под ногами. У 1-го из нас в руках был фонарик. И вдруг совсем неох^иданно сзади мы
услышали шум (не шаги, а конкретно непонятный шум). Мы тормознули, и мой товарищ
посветил фонариком в мглу. То, что мы узрели, лично меня (ну и других тоже) повергло в
панический кошмар. На тропинке в 10-ке шагов от нас металось странноватое существо.
Фонарь на этом расстоянии едва-едва рассеивал тьму, но я все таки увидел гигантскую
мортышку (либо обросшего шерстью человека высочайшего роста). Рыжеватая пушистая
шкура, очень длинноватые руки и совершенно недлинные (либо кривые?) ноги. Пожалуй,
ничего больше я не разглядел.
Ужас… Он происходил, по-моему, не от увиденного, а изнутри — будто бы в желудке
появился кусочек льда. Это ощутили и мои друзья. Во всяком случае, мы кинулись бежать
куда-то, не разбирая дороги, по снегу и сугробам. А существо это нас не преследовало и
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вообщем никакой афесоивности не проявило. Более того, почему-либо нам показалось, что оно
само было в панике (это мы уже позже обсуждали).
Мы пришли в себя уже далековато от того места, даже не знали, куда нас внесло. Ни о
каких танцах уже и речи быть не могло. Мы вышли из леса, кое-как сообразили, в какой
стороне часть и пошли туда. Уже на подходе к часту! мы сообразили, что что-то вышло:
необыкновенный свет, некий шум (для ночного времени это было нехарактерно). На КПП идти,
естественно, было нельзя. Перелезли через забор, да и это не посодействовало. В части была
объявлена боевая тревога (не учебная, а реальная!), наше отсутствие было найдено.
Но самое-то главное вот что — над Петрозаводском была найдена неопознанная цель
(НЛО -другими словами). Это и было предпосылкой боевой волнения. Это, фактически, и все,
что мне понятно. Знаю, что кончилось все очень просто ничем — объект пропал. А нас троих
прямо из штаба выслали на гауптвахту. В итоге 10 суток отсидел, лычек лишился и последние
полгода провел на земельных работах (был у нас таковой «штрафной» взвод).
О собственном «видении» мы никому не ведали, но вспоминали о нем нередко.
Странноватое совпадение: НЛО в небе и сразу снежный человек в лесу. При этом заметьте,
испуганный снежный человек! Невольно навязывается идея: может быть, и то, и другое —
звенья одной цепи? А что если представить, что вышло какое-то искривление, смещение
времени. И в одном пространстве оказались галлактический корабль из грядущего и человекобезьяна из дальнего прошедшего. И ведь это растолкует все загадки!»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.6 Применение технических средств для того чтобы стать невидимым.
Свет обходит объект.
Существуют режимы работы торсионных генераторов, при которых объекты становятся
невидимыми. Получается, что в принципе возможно создание шапки-невидимки. Если шапку
одеть на голову и включить, то создается вертикально ориентированное поле, которое делает
объект невидимым.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В случае со снежным человекам генератором излучения является его мозг.
-Если он первым увидел человека, то срабатывает защитная функция и он становится
невидимым.
-Если человек первым увидел снежного человека, то он его увидел.
В случае снежного человека эффект невидимости усиливается из-за того, что он покрыт
шерстью. А волосы являются своеобразнами антеннами и генераторами излучения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гребенников Виктор Степанович разработал торсионный генератор (антигравитационнцю
платформу) на основе сотовых структур. Он сконструировал и построил антигравитационную
платформу. Наиболее впечатляющий сопутствующий феномен данного явления, это феномен
полной или частичной невидимости или искаженного восприятия материального объекта,
находящегося в зоне компенсированной гравитации.
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Рис. 4-6-1. Причины эффекта невидимости гравитоплана.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Экстрасенсы путем мысленных усилий могут изменять траекторию движения лазерного
луча. Скорее всего, они изменяют значение показателя преломления среды в некоторой
области. И если лазерный луч проходит через эту область, то он изменяет траекторию
распространения.
Карен Гетсл, медиум с психокинетическими способностями из Германии смог в строго
контролируемых лабораторных условиях отклонить луч лазера (специфически изменив
характеристики преломления среды) с помощью только психофизического (мысленного)
воздействия. Во время одного из тестирований ему удалось "согнуть" психокинетическим
способом лазерный луч длиной приблизительно 3 метра. Во время эксперимента тщательно
проверяли и контролировали температуру внутри лазера и около него, измеряли движение
воздуха в помещении, влажность воздуха, механические колебания и давление воздуха. Карен
Гетсла ни разу не дотрагивался до лазера и других приборов, находящихся в лаборатории.
Воздействие на лазерный луч медиумом было зафиксировано и зарегистрировано пятью
самописцами. Во время проведения эксперимента удалось психокинетическим способом
четыре раза отклонить лазерный луч. Доктор Вильям Эйдсон, заведующий кафедрой и
профессор физики сказал об этом явлении следующее: "Если мы сумеем научиться правильно
обращаться с неизвестной вакуумной энергией Карена Гетслы, то это совершит переворот в
физике".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Валерий Авдеев, известный экстрасенс, изменял показания радиометров и отклонял луч
лазера.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Китае проводились эксперименты с экстрасенсами по отклонению луча лазера.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 4-6-2. Commander X. Invisibility & Levitation: How-To Keys To Personal Performance. 1998.
140 pages.
2013-Commander X., Tim Swartz. Levitation And Invisibility: -Learn To Use The Incredible SUPER
POWERS Within You! 2013. 152 pages.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Шапка-невидимка.
Шапка-невидимка в русских народных и старославянских сказках шапка, обладающая
волшебным свойством делать невидимым того, кто её надевает.
Шапка-невидимка делает человека невидимой, если ее одеть задом наперед.
Есши шапку-невидимку одеть правильно, то она не работает.
В русских народных сказках шапка-невидимка хранится, как правило, в запертом волшебном
ларце.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шапка-невидимка
http://grimuar.ru/poltergeist/kak-stat-nevidimkoy-v-realnoy-zhizni.html
http://magicmodern.com/kak-stat-nevidimym/
Шапка-невидимка-сложный прибор, базируемый на голове объекта и обладающий
свойством блокировать полностью или частично, регистрирование данного объекта в
оптическом диапазоне электромагнитных волн.
Несмотря на то, что многие считают существование сказочной шапки или других
предметов, дарующих невидимость, вымыслом, так как подобные вещи существуют в
сказаниях и легендах всех народов мира, можно сказать о том, что они действительно есть и понастоящему работают, несмотря на свою редкость.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Один из классиков современной магии Папюс, сообщает, что артефактом, похожим на
шапку-невидимку, является косточка черной кошки. При этом, кошка должна быть
действительно полностью черной — это касается и цвета кожи кошки, и подушечек её лап, и
цвета носа. Наличие в шерсти хотя бы одного волоска с цветом, отличающимся от черного, не
делает возможным использование косточки в качестве подобного артефакта. При этом, это
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может быть любая из костей этого животного, но только одна. Для проверки действия следует
по очереди класть каждую из косточек себе на голову, после чего проверять эффект. Косточка
должна находиться на вашей голове. В целом, возможно именно этому магическому свойству
кошки и обязаны легенды о шапке-невидимке — просто люди, знающие секрет невидимости не
хотели раскрывать его посторонним и делали вид, что всё дело в шапке, в которой на самом
деле находилась кошачья кость.
http://grimuar.ru/poltergeist/kak-stat-nevidimkoy-v-realnoy-zhizni.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В британском цикле о Короле Артуре маг Мерлин после смерти становится хранителем 13
сокровищ, среди которых — мантия-невидимка. Та же мантия фигурирует в цикле книг о Гарри
Поттере.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Людмила шапкой (Черномора) завертела...
И задомъ напередъ надела,
И что-жъ? О чудо старыхъ дней!
Людмила въ зеркалΟ пропала.
А.С. Пушкинъ. Русланъ и Людмила.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иванъ Царевичъ, взявъ подъ мышку
И скатерть и дубинку, на себя
Надел спокойно шапку-невидимку,
Сталъ невидимъ, и самъ, и конь...
Жуковский. Сказка о Иване Царевиче.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Циклопы изготовили Плутону шлемъ-невидимку; надев этотъ шлем, он делался невидимым,
почему онъ и назывался ἀϊδής (невидимый).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сделать объект прозрачным.
Теоретический вариант достижения невидимости это увеличение показателей прозрачности
человеческого тела. Однако, если бы он был возможен, то невидимка вынужден был бы быть
полностью слепым — потому что видим мы за счет проекции света на глаз, и если глаз будет
прозрачным, свет будет просто проходить сквозь него. Этот способ невидимости является
почти полностью фантастическим, и добиться её таким методом практически невозможно.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Группа исследователей Техасского университета добилась значимых результатов в области
достижения невидимости. Подопытному хомячку ввели вещество, сделавшее участок его кожи
невидимым на протяжении 20 минут. После этого животное скончалось из-за отторжения этого
вещества и гибели живых тканей организма.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Объект не отражает свет.
Что такое невидимость, и как стать невидимым? Это определяется свойством объекта
поглощать свет, не отражая его. Нужно создать такие условия, чтобы отражаемый свет от
человека находился в диапазоне спектра, недоступного человеческому зрению. Известно, что
этого можно достигнуть разными путями.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гадомский Олег Николаевич запатентовал новый способ преобразования оптического
излучения. Гадомский разрабатывал метод лишь в теории, до практики дело еще не дошло.
Вкратце его идея заключается в следующем: объект, который мы хотим скрыть от глаз
наблюдателя, должен обладать свойствами поглощения света. На сегодняшний день науке
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известна подобная материя -это коллоидные золотые частицы. В теории: покрыв любой
предмет тонким сплошным слоем подобных частиц, мы получим ошеломляющий результат.
Свет, попавший на предмет под этой оболочкой, не отразится обратно на наши рецепторы в
глазном яблоке, а застрянет в оболочке. В качестве предполагаемого результата Гадомский
описывал, что наблюдатель увидит бесформенную темную массу, что, кстати, нельзя назвать
невидимостью в чистом виде.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Плащ-невидимка
Речь идет о субстанции, обладающей отрицательным углом преломления. В результате
световые лучи как бы "огибают" объект, и сторонний наблюдатель видит только то, что
находится позади него, а сам объект остается невидимым. Первый шаг к созданию "плащаневидимки" был сделан еще в середине 90-х годов прошлого века физиком Имперского
колледжа в Лондоне Джоном Пендри. Ученый предложил использовать для этой цели
метаматериалы, в состав которых входят проводящий электричество металл, а также
диэлектрик.
Не так давно команде физиков из Бирмингема удалось создать материал с одноосными
кристаллами нитрида кремния на прозрачной нанопористой подложке из оксида кремния. В
кристаллах проделали нанометровые отверстия, что превратило материал в гладкое оптическое
зеркало, способное скрывать объекты в видимом диапазоне.

Рис. 4-6-3. Плащ-невидимка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Как устроен плащ-невидимка
Плащ-невидимка работает совсем не так, как шапка или эликсир: не меняя свойств предмета, он
может направить лучи света в обход и заставить стороннего наблюдателя видеть только то, что
находится позади. Сегодня субстанции с такими свойствами уже есть: это метаматериалы с
отрицательным углом преломления, который заставляет лучи света огибать объект и делает его
невидимым глазу.
Первопроходцем в области создания таких метаматериалов стал физик Имперского
колледжа в Лондоне, сэр Джон Пендри. В середине 90-х он предположил, что достижение
нужного угла преломления возможно не столько за счет химического состава молекул, сколько
за счет их расположения. Ученый исходил из всем известного факта: на границе сред волны
могут отражаться или преломляться, а внутри среды — поглощаться или проходить сквозь нее.
Он предложил использовать материалы, в состав которых входит металл (проводник
электричества) и диэлектрик. Тем не менее, когда в 2006 году дошло до опытов, выяснилось,
что метаматериалы Пендри делают предметы невидимыми только в инфракрасном диапазоне.
Тогда профессора Мичиганского университета Елена Семушкина и Сян Чжан предложили
отказаться от металла и использовать только диаэлектрики: например, одноосные кристаллы,
для которых характерно двойное лучепреломление при всех направлениях падающего света,
кроме одного.
Чтобы сделать плащ-невидимку, такие кристаллы начали исследовать физики из
Бирмингема. Вскоре им удалось создать материал с одноосными кристаллами нитрида кремния
на прозрачной нанопористой подложке оксида кремния. Когда все кристаллы оказались на
подложке, в них проделали отверстия нанометрового диаметра. В результате получилось
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гладкое оптическое зеркало, которое способно скрывать объекты в видимом диапазоне. Именно
такую технологию, возможно, использовали канадские создатели военных «исчезающих
плащей», которые пока держат состав своего материала в секрете.

Рис. 4-6-4. Плащ-невидимка. http://niklife.com.ua/culture/44076
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quantum Stealth: материал-обманщик
Канадская компания Hyperstealth специализируется на камуфляже и выпускает ткань Quantum
Stealth. Этот мягкий материал обводит свет вокруг объекта и позволяет сделать его невидимым
для глаз, приборов ночного видения и тепловизоров, а также скрывает тень. Материал работает
без камер, батарей, ламп и зеркал, мало весит и, по словам разработчиков, стоит недорого. Тем
не менее, купить его пока нельзя, ведь изначально эта ткань была предназначена для канадской,
американской и британской армии. Военные и представители групп быстрого реагирования
начали тестировать Quantum Stealth в 2012 году. В апреле 2014 года Hyperstealth объявила о
запуске коммерческого варианта своего плаща-невидимки: Hyperstealth INVISIB. Его свойства
будут не такими удивительными, как у армейского аналога, однако исчезновений все равно
можно будет добиться. Сейчас компания оформляет права интеллектуальной собственности на
массовую версию разработки. Уже в следующем году она, возможно, попадет на рынок.
http://niklife.com.ua/culture/44076
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Изобретение инженера Сузуму Тачи (Университет Токио). Этот исследователь предложил идею
камуфляжа, усеянного миниатюрными камерами и дисплеями. За основу взята технология
ретрансляции окружающей среды. Минус заключался в том, что сами эти приборы видимы и
сразу же выдают своего хозяина.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фокус говорящая голова.
Обычные оптические иллюзии -это средства обмана нашего зрения. К примеру, любой умелый
фокусник может показать трюк с говорящей головой. Зритель видит голову, а тело не видит.
Секрет в том, что тело ассистента закрывают грамотно расставленные зеркала, отражающие
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окружение сцены. В правильном свете и под нужным углом создается ощущение невидимости
тела.
в 1584 г. в книге Скотса «Разоблачение колдовства» было рассказано о трюке «Говорящая
отрубленная голова». Достаточно поставить по зеркалу между ножками стола, чтобы
пространство под ним казалось пустым. Конечно, в том лишь случае, если в зеркале не
отражается обстановка комнаты или публика. Поэтому комната должна быть пустой, стены
совершенно одинаковыми, пол выкрашен в однообразный цвет, без узоров. Зрителей
необходимо держать от зеркала на достаточном расстоянии.
http://www.xliby.ru/hobbi_i_remesla/tainy_znamenityh_fokusnikov/p18.php

Рис. 4-6-5. Секрет фокуса «отрубленная голова».

Рис. 4-6-6. Говорящая голова, голова профессора Доуля.

Рис. 4-6-7. Маскировка заркалом.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Маскировка под окружающую среду, маскировочная окраска.
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Маскировка под окружающую среду -это еще один оптический трюк. Для некоторых видов
живых существ нашей планеты маскировка является прямым способом выживания в
агрессивной среде естественного отбора. Так, хамелеон способен изменять свой окрас,
основываясь на окружающей среде. Делает он это с помощью изменения пигментации своей
кожи, что является физиологически обоснованным способом.

Рис. 4-6-8. Маскировочная окраска.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 4-6-9. Как стать невидимым.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.7 Маскировка у животных.
В природе различные живые объекты применяют различные методы маскировки.
Мимикрия (подражание, маскирование, mimicry) выражение, введённое в зоологию
первоначально Бейтсом для обозначения некоторых особенных случаев чрезвычайного
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внешнего сходства между различными видами животных, принадлежащих к различным родам
и даже семействам и отрядам. В узком смысле мимикрия — это сходство между двумя (и более)
видами организмов, которое выработалось в ходе эволюции как защитное у одного или обоих
видов. В широком смысле этим же термином нередко обозначают также все резко выраженные
случаи подражательной окраски и сходства животных с неодушевлёнными предметами.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мимикрия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0-маскировка за счет формы тела.

Рис. 4-7-1. Лиственный морской дракон.
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Рис. 4-7-2. Рыба ремень.

Рис. 4-7-3. Палочник.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-Пассивная маскировка за счет окраски.
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Рис. 4-7-4. Маскировка совы за счет окраски.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-Смена окраски зимой и летом.
Некоторые птицы и млекопитающие, такие как куропатка, обычный песец, заяц-беляк и другие,
приспосабливаясь к внешним условиям, меняют свой летний наряд на зимний, который бывает
белым, как снег, или серым, как голые деревья.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-Изменение интенсивности окраски.
Некоторые рыбы, лягушки, раки и крабы не обладают способностью изменять цвет своего тела,
однако, приспосабливаясь к окружающему, они могут становиться несколько светлее или
темнее.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-Изменение окраски.
Хамелеон способен изменить свою окраску согласно окружающей среды. В слоях его кожи
находятся пигментные клетки, содержащие красители. С их помощью хамелеон может менять
окраску кожи. Это необычное животное меняет цвет в зависимости от окраски окружающей
среды, температуры или при раздражении. Хамелеон может изменить свой цвет в течение 15
минут. Состояние его пигментных клеток регулируется нервной системой.
Классическим примером животных с изменяющейся окраской служит хамелеон,
который, в зависимости от возникающей ситуации, мгновенно становится то голубым, то
зеленым, то красным. Эту игру цветов хамелеон осуществляет с помощью двух слоев
пигментных клеток, которые залегают глубоко под кожей и действием определенных мышц
могут продвигаться к поверхности и уходить в глубь кожи. В эпидермисе этого животного
имеется большое количество клеток с кристаллами гуанина, сильно преломляющими свет.
Диффузно отраженные от них прямые лучи создают белый цвет, а хроматофоры – различную
окраску. Когда весь пигмент сдвигается к поверхности кожи, животное становится красным,
темным или даже черным. В промежуточном состоянии цвет бывает желтым или зеленым
вследствие дифракции лучей в желтоватом внешнем слое и в иризирующих клетках.
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Рис. 4-7-5. Хамелеон.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Другие животные, например, осьминоги и кальмары, способные изменить окраску тела в
течение нескольких секунд, поскольку их пигментные клетки также регулируются нервной
системой. Камбала и палтус имитирующие окраску морского дна и к тому же они частично
зарываются в песок, чтобы усилить эффект маскировки. Если такую рыбу положить, например,
на шахматную доску, то ее тело покроется черно – белыми квадратиками.
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Рис. 4-7-6. Маскировка за счет изменения окраски.
Некоторые животные (морской бычок, камбала) могут изменять окраску под цвет
окружающей среды, если они зрячи. С потерей зрения теряется и способность менять окраску.
Камбала с верхней стороны принимает окраску грунта, па котором она находится. В опытах
французского ученого Пуше эти рыбы, помещенные в аквариум с песчаным грунтом, стали
белыми, за исключением одного экземпляра, но он, как оказалось, был слеп. В ко-же этих рыб
имеются сократительные пигментные клетки – хроматофоры. Под влиянием светового
раздражения, передающегося через глаза по нервным путям, эти клетки или сокращаются, или
расширяются, что приводит к определенному распределению пигмента и изменению цвета
кожи. Такое же явление наблюдается и у земноводных животных. Если огненную саламандру
содержать на желтом грунте, она становится желтой, на черном – черной. У рыб на изменение
пигмента действует зрительное раздражение, у земноводных – осязательное. У лягушки
квакши, находящейся на шероховатых листьях, кожа становится темной, на гладких – зеленой,
даже если квакша содержится в полной темноте или ослеплена.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.8 Ниндзюцу это искусство быть невидимым.
Ниндзюцу («искусство скрытности») сформировавшаяся в Японии в XV—XVI вв. комплексная
дисциплина, включающая в себя искусство шпионажа, методику диверсионной работы в тылу
врага, элементы выживания и многое другое. В популярной литературе и массовой культуре
зачастую трактуется как японское боевое искусство.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ниндзюцу
У японских ниндзя есть специальная суггестивная техника. "Суггестивные техники"
обозначают такие разновидности психотерапевтического вмешательства, при которых
используют внушение (суггестию). Ниндзя активно используют и использовали специальные
психоэнергетические практики и суггестивные технологии, чтобы стать невидимым. Это
сложный процесс, требующий от ниндзя высокого сосредоточения умственных и физических
способностей. Чтобы люди, которые находятся на пути ниндзя, не почувствовали его
присутствие, он сначала мысленно успокаивается и сосредотачивается на своей энергии. Потом
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он, используя данные ему кланом навыки, с помощью управления энергетическим потенциалом
максимально сливается с окружающей обстановкой на уровне энергии. То есть противник, даже
если он будет рядом в этот момент, инстинктивно ничего не почувствует и будет продолжать
думать, что он сейчас один в помещении. Как только бдительность противника усыпляется,
ниндзя начинает суггестивно внушать противнику какие-либо мысли или чувства. Нет, не
подумайте, что воин тени профессиональный гипнотизёр, но навязывание, например, чувства
голода или жажды побудит противника отойти что-нибудь выпить или выйти на свежий воздух.
http://riseofvega.blogspot.ru/2011/11/blog-post_09.html?m=1
-Богород Александр. Ниндзюцу, техника боя. М. Фаир-Пресс. 2002. 512с.
Способы исчезновения из поля зрения противника.
http://www.studfiles.ru/preview/6007678/
В ниндзюцу придается особое значение умений использовать акробатические элементы для
приближения к противнику и исчезновения. Отработка включает различные варианты как
выхода на акробатический элемент, так и его завершения.
Исчезновение
Буквально на глазах противника раствориться, слиться с каким-либо предметом, как будто и не
было вас, живого человека, существа во плоти, стать тенью, одной из тех, что отбрасывают
деревья и стены замка... Методы выхода из рукопашного боя, бегство и маскировка — все это
имеет отношение к исчезновению и, конечно же, невидимости ниндзя вообще. Исчезнуть из
поля зрения противника намного сложнее, чем просто обойти его, но если сближения не
избежать, а пройти нужно без боя, ситуация меняется, в таком случае ниндзя применяет
технику «слияния с тенью противника».
Ми лу пу
Сложнейшее искусство оставаться незамеченным, находясь в нескольких сантиметрах от
бодрствующего противника за его спиной. Противник двигается, прислушивается,
оборачивается в одну сторону, в другую, смотрит между ног — видит он только свою тень,
ниндзя бесшумно ускользает от его глаза, слуха, чувств.
Слияние с окружающей средой
Это также одна из целей тренировки и образа жизни ниндзя. Слияние с окружающей средой
помогает ниндзя следовать своему Пути, не подвергая ни себя, ни Учение незримой опасности,
а также, что не менее важно, помогает познать мир на собственном опыте, приобрести опыт
жизни, уловить ту мудрость, которой в Нинпо еще нет, помогает обрести Силу,
зарождающуюся в помощи другому, обогащении мира знаниями, которыми ты владеешь,
следовании долгу выживания Человека.
http://www.studfiles.ru/preview/6007678/page:25/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ниндзя в буквальном переводе значит «лазутчик». Корень слова нин (или, в другом прочтении,
синобу) — «красться». Есть и другой оттенок смысла — «претерпевать, выносить». Отсюда
происходит и название самого сложного, самого загадочного из всех воинских искусств. Лишь
в недавнее время появились отдельные работы, проливающие свет на тайны нин-дзюцу. Это,
прежде всего, книги Д. Дрэгера «Нин-дзюцу — искусство быть невидимым», Д. Дрэгера и Р.
Смита «Азиатские боевые искусства» и Э. Эдамса «Ниндзя, невидимые убийцы». Все они
основаны главным образом на исследованиях Хацуми Масааки, ныне здравствующего
наследника средневековых ниндзя. Традиция возводит родословную нин-дзюцу к началу нашей
эры, но реальные признаки существования таинственных горных общин в Центральной Японии
прослеживаются не ранее VII в.
Методы маскировки. Использование Земли и связанных с землей объектов (стен, камней,
изваяний и т. п.) — дзи-тон.
— Маскировка по «способу тритона» — имори-гаку-рэ — заключалась в умении «прилипнуть»
к стене, скале или земляной куче, полностью слившись с поверхностью.
— «Способ пугала» — какаси-гакурэ — предполагал умение имитировать в темноте или
полумраке контуры привычных предметов ландшафта — огородного пугала, статуи, каменного
фонаря в парке и т. п.
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— По «способу перепелки» — удзура-гакурэ — следовало, сжавшись в комок, прижаться к
земле, изображая кочку или камень.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997-Горбылев Алексей. Когти невидимок. Подлинное оружие и снаряжение ниндзя. Минск.
Харвест. 1997.
1998-Горбылев А.М. Путь невидимых. Минск. Харвест. 1998. 496с.+
2004-Горбылев Алексей. «Секрет невидимости». Журнал «Япония: Путь кисти и меча». №
1/2004. с.42.
Почти одновременно с "Сунь-цзы" в Японии появились и трактаты, описывающие различные
приемы магии, в частности, направленные на достижение невидимости. Так в "Нихонги" под
602 г. сообщается: "Зимой, в 10-ю луну, сюда прибыл монах Квангын из Пэкче. [Он] преподнес
[двору] книги о [составлении] календарей, а также трактаты по астрономии и географии и
вместе с ними трактаты об искусстве прятаться за щиты. В это время отобрали трех-четырех
учеников и повелели [им] учиться у Квангына. Тамафуру, предок "фубито" Яго, учился законам
составления календарей. Косо, староста деревни Отомо, изучал астрономию и [искусство]
прятаться за щиты. Все они учились [до тех пор пока не] постигли дело".
В этом отрывке речь идет о так называемом "тонко", что буквально означает "прятаться
за щитом" -искусстве становиться невидимым при помощи особого рода магических
заклинаний. В "Истории Поздней Хань" говорится: "Предположите, что [вы] в тени шести
щитов и затем скройтесь!".
Формулы "тонко" заняли прочное место в практике целого ряда школ японского
воинского искусства. Например, методы использования тонко входят в программу двух
древнейших школ бу-дзюцу -Нэн-рю, основанной дзэнским монахом Дзионом в XIV в., и
Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю, созданную великим мастером меча Иидзасой Иэнао в XV в.
Упоминается учение о тонко и в знаменитой энциклопедии нин-дзюцу XVII в. "Бансэнсюкай".
Учение о тонко всегда относилось к наиболее секретным разделам знания традиционных
школ, поэтому известно о них немного. По-видимому, существовали различные методы
использования тонко, связанные или с даосизмом, или с эзотерическим буддизмом. На связь
тонко с даосизмом, в частности, указывает современный патриарх школы Катори Синто-рю
Отакэ Рисукэ: "Одной из эзотерических концепций школы Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю
является теория Инь и Ян и пяти первоэлементов (онмё-гогё-сэцу). С ней связаны два других
эзотерических учения: тонко и хо-дзюцу. Особая форма заклинания и волшебства (ё-дзюцу),
способная сделать тело воина невидимым для врага, называется "тонко".
Что же касается буддизма, то японским лазутчикам, без сомнения, была известна мудра
невидимости -онгё-ин, один из вариантов которой входит в знаменитые "девять знаков" "кудзи-ин". В классическом варианте этой мудры, присутствующем на многочисленных
изображениях Будды, левая рука образует неплотно сжатый кулак с "отверстием" у большого
пальца, а правая в положении ладонью вниз нависает над левой.
Мудра онгё-ин связана с бодхисаттвой Маричи (яп. Мариси-тэн), которую в Японии
почитали покровительницей воинов. В Китае Маричи считалась богиней света, которая своей
силой поддерживает солнце и луну и обеспечивает правильное взаимодействие инь и ян. На
Дальнем Востоке верили, что она обитает на одной из звезд Большой Медведицы. Будучи
помощницей бога солнца Сурьи, она постоянно вращается вокруг него, причем так быстро, что
становится невидимой. Считалось, что правильное воспроизведение мудры в сочетании с
соответствующей мантрой позволяет исполнителю приобщиться к чудесным свойствам
Маричи, о которой сам Будда якобы сказал: "Бодхисаттва Маричи обладает
сверхъестественным могуществом. Она постоянно проходит перед богами Солнца и Луны, но
они не могут ее узреть, хотя сама она постоянно видит Солнце. Люди не в состоянии постичь и
узнать ее, они не могут захватить ее и связать, они не могут причинить ей боль, повредить ей
или обмануть ее... Если вы знаете имя Маричи и постоянно повторяете его про себя, люди не
смогут постичь или узнать вас, не смогут поймать вас, связать или причинить боль, не смогут
вас обмануть...". Вероятно, именно с практикой тонко связан и обычай ниндзя читать особые
заклинания -онгё-но мадзинаи -во время скрывания от врага.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.myplanet-ua.com/maskirovka-zhivotnyih/
https://atlasprirodirossii.ru/maskirovka-zhivotnyx-foto-i-opisanie-top-10/
http://animalreader.ru/25-zhivotnyih-chempionov-po-maskirovke.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сиддхи. Возможности йогов становиться невидимыми.
Способность людей творить чудеса в Индии называют сиддхи. В йоге насчитывается восемь
основных сиддхи (индуизм), достигаемых с помощью особой практики психофизических
упражнений:
Прапти — переноситься в пространстве в какое угодно место в любое время. В «Шива
самхите» по этому поводу пишется: «Он (адепт) найдет все, что захочет, ибо все у него будет
под рукой».
Тридцать дополнительных качеств:
Помимо основных восьми сиддх, йоги описывают тридцать дополнительных качеств,
приобретаемых ими в процессе психологической тренировки.
Становиться невидимым. Посредством концентрации на форме тела излучение, идущее от
него, с помощью которого оно зрительно воспринимается, слабеет и, в конце концов, контакт
между зрительными органами окружающих и телом адепта полностью прекращается и адепт
как бы исчезает. В действительности это только иллюзия исчезновения. Подобные превращения
происходят и с другими органами чувств. Описаны случаи, когда йоги фотографируются вместе
с другими людьми, но на фотографии появляется только группа людей, а вместо йогов на
фотографии оказывается пустое место.
У Патанджали эта сутра описывается следующим образом: Благодаря саньяме на внешней
форме тела (контур тела) при устранении её способности быть воспринимаемой в результате
прекращения контакта между органом зрения и светом возникает невидимость.
Судя по тексту речь идет именно об оптической невидимости.
Невидимость была именно психологическая, внимание других людей просто не
останавливалось.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Буддийские сидхи:
Антардхана — способность становиться невидимым.
http://www.dopotopa.com/silly_siddhi_i_sverhchelovecheskie_sposobnosti.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Известный специалист-индолог профессор Р.Л. Томпсон приводит перечень основных
сил -сиддх, дошедших до нас из Вед:
-общение без слов на уровне сознания и чтение мыслей;
-способность видеть и слышать на огромном расстоянии;
-лагхима-сиддхи: способность к левитации или антигравитации. Сюда входит также и умение
создавать громадный вес;
-анима -и махима-сиддхи: способность изменять размер предметов или живых существ, не
разрушая их строения;
-прати-сиддхи: способность передвигать предметы с одного места на другое, не пересекая при
этом разделяющего их пространства. Эта сила связана со способностью путешествовать по
параллельным, находящихся в более высоких измерениях мирам;
-способность перемещать предметы непосредственно по эфиру. При таком способе
путешествий, называемом вихайяса, плотные физические препятствия не создают никаких
помех. Есть также способ, называемый мано-джава, при котором сознание прямо переносит
тело в отдаленную точку;
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-вашита-сиддхи: способность гипнотического управления на большом расстоянии. Ведические
предания подчеркивают, что эту силу можно использовать, чтобы издали воздействовать на
мысли людей;
-антардхана, или невидимость;
-способность принимать различные формы или создавать иллюзорные телесные формы;
-способность входить в тела других людей и контролировать их. Это достигается путем
использования тонкого тела.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Невидимость была именно психологическая -внимание других людей просто не
останавливалось. Для практических результатов этого вполне достаточно.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 5. История исследований «снежного человека».
5.1 Ранние наблюдения снежного человека.

Рис. 5-1-1. „Косматый троглодит», мечущий камень. Фрагмент изображения на карфагенском
блюде VII века до н.э., найденном при раскопках в г. Палестрине (Италия).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 5-1-2. Изображения снежного человека в Средние века.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 5-1-3. Средневековая европейская иллюстрация "Борьба в лесу".
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 5-1-4. Фрагмент иконы из коллекции Московского Кремля: „Бесы косматые» на одном из
клейм иконы «Богоматерь Боголюбская с житиями Зосимы и Савватия». Икона создана в 1545
году в Соловетском монастыре.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Древнегреческий автор Ктесий (V век до н. э.) в сочинении об Индии писал, что в горной части
страны, то есть в Гималаях, обитают человекоподобные дикие животные. Сведения о таких
«тварях» в горах Азии были известны и Плинию Старшему (I век н. э).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Самое первое историческое доказательство существования снежного человека связано с
именем Плутарха. Он рассказывал о том, как солдаты Суллы поймали сатира, который по
описанию соответствует внешности йети.
Плиний Старший в „Естественной истории» как бы между прочим, без вступления и
пояснения, дает сатирам предельно лаконичную, но чрезвычайно важную характеристику:
Satyris praeter figuram nihil moris humani -„У сатиров, кроме телосложения, нет ничего
человеческого».
Более словоохотлив в этом отношении Раймунд Луллий, знаменитый испанский
(каталанский) философ, теолог, миссионер, поэт и писатель XIII века. Ф.И.Буслаев, в работе
„Этнографические вымыслы наших предков», приводит выдержки из книги „Великая и
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предивная наука богом преосвященного учителя Раймунда Люллия». Например, такое
поучение: „Ведати подобает иже не всякое существо, образ человека плотской имеющее,
человек есть. … Сатиры, или лесняки косматые, подобны людям, и си не суть человеки.
Обезьяны, аще лицем, брадою и многим человеку подобны, но не суть человеки. Не по плоти
убо и изображению, истинным человекам подобному, но по разуму и по провидению человек
истинный познавается».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В XII веке, в Персии, современник и ученик Омара Хаяма, поэт и ученый Низами Арузи, родом
из Самарканда, в сочинении "Собрание редкостей", сравнивая низших и высших животных,
пишет следующее: "Однако нет никого более неполноценного, чем червь харатин. И первичное
животное -он, а последнее -наснас. Это животное, которое обитает в пустынях Туркестана, у
него вертикально поставленное туловище, прямой рост и широкие ногти. Итак, после человека он самый благородный среди животных, сходный с человеком в нескольких отношениях:
первое -прямизной стана, второе -шириной ногтей и третье -волосами на голове" (Низами
Арузи Самарканди, "Собрание редкостей, или Четыре беседы" М. Издательство восточной
литературы. 1963. С.33).
Примечание востоковеда в указанной книге Низами Арузи: Наснас -термин для обозначения
сказочного существа, получеловека, полузверя. Этим же термином именуется человекообразная
обезьяна, орангутанг" (Низами Арузи Самарканди Собрание редкостей, или Четыре беседы. М.,
Изд. вост. лит., 1963. с.33). Современный иранский этнограф Садек Хедаят поясняет термин
наснас" словами человекообразные дивы", а также термином фавн" (Хедаят Садек.
Нейрангистан. В кн.: Переднеазиатский этнографический сборник. М., Изд. АН СССР, 1958.
Т.1. с.327).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Есть упоминания о странном существе и в Библии. Но не в канонических текстах, а в
апокрифических, ветхозаветных. Так, ученый раввин Ионах ибн Аарон по просьбе
американского ученого А. Сандерсона уже в наше время нашел названия такого животного:
гиборим, сеирим, шейдим, что означает «некие разрушители», «волосатые, могучие существа
охоты». Они отличаются от человека, согласно этим текстам, волосяным покровом на всем
теле, резким запахом, странным голосом. Они способны к скрещиванию с людьми
современного физического типа. Как плоды такого скрещивания филологический анализ
позволяет трактовать, например, Исава и его сыновей.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Коране есть указание на необходимость щадящего отношения к недочеловеку. Во всяком
случае, любой мулла в горной местности скажет вам, что существу надо помогать, его нельзя
отдавать на поругание, следует подкармливать.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В индийской эпической поэме «Рамаяна» (III-IV века) упоминаются демоны по имени Рикшаса,
имеющие такую же внешность, что и у снежного человека. Описание человекоподобного
существа Энкиду встречается в древнейшем памятнике письменности -шумерском эпосе о
Гильгамеше (III век до н.э). Ученые изучили около 60 тысяч петроглифов и 12 наскальных
рисунков снежного человека. Все они обнаружены в горах Средней Азии, и возраст этих
рисунков составляет 6-7 тыс. лет. Среди описавших этих «троглодитов» были Геродот,
Плутарх.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Как утверждает азербайджанский поэт XII века Низами Гянджеви, реликтовые гоминоиды
состояли у русских князей. на воинской службе! В своем произведении "Искендер-намэ"
Низами отводит этой теме целую главу под названием "Русы выпускают в бой неведомое
существо". Странный "богатырь", по словам Низами, был покрыт мехом, привязан за ногу
цепью, а врагов он разил огромной железной палкой. В конце главы царь Искендер ловит
чудовище с помощью аркана, берет его в плен, а затем, сжалившись, отпускает в степь.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1396-Иоганн Шильтбергер, немец (баварец) попал в плен к туркам, затем к Тимуру и
проскитался в Азии свыше 30 лет, в том числе был подарен главе Золотой Орды хану Едигею,
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который находился в Монголии и Сибири. Это путешествие Штильбергер совершил состоя при
претенденте на ханский престол в Золотой Орде Чекре, который после смерти Тимура (1405)
скрывался временно при дворе персидского шаха Мирана, а затем отправился к хану, Едигею.
Наблюдения Шильтбергера о ставке Едигея относятся, примерно, к 1410 г. “В стране этой и при
всем этом я был сам и все видел собственными глазами, когда находился при вышеупомянутом
ханском сыне по имени Чекра”, пишет Шильтбергер.
Вернувшись в Баварию в 1427г., Шильтбергер написал свою известную “Книгу
путешествий”. Нас интересует в ней то место, где говорится о некоторых наблюдениях в
“стране Сибирь”, под которой, впрочем, может быть, Шильтбергер разумеет и Монголию. Дело
в том, что, по его словам, “в стране этой находится гора, называемая Арбусс, простирающаяся
на 32 дня ходьбы”; горы под таким же названием сейчас известны среди монголов у границ
Юго-западной Гоби, но, может быть, речь идет, о Монгольском Алтае, “Живущие там люди
считают, что за горой этой находится пустыня (Гоби), доходящая до оконечности света; никто
не может также пройти через эту пустыню и жить в ней из-за обитающих там диких зверей и
гадов. На вышеупомянутой горе живут дикие люди, не имеющие постоянных жилищ; тело же у
них, за исключением рук и лица, покрыто волосами; подобно другим животным, они скитаются
в горах, питаясь листьями, и травой, и всем, чем придется. Владетель упомянутой страны
подарил Едигею двух диких людей -мужчину и женщину, которых поймали на горе, а также
трех диких лошадей, которых там также словили; лошади же, живущие в этих горах,
величиною с осла; водится там также много животных, которые в немецких землях не
попадаются и которых я не могу назвать по имени…” (ИМ, I, №2).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1661-польскому королю Яну II Казимиру был преподнесен очень необычный подарок. В
литовско-гродненских лесах охотники поймали дикого человека. Это было существо 13-15лет, с
густо покрытым волосами телом, полностью лишенное дара речи и каких-либо навыков
человеческого общения. Супруге короля удалось приручить «мишку-человека», и он даже
выполнял несложные кухонные работы.
Некто Ян Ред-вич в 1674году опубликовал специальное сочинение об этом чудище, в котором
собрал многочисленные оценки и наблюдения за ним.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1667-Атанасиус Кирхер (1601 -1680), немецким естествоиспытателем Кирхеру принадлежит
ряд работ по физике, математике, он был одним из инициаторов первой магнитной съемки в
мировом масштабе около 1637 г. В 1667 году он описал путешествие в горных районах южного
Китая. Будучи натуралистом, он занимался также историей и археологией Италии, историей
Египта, преподавал восточные языки. В 1667 г. в Амстердаме вышла его книга о путешествии в
Южный Китай содержащая всестороннее описание этой страны. В главе VII, посвященной
фауне Китая, представляющей ценность еще и сейчас (например, там содержится описание
исчезнувших к нынешнему времени в тех местах слонов и т.п.), есть такой параграф: “Лесные
люди”. “Обнаружено, что в горах провинции Фуцзянь встречается волосатое животное,
подобное “персидскому человеку” (homo persus); равным образом сообщают, что в провинциях
Юньнань и Хунань встречается антропоморфное существо, именуемое “фет”, с более
длинными, чем у человека, руками темным и волосатым телом, бегающее очень быстро,
антропофаг, при встрече с человеком существо это подает голос, подобный человеческому
смеху, а затем набрасывается на встречного. Патер Генрих Рот -продолжает Кирхер рассказывал мне, что в то время, когда он был в Агре, царю Моголов было доставлено подобное
чудище, которое называли “лесным человеком” (homo silvestris)”. Из дальнейшего текста
можно предположить, что миссионер Генрих Рот наблюдал упомянутое существо в 1660 г. в г.
Агре во время необычайной процессии различных искусно дрессированных животных,
подаренных Великому Моголу Аурангзебу одним из индийских князей.
Атанасиус Кирхер делает любопытное естественно-научное заключение по поводу
собранных им сведений: “Я, сведущий в различных историях, думаю, что существа эти должны
быть причислены к некоему виду диких огромных обезьян, ибо у них и тело волосатое, и
улыбка показывает, как у обезьяны, сморщенный узкий лоб, приплюснутый нос и оскаленные
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зубы, когда же существа эти раздражены или ранены, то издают своим голосом шипящие
звуки” (ИМ, IV, №126).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1777-Карл Линней (Carl Linne) (1707-1778), шведский естествоиспытатель, в рукописи
«Звероподобный человек» назвал «снежного человека» гомо ноктюрнус («человек ночи»).
Данное название дано из-за неуловимости йети. Карл Линней обозначил его как Homo
troglodytes (человек пещерный).
В 1804 году в Санкт-Петербурге впервые на русском языке была издана „Система природы»
Карла Линнея, поместившего, как известно, человека в один отряд с обезьянами. Впрочем у
Линнея не один, а два вида человека: „Человек разумный, или дневной», и „Человек ночной,
или троглодитовый (пещерный)». Именно этот последний и послужил Линнею связующим
звеном, позволившим объединить Homo sapiens с обезьянами в отряде приматов. О том, что
такое толкование вклада Линнея в приматологию не есть изобретение XX века,
свидетельствуют слова академика Александра Севастьянова, подготовившего указанное
издание „Системы природы» на русском языке и сопроводившего текст своими пояснениями.
Изложив соображения Линнея о „Человеке дневном, или разумом одаренном», А.Севастьянов
переходит ко второму виду человека в систематике Линнея, используя при этом следующую
терминологию: Человек ночной, Сатир, подземный (пещерный) или лесной Человек. Далее он
пишет:,,Что сие животное не есть вымышленное или вновь открытое, достаточно доказывают
древние и новейшие писатели. В древнейшие времена известен был некоторый особый род
человека, которого ставили в средине между человеческим и звериным родом и называли
сатиром. Древние стихотворцы сделали из них полубогов и называли их фавнами. …Плутарх
пишет, что Сулла получил некогда такое животное в подарок, а Диодор Сицилийский уверяет,
что тирану Дионисию присланы были несколько сатиров, имевших длинные волосы.
…Достойно посмеяния мнение раввинов о сем предмете, ибо они думают, что Бог занимался
сотворением сего животного накануне субботы и что за краткостию времени не успел его
сделать совершенным человеком»… „Может быть, о сих-то животных Священное Писание
упоминает под разными именами духов». Эти слова члена Петербургской Академии наук были
напечатаны за 5 лет до рождения Дарвина.
1777-Линней Карл. «Рассуждение о человекообразных». 1777г. С-П(б). (перевод
Тредиаковского И.)
1804-Линней Карл. «Система природы.». 1804г. Царство животных. ч.1 С-П(б). Изд. Российской
Императорской Академии (перевод Севастьянова Алексея).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Христиан Эммануил Гоппиус, петербуржец, студент Линнея в Упсальском университете,
защитил в 1760 докторскую диссертацию о приматах. Это очень известное в приматологии
сочинение. Его латинское название-Anthropomorpha, то есть "Человекообразные". Считается,
что бóльшую его часть написал сам Линней, как он это делал во множестве других случаев, а
ученик лишь перевел текст со шведского на латынь. Ученый труд этот был издан в Петербурге
на русском языке в 1777 году. Он наполнен всевозможными мифами и домыслами об
обезьянах. Гоппиус описал четыре вида человекообразных обезьян и приложил рисунок-повидимому, собственный.

124

Рис. 5-1-5. Четыре вида человекообразных обезьян по Христиану Гоппиусу (слева направо):
троглодит, луцифер, сатир, пигмей. Anthropomorpha. Упсала. 1760.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Старые рукописи XVII века хранят свидетельства испанских завоевателей Америки о
жесткошерстном человекообразном чудовище. У коренных жителей Америки -индейцев -оно
получило прозвище саскватча. Первым из европейцев обнаружил и описал следы
американского йети Девид Томпсон. Это произошло в 1811 году в Скалистых горах. Поражал
размер отпечатка: длина стопы составляла 35,5 см, ширина -20 см. Томпсон решил поговорить
об этом с индейцами и был удивлен, с каким пренебрежением они воспринимают все, что
связано с саскватча. Индейцы утверждали, что это громоздкое, неуклюжее и неприятное
существо -самая низкая форма человека.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2 Поиски снежного человека в Гималаях.
1820-дневник Фрезера (1820) о наблюдениях снежного человека в Гималаях.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1832-один путешественник опубликовал в «Журнале Азиатского общества Бенгала» отчет о
своем походе по Непалу. Он написал, что видел высокое двуногое животное, покрытое длинной
темной шерстью, которое, как ему показалось, в страхе бежало от него.
Ходтсон Б.Г., английский путешественник и исследователь с целью изучения этого
загадочного существа поселился в высокогорном районе. Позднее Ходтсон Б.Г. в своих работах
рассказывал о высоком человекоподобном существе, которое непальцы прозвали демоном. Оно
было покрыто длинной густой шерстью, от животного отличалось отсутствием хвоста и
прямым хождением. О первых упоминаниях про йети Ходтсону поведали местные жители. С их
слов, впервые о снежных людях было упомянуто в четвертом веке до нашей эры.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1836-Уайт “Виды Индии, в особенности Гималайских гор”. 1836. В книге описываются стада
обезьян в горах и «дикие люди».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1850-Джозеф Долтон Хукер (Гукер) (Josepph Dalton Hooker) (1817-1911).
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Рис. 5-2-1. Хукер Д.Д.
Геккер Дж. Д. написал книгу о путешествиях (1876), где приводит рассказы аборигенов о
волосатых людях, обитающих на высокогорьях. Само путешествие состоялось в 1855 году.
Интересовавшийся главным образом ботаникой, Хукер совершил в 1847–1850 гг. ряд поездок
по Сиккиму и восточному Непалу, а также по холмам Хази (в Ассаме). Его «Гималайские
дневники» проливают много света на мало изученную местность.
Хукер посетил Тибет, перейдя высокогорный перевал из восточного Непала около горы
Канченджанга (Kanchenjunga), это третья по высоте гора в мире (8586м). Хукер был одним из
первых «охотников за растениями» и другом Чарльза Дарвина.
11 ноября 1847 года Гукер покинул Англию на 3 года гималайской экспедиции; он стал первым
европейцем, который собирал растения в Гималаях.
Он прибыл в Калькутту 12 января 1848 года и на слоне отправился в Мирзапур, на лодке по
Гангу достиг Силигури и сухопутным путём на пони прибыл в Дарджилинг 16 апреля 1848
года. Экспедиция Гукера, в которую входил и Брайан Хьютон Ходжсон (английский этнолог,
востоковед и натуралист, работавший в британской Индии и Непале), обосновалась в
Дарджилинге. Оттуда Гукер совершает походы в Сикким (где был даже ненадолго взят в плен
Раджой Сиккима), по реке Ранджит до её слияния с рекой Тиста, на гору Тонглу на хребте
Сингалила (на границе с Непалом).
27 октября 1848 года Гукер отправился в восточный Непал. Он посетил Чонгри, к западу от
Канченджанги. В апреле 1849 года он проводит более длительную экспедицию в Сикким.
Оставив базу 3 мая, он посетил долину Лачен. Гукер был схвачен и брошен в тюрьму в
Сиккиме, когда он ехал в направлении перевала Чола в Тибете. На переговоры с главой
Сиккима была направлена группа британских военнослужащих. Гукер был освобождён без
кровопролития и вернулся в Дарджилинг; время с января по февраль 1850 года он провёл в
восстановлении журналов, замене образцов растений, потерянных во время его задержания, и
планировании поездок на последний год в Индии.
1855-Хукер. “Гималайские дневники”. 1855.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В архивах Королевского географического общества в Лондоне хранятся многочисленные
документальные свидетельства этого феномена.
-В дневниках Фрезера (1820 г.) и Уайта (1836 г.) подробно описаны нечеловеческие следы,
обнаруженные в Гималаях.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1872-Пржевальский Николай Михайлович (1839-1888) русский путешественник, во время
своих глубоких исследований Монголии и пустыни Гоби, неоднократно сталкивался со
странными существами -полулюдьми, которых местные жители называли "Алмастами"
(известны также под именем "снежный человек".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1889-экспедиция Уэдделла в Гималаи.
Уэдделл У.А. (Waddell), один из первых европейцев, проникших в Тибет, описал в своей книге
"В Гималаях" странные, похожие на человеческие следы, которые он встретил в высокогорных
снежниках на перевале Донкьяла. С тех пор почти каждая экспедиция в Гималаи приносит
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сведения о волосатых обезьяно-людях, обитающих высоко в горах. Шерпы -непальские горцы называют этих фантастических животных йети.
Наблюдения следов Уэдделом в 1887 г., опубликованные в 1898 г., исходной датой европейских
исследований проблемы “снежного человека”.
В 1898 году Уээелл в отчете о своей Гималайской экспедиции 1889 года сообщил, что не
перевале Донкьяла, на границе Тибета он видел на снегу следы, широкие отпечатки ног,
которые тибетцы приписывают волосатому дикому человеку йети.
1887-Уэддел У.А. Приключения в Гималаях.
1899-Уэделл, Л.А. В Гималаях. 1899.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1890-армейский рапорт английских колониальных войск сообщал о странном
обезьяноподобном, диком, обросшем волосами существе, которое было убито английскими
солдатами в районе строительства телеграфной линии близ прохода Джелаи-ла.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1902-Фотография такого "лесного человека" была сделана в 1902 году в Центральной Африке и
ныне неожиданно поступила в редакцию немецкого журнала "РМ". В то время вопрос о
"снежном человеке" не стоял так остро, как сегодня, поэтому об этой фотографии тогда просто
забыли. Жительница Гамбурга Эдита Ямбор прислала старинный снимок, сделанный ее дедом
Робертом фон Берингом -офицером немецкой колонии в Руанде. В окрестных горах он
подстрелил гориллоподобное существо необычного вида. У убитого животного лицо
человеческого облика обрамлено густой бородой, чего никогда не наблюдалось у
человекоподобных обезьян. Офицер назвал этот вид -горилла берингус. Можно считать его
промежуточным звеном между человеком и гориллой. Во многом существо напоминает якобы
давно вымершего гигантопитека. Считается, что в Заире и Руанде сегодня существует около
четырехсот экземпляров этого вида.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1903-Леса и горы западного побережья Северной Америки хранят свою загадку. В этой дикой
местности появляются двухметровые волосатые человекообразные животные. Называют их
бигфут (англ. -«большая нога»). Первые сообщения о них начали поступать еще в начале XIX
века Президент США Теодор Рузвельт был заядлым охотником. Сохранилось свидетельство,
что в 1903 году он рассказывал о нападении бигфута на двух охотников в районе реки Салмон в
штате Айдахо.
Индеец из Северной Калифорнии Джонни Тестер в 1905 году в течение часа наблюдал, как
крупный самец бигфута обучал двух своих детенышей плавать и ловить рыбу с помощью
острых палок.
В 1924 году группа лесорубов из г. Келсо, штат Вашингтон, наотрез отказалась выходить на
работу. Причиной явилось то, что, работая на отдаленном участке у Каскадных гор, лесорубы
подверглись нападению огромных волосатых диких людей, которые забросали их камнями.
Вооруженная группа отправилась на место происшествия. Хижина лесорубов оказалась
разрушенной, а вся округа была затоптана огромными следами.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1907-Элуис И. английский ученый-ботаник, сообщил Королевскому географическому
обществу о том, что в Тибете водится неизвестный вид -волосатый дикий человек.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1914-Хахлов Виталий, ученый-зоолог с 1907 года проводивший поиски «дикого человека» и
опросы местного населения на территории Казахстана, направил руководству Академии наук
письмо, в котором обосновывал существование человекоподобных существ. Хахлов дал им
видовое название Primihomo asiaticus (первочеловек азиатский) и настаивал на организации
экспедиции для обнаружения жизнеспособных особей. Но письмо попало в разряд «не
имеющих научного значения», а последовавшие затем события, в том числе и первая мировая
война, и вовсе отодвинули решение этой проблемы на многие десятилетия.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1921-Термин «снежный человек» появился в 1921 году, когда подполковник Чарльз ГовардБери (Charles Howard-Bury) опубликовал книгу под названием Mount Everest The
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Reconnaissance (Гора Эверест. Разведка). Говард-Бери Ч.К., полковник, альпинист,
возглавлявший экспедицию по восхождению на Джомолунгму (Эверест), обнаружил следы
«снежного человека».
Принято считать, что первым европейцем, увидевшим настоящего живого йети, является
английский полковник Ч. К. Говард-Бери. В 1921 году он возглавлял экспедицию на Эверест.
Во время восхождения на высоте около семи тысяч метров альпинисты заметили группу
необычных существ. Подойдя к тому месту, где находились странные незнакомцы, они увидели
на снегу огромные следы. Каждый отпечаток был в три раза больше человеческой ступни.
1921-Ч.К.Говарду-Бери, увидел на снегу на склонах Лхакпала (6766 м) северо-восточнее
Джомолунгмы следы ног, похожих на человеческие. “На мягком снегу хорошо были видны
следы грызунов и лисиц и, к великому удивлению, странные следы, которые были похожи па
отпечатки босой человеческой ноги; носильщики тотчас же заявили, что это следы метох-кангми”. Сообщение Говарда-Бери вызвало в Европе сенсацию. Второй участник экспедиции,
Г.Ньюмен, опросив носильщиков, дал подробное описание диких людей Гималаев: "Их ноги
повернуты носками внутрь, что удобнее для лазания, а волосы так длинны, что падают на глаза.
Они называются метч-канг-ми. Канг Ми значит снежный человек, а слово метч обозначает
кого-либо, кто сверх всякой меры грязен и вонюч". Ньюмен считал, что следы принадлежат
людям, которые являются изгнанниками или аскетами, стремящимися достигнуть волшебной
силы тем, что удаляются от людей и перестают мыться (подобных взглядов, как известно,
придерживались и некоторые отшельники-христиане).
1921-Charles Howard-Bury. Mount Everest The Reconnaissance (Гора Эверест. Разведка).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1925-член Королевского географического общества фотограф Томбади (Tombazi) наблюдал
йети на леднике Зему. В своих воспоминаниях он пишет: «Вне всяких сомнений, его фигура
сильно напоминала человеческую. Будучи темного цвета, она четко вырисовывалась на фоне
белого снега. Насколько я смог разглядеть, на нем не было никакой одежды. Существо очень
быстро скрылось в густом кустарнике, и я не успел воспользоваться фотоаппаратом».
1925-наблюдение возможно существующего гоминидного создания было произведено
А.М.Томбази (A.M.Tombazi) в районе Сиккима (Sikkim) в 1925 году.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1930-Диренфурт Хетти (Hettie Dyrenfurth) (1892-1972) щвейцарская альпинистка,
участвовавшая в двух гималайских экспедициях под руководством Гюнтера Оскара
Диренфурта, профессора геологии, альпиниста, мужа Хетти Диренфурт (1930, 1934).

Рис. 5-2-2. Диренфурт Хетти.
В 1957 году общественность была взбудоражена вышедшей в Москве книгой англичанина
Диренфурта "К третьему полюсу". В книге подробно описывается истории появления рассказов
о снежном человеке в Гималаях, в окрестностях Джомолунгмы. В ней пересказывались
многочисленные истории о неуловимом существе в Гималаях.
Далее в своей книге Диренфурт более или менее подробно описывает историю встреч следов
йети на склонах Гималаев
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Рис. 5-2-3. Диренфурт Г.О. «Аргози», февраль К третьему полюсу. (Zum dritten Pol). М.
Географгиз. 1954. 360с.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1936-Экспедиция Каулбека Р. в 1936 году подтвердила, что на гималайских склонах
встречаются многочисленные загадочные следы. А через год Ф. Смит сделал первый
фотоснимок следа йети.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1951-летом состоялась крупная английская экспедиция в Гималаи с участием Эрика Шиптона,
Меррея, Уорда, Бурдиллона, Хиллари. Уже на пути в высокогорье Непала, в монастыре
Тьянгбоче (область Кхумбу) экспедиция обогатила прежние знания о “снежном человеке”, хотя
она и не имела специальной задачей изучение этого вопроса. Тут узнали о случае,
произошедшем в 1949г., когда на традиционный праздник в этот монастырь собралось много
шерпов: внезапно, как утверждают все они, из зарослей деревьев всего в 25 шагах от них
появился “йе-ти”.
В 1951 году группа альпинистов во главе с Эриком Шиптоном совершила восхождение на
горную гряду Гаури Санкар. На леднике Мен-Лунг они обнаружили совершенно четкие
отпечатки очень странных следов. Они были оставлены существом с пятью пальцами на
ступнях, один из которых был гораздо больше остальных.
1951-Шиптон Э. Рекогносцировочная экспедиция на Эверест. 1951.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тенцинг Норгей (1914-1986), непальский шерпа, альпинист. Один из двух людей (с Эдмундом
Хиллари), первыми покоривших высочайшую вершину мира Эверест (Джомолунгму).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тенцинг_Норгей

Рис. 5-2-4. Тенцинг Норгей.
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В книге «Тигр снегов» написано о йети. «шерпы -название народа, племени, обитающего в
высокогорной области Восточных Гималаев… Предки шерпов поселились в Северо-восточном
Непале, там, где находится наша нынешняя родина -Солу Кхумбу… Моя родина сурова и
камениста, суров и климат… Именно здесь обитает йети, известный на Западе под
наименованием „ужасный снежный человек“. Я слышал о йети с самого детства; у нас в Солу
Кхумбу о них рассказывали множество историй. Когда меня еще не было на свете, мои отец
встретился с одним йети лицом к лицу. Сам я никогда не видел их, и мне было уже больше
тридцати лет, когда я впервые увидел след йети. Однако мальчиком я иногда находил на
каменистых склонах и ледниках помет незнакомого мне животного, содержавший остатки крыс
и червей, -я не сомневался, что это помет йети. Конечно, я немного побаивался йети, однако
любопытство было еще сильнее, чем страх. То же самое чувство испытывал я в отношении
молчаливых каменных громад, окружавших меня».

Рис. 5-2-5. Тенцинг Норгей и Эмунд Хиллари -первые покорители Эвереста, 28 мая 1953 года.
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Рис. 5-2-6. Тенцинг Н. Тигр снегов. Автобиография (альпиниста) Тенцинга, записанная с его
слов. М. Молодая гвардия, 1957. 272с.
1988-Тенцинг Норгей. Тигр снегов. После Эвереста. М. Наука. 1988. 414с.
2015-Джеймс Рамси Ульман, Тенцинг Норгей. Тигр снегов. СПб. Амфора. 2015. 288с.
29 мая 1953 года два альпиниста, Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей, впервые вступили на
вершину Эвереста. Данная книга представляет собой автобиографию Тенцинга, записанную с
его слов Джеймсом Рамзаем Ульманом.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1952-группа швейцарских альпинистов у подножья Эвереста обнаружила следы йети.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1954-Состоялась первая специальная экспедиция по поискам йети в Гималаях английской
газеты «Дейли Мейл» под руководством журналиста Ралфа Иззарда (Ralph Izzard) и
антрополога Стоннора Чарльза (Charles Stonor). Она включала большой отряд
квалифицированных английских и индийский биологов. Основанием для отправки экспедиции
послужило то, что в 1952 году англичанин Эрик Шиптон во время Эверестской экспедиции
сфотографировал на снегу четкие отпечатки следов таинственного двуногого. Эти снимки стали
своего рода классикой. После этого состоялось еще несколько экспедиций в Гималаях.
Во время экспедиции руководитель группы альпинистов Джон Анджело Джексон (John Angelo
Jackson) сфотографировал древние рисунки йети и огромные следы ног на снегу. Также удалось
найти образцы волос, как считается, с головы йети.
Пять месяцев работы в высоких горах Непала, широкий опрос населения горных
деревень, обильные находки новых следов. По следам двух йе-ти преследователи шли в течение
двух дней подряд, они буквально прочли на снегу всю двухдневную историю жизни этой пары.
Узнали, как йе-ти преодолевает снежные сугробы движениями, напоминающими плавание, как
он спускается с крутых снежных склонов сидя на заду, как обходит большой дугой
человеческое жилье. Но стало ясно, что гнаться за йе-ти безнадежно, а логов или берлог он тут
не имеет.
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Один из существенных результатов, достигнутых экспедицией Иззарда состоял в том,
что они установили наличие двух форм диких людей. Одна из них называется дзу-те, очень
крупная, ростом до трех метров. При движении часто переходит на четвереньки. Вторая форма
-ми-те, несколько более мелкая, по размерам близкая к обычному человеку, иногда даже ниже
ростом, но более массивная.
Экспедиция закончилась тем, что мировой научной общественности был представлено
развернутое описание снежного человека, именно как биологического вида, с вполне
реальными экологическими особенностями.
Руководитель экспедиции Ральф Иззрд и один из ее участников -зоолог Чарльз Стонор,
впоследствии написали о работе экспедиции по книге, переведенные на русский язык.

Рис. 5-2-7. Обложки книг.
1955-Ralph Izzard. The Abominable Snowman adventure. Publisher: London. Hodder & Stoughton;
1st Ed. edition (1955). 302 pages.
1959-Ралф Иззард "По следам снежного человека". Географгиз, 1959. 229с.+
Вопрос о существовании в Гималаях высокоорганизованного примата -«снежного человека»
живо интересует широкие круги читателей. Многие хотят видеть в снежном человеке
переходную степень между человекообразными обезьянами и человеком, но пока имеется еще
очень мало точных данных, чтобы судить о месте этого загадочного существа в родословной
приматов. Начиная с конца прошлого века исследователи Гималаев не раз видели следы
снежного человека на снегу, а экспедиция 1954 г. обнаружила в двух буддийских монастырях в
Гималаях скальпы, приписываемые снежному человеку. Местные жители -шерпы рассказывают
о встречах с снежным человеком. Вот и все, что известно о нем, и поэтому до сих пор
некоторые ученые еще сомневаются в самом его существовании. Об экспедиции 1954 г., ее
работах и достижениях, в живой и увлекательной форме рассказывается в книге Ралфа Иззарда,
возглавлявшего экспедицию, организованную газетой «Дейли-мейл».
http://coollib.xyz/b/358234/read
---------------------------------------Стонор Чарльз (Charles Stonor), английский зоолог и этнограф, отправившийся в 1953 году в
Непал с целью определить местность, где стоит искать йети, и собрать всю возможную
информацию, потому что следом за ним в страну прибывала экспедиция, целью которой был
поиск снежного человека.
Снежный человек или йети живет только в так называемой зоне альпийских лугов -там,
где слишком высоко, чтобы расти деревьям, но в то же время ниже зоны вечных снегов.
Временами он приближается к людям, его можно увидеть и услышать возле деревень. У йети
такое же сложение, как у человека, ростом он примерно с 14-летнего подростка, хвоста нет.
Тело покрыто рыжевато-бурой либо черной, либо светлой шерстью. Голова заостренная,
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растительность на лице отсутствует, нос вдавленный, как у обезьяны. Крик у йети протяжный,
визгливый. Шерпы различают две разновидности йети…

Рис. 5-2-8. Обложки книг.
1955-Charles Stonor. The Sherpa and the snowman. Publisher: Hollis & Carter; First Edition edition
(1955). 209 pages.
1958-Стонор Чарльз. Шерпы и снежный человек. М. Иностранная литература. 1958. 236с.
Книга зоолога и этнографа Чарльза Стонора, участника одной из экспедиций в непальские
Гималаи, посвящена не только розыскам снежного человека, но и описанию природы и
населения высокогорной альпийской зоны. Автор дает красочные зарисовки городов и сел
Непала и страны шерпов, знакомит читателя с образом жизни, культурой, обычаями местных
племен, с творчеством местных зодчих, ваятелей и художников.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Милан Даниел, Чехословацкий ученый-паразитолог.
В его книге имеется раздел «Махалангур -Гимал -„горы снежного человека“. Конечно,
буквально название гор звучит как „горы большой обезьяны“. Перечисляя знаменитые имена,
связанные как с альпинизмом, так и с другими вопросами познания Гималаев, такие, как Н.
Тенцинг, Э. Шиптон, Э. Хиллари, а также Р. Иззард, на которых мы не будем останавливаться,
ибо все это уже излагалось не раз, да и есть их переведенные на русский язык книги, Даниел
снисходительно пишет, что раз уж он работал в этих районах, то как не упомянуть о йети,
царство которого расположено именно здесь. Здесь же родилось и множество вымыслов, как он
считает. Здесь были сказаны тысячи слов, исписаны по этому поводу тысячи страниц. И все по
одной-единственной причине: из-за следов на снегу!
Начинается книга с Дж. Д. Гекера, с его книги о путешествиях (1876), где приводит
рассказы аборигенов о волосатых людях, обитающих на высокогорьях. Следует отметить, что
само путешествие состоялось в 1855 году. Но можно пойти глубже. Ибо есть еще дневник
Фрезера (1820) и «Виды Индии, в особенности Гималайских гор» Уайта (1836). Затем идет
ссылка на У. А. Уэдделла (1899 год, о событиях 1889 года), который сам видел отпечатки
широких ступней, принадлежащих, по его мнению, «волосатому человеку». В архивах
Королевского географического общества в Лондоне когда-то хранились записки
путешественника Г. Дж. Элвиса, где упоминалось о том, что он видел не только следы, но и
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того, кто их оставил. Хотя оригинал рукописи впоследствии утерян, но зато осталось еще одно
сообщение того времени. А именно -служебный рапорт лесничего Р. О. Ченты из Дарджилинга
о двуноге, покрытом огненно-рыжими волосами, примерно 120 сантиметров ростом,
обитающем в горах (1915).

Рис. 5-2-9. Обложки книг.
1977-Milan Daniel. Zivot a smrt na vrcholech sveta. Praha. Mlada fronta. 1977. 227 pages.
1980-Милан Даниел. Жизнь и смерть на вершинах мира. Москва. Мысль. 1980. 232с.
Автор, чехословацкий ученый-паразитолог, был участником нескольких научно-спортивных
экспедиций в труднодоступные районы Гиндукуша и Гималаев. В своей книге он рассказывает
об экспедиционных приключениях, о работе исследователей и альпинистов, о природе гор и
жизни горцев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1955-в мае французская экспедиция поднималась на гору Макалу в Гималаях. По пути они
заметили странные следы, фотографии которых разошлись по миру. Так родилась легенда о
йети -снежном человеке. Отличные съемки следов и сборы сведений произвела экспедиция
французского геолога профессора Борде.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1956-в высокогорном Непале работала английская экспедиция Нормана Харди. Тогда же
начали настойчивый сбор знаний два человека, глубоко врубивших в эпопею свои имена:
техасский миллионер и любитель биологии Том Слик; ирландец Питер Бирн, феноменально
результативный охотник, путешественник, наблюдатель. Они вместе работали в Непале и в
1957 году. Кстати, позже порознь и Том Слик и Питер Бирн побывали в Москве для контактов с
нашей комиссией по изучению вопроса о снежном человеке. Оба высокие, пружинистые,
безыскусственно увлеченные.
-Харди Норманн. В высокогорном Непале.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1956-Хант Дж. Восхождение на Эверест. Издательство иностранной литературы. 1956.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Весной 1957 года в Непале стала работать американская экспедиция Тома Слика.
В 1958 году к ней присоединилась шотландская экспедиция.
135

В 1959 году еще одна американская охотничья партия.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1958-Бернар Эвельманс (Heuvelmans B.), бельгийский ученый, доктор зоологии занял особое
место в ряду авторов, писавших о “снежном человеке”. Дело не только в том, что он с такой
полнотой, как никто другой, собрал имевшиеся у западных исследователей сведения о
“снежном человеке” в Гималаях. Самое важное, что Эвельманс, будучи зоологом широкой
эрудиции, показал полную возможность, вероятность такого открытия на современном уровне
науки. Он поставил проблему “снежного человека” на широкий фон истории зоологических
открытий.
1958-Heuvelmans B. Oui, l'homme-des-neiges existe (“Да, снежный человек существует”)// Science
et Avenir. Paris, 1958, №134, Avril.
В статье он впервые применил сравнительный и даже статистический метод обработки этих
сведений, давший весьма убедительные результаты.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1960-экспедиция в Гималаи, руководимая прославленным альпинистом, покорителем Эвереста
Эдмундом Хиллари (Edmund Hillary). Экспедиция насчитывала в своем составе около 600
человек. Деятельность ее была широко освещена в печати. Несмотря на такую концентрацию
сил, успех этой экспедиции оказался более скромным. В печати даже высказывались
соображения, что экспедиция выполняет и какие-то не научные работы, связанные со сбором
информации для военных ведомств. Экспедиция зафиксировала некоторое количество следов,
записала очередные рассказы местных жителей и получила в качестве трофея скальп йети.
Впоследствии Хиллари выступил с заключением, что существование снежного человека в
Гималаях, как биологического объекта, маловероятно.

Рис. 5-2-10. Хиллари Эдмунд, Дойг Десмонд. На холодных вершинах. М. Наука. 1983. 288с.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3 Современные исследования снежного человека.
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Рис. 5-3-1. Газета San Francisco Chronicle. Mondey, Decemdtr, 6. 1965.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osman Hill, английский прамитолог.
1961-Osman Hill W.C. Abominable snowmen. The present position//Orix. 1961, v.6, №2, August,
p.86.
1961-Хилл Осман. Современное состояние проблемы “снежного человека”. Оpикс 1961.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1967-Роджер Паттерсон (Patterson R.) и его напарник Б. Гимлин сняли снежного человека на
пленку. Это был теплый осенний день 3.30 пополудни. Лошади мужчин, испугавшись чего-то,
резко встали на дыбы. Потеряв равновесие, лошадь Паттерсона рухнула, но пастух не
растерялся. Боковым зрением он увидел на берегу ручья сидевшее на корточках крупное
существо, которое заметив людей, тут же встало и пошло прочь. Роджер выхватил камеру,
включил ее и побежал к ручью. Ему удалось разглядеть, что это был йети снежный человек.
Услышав стрекот камеры, существо, продолжая движение, обернулось, а затем, не снижая
темпа, продолжило свой путь. Размеры туловища и необычный стиль ходьбы позволяли ему
стремительно удаляться. Вскоре существо скрылось из виду. Закончилась пленка, и
ошеломленные мужчины остановились.
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Рис. 5-3-2. Снимки «снежного человека», Паттерсон Р. 1967.
1967-20 октября 1967 года, в ущелье Блаф-Крик в Северной Калифорнии. Двое мужчинковбоев, Роджер Паттерсон и его помощник Боб Гимлин, ехали на лошадях вдоль ущелья,
покрытого густым могучим лесом, в непосредственной близости от ручья, текущего с гор. Они
надеялись встретить сасквача (индейское название этого существа), следы которого в этих
местах неоднократно попадались лесорубам.
День был тёплый, осень золотая, и Гимлин по дороге сделал несколько кадров, засняв
Паттерсона едущим на лошади на фоне осеннего леса. Вернул кинокамеру, и Роджер убрал её в
седельную сумку на левом боку. Поехали дальше вдоль ручья. и в 3.30 пополудни неожиданно
лошади, испугавшись чего-то, встали на дыбы. Лошадь Паттерсона не удержела равновесие и
рухнула, но Паттерсон не мешкал. Боковым зрением он успел увидеть, что на берегу ручья на
корточках у воды сидит какое-то крупное существо, которое, взглянув в их сторону, встало и,
отвернувшись, пошло прочь в направлении к крутому склону ущелья.
Поднимаясь, Роджер крикнул Гимлину, удержавшемуся на лошади, чтобы тот его
прикрывал, выхватил камеру и, сразу включив её, побежал к ручью. Бежал он за существом,
которое уже успел разглядеть -это женщина-сасквач. Роджер, лавируя между поваленными
деревьями, перепрыгивая через них и не выключая камеру, снимал существо в спину. Дойдя до
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крутого склона, существо почему-то не стало взбираться по нему, а свернуло направо и пошло
по лесоустроительной просеке, тянувшейся некоторое расстояние вдоль ручья. Паттерсон
мгновенно сообразил, что ему лучше зафиксировать камеру и проследить ею за движущимся
слева направо вдоль ручья существом. Что он и сделал, встав на колено.
В наступившей тишине стал слышен стрёкот кинокамеры, и существо, продолжая идти,
повернулось в сторону камеры. Поворот был похож на взлёт большой птицы -вся верхняя часть
корпуса одновременно с головой повернулась к камере, широко раскинув руки в такт ходьбе.
Длилось это один шаг. Не замедляя темпа, существо продолжало свой путь. Просека, свернув
несколько влево, уходила от ручья. Паттерсон уже опять снимал Патти в спину. Она, благодаря
своим размерам и стилю ходьбы, быстро удалялась. Роджер снова кинулся за ней, выхвытывая
между деревьями её удаляющуюся спину.
Существо скрылось, плёнка кончилась. Люди остановились, ошеломлённые.
1966-Patterson R. Do abominable snowmen of America really exist? Washington, 1966.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1970-Британский альпинист Дон Уильямс (Don Whillans) заявлял, что видел это создание в 1970
году, когда совершал восхождение на Аннапурну. По его словам, во время поисков места для
стоянки он услышал странные крики, а его проводник сказал, что это кричит йети. В ту ночь он
видел бродивший возле стоянки темный силуэт.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2001-в США в рамках программы «Wireless Wilderness» появились веб-камеры, позволяющие
всем пользователям Интернета круглосуточно или боFльшую часть суток наблюдать на экранах
своих мониторов за местностью, где, предположительно, могут обитать снежные люди. Идея
этого проекта принадлежит криптозоологам из BFRO («Bigfoot Field Rescearchers
Organisation»), которые в качестве наиболее подходящих мест выбрали Йеллоустонский
национальный парк в штате Айдахо и горы на юго-востоке Оклахомы.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2003-Международный симпозиум в Калифорнии. В небольшом городке Уиллоу Крик в штате
Калифорния 12-13 сентября 2003 года состоялась международная конференция исследователей
т.н. “бигфута” (американского “снежного человека”), организованная местным историкокраеведческим музеем, впервые создавшим постоянную экспозицию, посвященную бигфуту.
Принципиальное отличие этой конференции состоит в ее представительности: впервые в ней
наряду с самодеятельными исследователями приняло участие большое число представителей
академической науки. Конференция собрала около 220 участников из 22-х штатов США, из
Канады, Бельгии, Шотландии, Великобритании и России.
Как сообщало агентство ИТАР-ТАСС, форум собрал представителей самых разных
областей науки – от профессора антропологии из штата Айдахо и судмедэксперта полиции
штата Техас до инженера-электронщика , участвовавшего, по его собственным словам, в
создании самолетов-невидимок “Стелс”, и людей, посвятивших десятки лет жизни “охоте” за
бигфутом. “Хозяин” конференции, директор музея Руди Бройнинг, так сформулировал цель
конференции: взломать лед недоверия научной общественности к данным о бигфуте и добиться
доверия академических кругов к этой теме.
Судмедэксперт из полиции Техаса Джимми Чилкат пояснил, что он изучает отпечатки
ног бигфута и однозначно заявляет, что они не являются фальсификацией и не принадлежат ни
одному из известных животных. А инженер-электронщик Эд Шиллиджер объяснил свое
участие в симпозиуме тем, что хочет больше узнать о повадках снежного человека и
предложить новые системы наблюдения, основанные на самых современных технологиях.
Приехавший на форум из штата Мэрилэнд Фред Гриммнитц продемонстрировал ряд четких
фотографий отпечатков ног бигфута, оставленных им на снегу в лесу всего в часе езды от
Белого дома. По мнению Гриммнитца,чтобы заниматься проблемой снежного человека, надо
обладать “чувством юмора и толстой кожей”, чтобы не слишком реагировать на выпады.
Что же касается знаменитой кинопленки 1967-го года, отснятой Роджером Паттерсоном,
то, как подчеркнул в беседе Роберт Гимлин, утверждения, будто кинолента является
фальсификацией – полная чушь и представляет собой попытку создать газетную сенсацию.
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От России в конференции участвовал Дмитрий Баянов. Он выступил там со своим докладом, а
также зачитал доклад И. Бурцева.
Место для конференции было выбрано не случайно: неподалеку находится ущелье Блаф
Крик, где 36 лет назад, 20 октября 1967 года Р. Паттерсон и Р.Гимлин сняли известный фильм.
И, конечно, в программе конференции было посещение места съемки фильма.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2004-сенсацию принесла экспедиция японца Иоситэру Такахаси. В Гималаях участники
экспедиции видели йети на большом удалении и обнаружили 13 его следов размерами 35 на 20
сантиметров.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В своем рассказе «Ужас» Ги де Мопассан описывает встречу писателя Ивана Тургенева со
снежным человеком женского пола.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 5-3-3. 2016 Spiritual and Psychic Sasquatch Conference.
https://sasquatchpeople.com/2016/05/11/spiritual-and-psychic-sasquatch-event-sept-17-18-2016/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 5-3-4. 2017 second annual Spiritual and Psychic Sasquatch Conference.
http://www.psychicsasquatch.com
https://www.eventbrite.com/e/2017-spiritual-and-psychic-sasquatch-conference-event-tickets30945451679?aff=erelexpmlt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зарубежные специалисты:
-Бернара Эвельманса (Бельгия),
-Айвена Сэндерсона (Шотландия, США),
-Джорджа Агоджино (США),
-Питера Бирна (США),
-Коррадо Джини (Италия),
-Ганса Петцша (Германская Демократическая Республика),
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4 Снежный человек в различных регионах.
5.4.1 Китай.
Изучая тибетские книги в библиотеке бывшего ламаистского университета в Гандане, я
обнаружил книгу, написанную Ловсан-Йондоном и Ценд-Отчером, озаглавленную (в вольном
переводе) "Анатомический словарь для определения различных заболеваний". Это была
обычная тибетская книга, напечатанная с резных досок на длинных узких полосах бумаги.
Каждый лист был напечатан с обеих сторон, и каждая страница печаталась с отдельной резной
деревянной пластины. В части, касающейся детального обсуждения фауны Тибета и
прилегающих районов, на странице 24 я обнаружил изображение дикого человека в группе
обезьян. Это изображение представляет двуногого примата, прямо стоящего на скале с
вытянутой вверх одной рукой. Его голова, лицо и все тело, за исключением кистей и стоп,
покрыто длинными волосами. Этот рисунок выглядит реалистично, хотя и выполнен в стиле
ламаистского искусства. Надписи на трех языках, самдья по-тибетски, битчун по-китайски и
кумчин горугосу по-монгольски в переводе обозначают одно и то же -человеко-зверь.

Рис. 5-4-1. Изображение дикого человека в Пекинском издании.
Эта книга была опубликована как так называемое пекинское издание в конце восемнадцатого
столетия в Пекине. Изучая литературу в центральной библиотеке Комитета по науке Монголии,
я нашел в тибетском отделе другое, более позднее издание этой же книги, изданное спустя
столетие после первого в Урге (ныне Улан-Батор). Автором этого издания был Жамбалдорж.
Изображение приведенного выше двуногого примата в ряду обезьян также появляется в этой
книге как часть общего обсуждения тибетской природы на странице 119. Имена этого существа
на трех языках сопровождаются к тому же пояснительными заметками на тибетском. Здесь
существо называется озодрашин по-тибетски, пийи -по-китайски и зерлег хун по-монгольски,
также в переводе обозначающие -"дикий человек".
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Рис. 5-4-2. Изображение дикого человека в Ургинском издании.
Изображение дикого человека в монголо-тибетском медицинском атласе, XVIII век, Пекин.
Этот рисунок дикого человека по смыслу совершенно идентичен имеющемуся в пекинском
издании, хотя и выполнен в менее стилизованной и существенно более достоверной манере.
Идентичны положение на скале выпрямленной фигуры, поднятая вверх рука и слегка согнутые
колени. Его голова покрыта волосами, а лицо окаймлено бородой. Короткие волосы на
остальной части тела, за исключением кистей и стоп, не скрывают пропорций его тела, таких
как крупные грудные мышцы. Слева от рисунка имеется надпись на тибетском, которая в
вольном переводе гласит: "Дикий человек живет в горах. Он происходит от медведя, тело его
подобно человеческому, и он необычайно силен. Его мясо можно есть для лечения душевных
болезней, а его желчь лечит болезнь кожи".
Обе эти иллюстрации являются замечательным документальным подтверждением того,
что жители Тибета и монахи по крайней мере в течении двух столетий знали об этом
существах, встречали их на пространстве от Тибета до современной Монголии и включали их в
типовые книги об объектах природы Тибета, используемых в буддийской медицине. Сами
монголы уже позабыли об этой иллюстрации, и наша находка впервые представила эти
интересные документы о древних знаниях жителей и монахов Центральной Азии, касающихся
еще не открытого дикого человека в Монголии и других районах Центральной Азии.
Из журнала: Man, Vol. 59, August, 1959. http://alamas.ru/rus/publicat/Vlcek_r.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Свои «дикие люди» водятся и в Китае. Согласно легендам, они «обитают» почти во всех
провинциях Китая, а легенд им посвящено не меньше, чем гималайским сородичам. Сведения о
диких людях собирает профессор Чжоу Госинь, сотрудник Музея естественной истории в
Пекине. Ещё до нашей эры поэт Ку Юань написал поэму о «шангуй», горных чудовищах, а во
времена династии Мин (1368—1644) фармаколог Ли Шичен упомянул несколько видов «диких
людей», и об одном из них, называемом фейфей, или человек-медведь, он писал, что люди
сдирают с них шкуры и едят их ладони.
В районе Фанг провинции Хубэй местные хроники сообщают, что 200 лет назад «горы
Фанг, лежащие в 40 ли к югу от уездного города, обрывисты и полны пещер, в которых живет
много маорен (волосатых людей), около занга (3,1 м) ростом, покрытых шерстью. Они часто
спускаются вниз и едят людей, кур и собак, и уносят тех, кто им сопротивляется».
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рокхиль Вильям Вудвил (1854-1914),

Рис. 5-4-3. Рокхиль В.В. В стране лам: путешествия по Китаю и Тибету. С картою и рисунками.
Перевод с английского под редакцией В.К. Агафонова, с предисловием и примечаниями Г.Е.
Грум-Гржимайло. СПб., Типография И.Н. Скороходова, 1901. 196с.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Геолог Фан Джинкань издалека видел двух «диких людей» в горном лесу провинции Шаньси в
1950 году. «Это были мать и сын, последний был 1,6 метров в высоту. Они выглядели как
люди».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В 50-х годах большую работу по сбору информации о диких людях на территории Китая провел
историк профессор Хоу Вай-лу. В своих исследованиях он исходил из предположения, что это ветвь эволюции, отделившаяся от человека разумного и возродившая в себе примитивные
черты. В 1954 году профессор детально изучил одного такого дикого волосатого человека,
отловленного в одной из горных деревень. Существо обладало большой физической силой,
речью не владело, однако с трудом все же научилось произносить несколько односложных
китайских слов. Анализ свидетельств, идущих до сегодняшнего дня из Индии, Китая и других
азиатских стран, можно продолжать до бесконечности. Но большинство этих свидетельств
похожи друг на друга и дополняют уже сказанное лишь количественно.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1958-в статье китайских ученых Пэй Вэнь-чуна, У Лю-кана и Чжо Мин-цына “Загадка снежного
человека”, которая была опубликована в феврале 1958г. в газете “Гуанминь жибао”, авторы
сообщали, что в китайских народных рассказах, восходящих к глубокой древности, говорилось
об обитании на юге Китая существа, похожего на “снежного человека”. В нескольких
древнекитайских книгах, цитируемых авторами, рассказывается о “диком человеке”. Хотя
авторы высказывают предположение, не имеется ли здесь в виду горилла, они приводят из этих
древних книг не только такие черты, как лицо и форма тела, похожие на человека, длинный
разрез рта, наличие на теле темной шерсти, но и совсем неожиданную деталь, повторяемую в
нескольких древних свидетельствах: при встрече с человеком эти существа якобы, закрывая
глаза, улыбаются или даже смеются. Они предпочитают горные ущелья, где иногда
переворачивают камни, под которыми находятся крабы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143

1959-Всекитайской федерацией спорта была даже организована гималайская экспедиция,
сумевшая, несмотря на незавершенность, добыть опросный материал и волосы животного,
которым так и не нашли аналога.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В КНР сложились два центра притяжения интересов в сфере изучения "снежного человека". Из
представителей науки (Пекин) наиболее известен антрополог Чжоу Гуосин, сотрудник Музея
естествознания. Этот исследователь, которого мы недавно увидели в фильме А. Згуриди "По
следам снежного человека", отмечает, что в китайских научных кругах нет единодушия по
рассматриваемому вопросу. Преобладает "мировая" установка на то, что на Земле не может
существовать животное, имеющее облик человека, поскольку это противоречит всем
принципиальным положениям экологии и зоогеографии. И только единицы среди ученых
считают, что, вполне возможно, мы имеем дело с реальным видом.
Второй центр находится в Шанхае и носит название "Общества по изучению "дикого
человека". Оно было образовано в 1978 году. Общество располагает несколькими
видеофильмами, в которых запечатлены места обитания зверя, а также засняты опрашиваемые
свидетели. Оно владеет обширной коллекцией волос. Из них около 8 тысяч приписываются
"снежному человеку". Здесь же имеются 12 слепков следов животного и некоторые другие
материалы. Недавно проведенные исследования волос позволили выявить их сходство как с
человеческими, так и с волосами некоторых животных. На основании этих и ряда других
данных, американские ученые антрополог Ф. Пойриер и зоолог Дж. Гринуэлл, выдвинули
гипотезу, что на юге Китая вполне возможно существование либо нового вида орангутанга,
либо даже потомка гигантопитека. Помоему, такое предположение можно расшифровать
следующим образом: назовите как угодно, только не так, как это называется. Подобное уже
пережил Б. Ф. Поршнев, получив предложение называть зверя гигантопитеком, в случае
согласия ему даже была обещана некая поддержка со стороны ученых МГУ.
По данным Д. Ю. Баянова, Чжоу Гуосин среди других свидетельств придает особое
значение сообщению биолога Ван Целина, который видел убитую охотниками в 1940 году в
горах Циньлин самку ежэня. Тело ее было покрыто густыми бурыми волосами. Выделялись на
лице скулы, глубоко посаженные глаза, а также выступающие вперед губнозубные детали
(прогнатизм). Именно в этом районе длительное время вели наблюдение за двумя живыми
особями ежэней, повидимому самцом и самкой. Они отличались способностью быстро
передвигаться, даже в труднодоступных горах, не владели речью и издавали лишь крики.
Другие китайские исследователи обращают внимание на показания геолога Фань Цзинцуаня,
который весной 1950 года в сопровождении двух местных жителей побывал в районе Баоцзи
горного хребта Циньлин. Вот что сам геолог рассказывает об этом:
Однажды в лагере нашей геологической экспедиции, находившемся в глухом лесу под
Баоцзи, я разговорился с двумя пожилыми мужчинами из местных жителей, которые работали у
нас проводниками. Делясь впечатлениями о местности, они, между прочим, поведали о
встречах с "диким человеком". Они видели его по нескольку раз в год, особенно часто осенью и
зимой, в каштановом лесу. Обычно ежэни не нападают на человека. Однако проводники
посоветовали нам соблюдать следующие правила предосторожности, если случится встретиться
с "диким человеком":
вопервых, не смотреть ему прямо в глаза, наблюдать за его действиями незаметно, вовторых,
не поворачиваться, не бежать, а медленно отходить в противоположном направлении.
Прошел месяц. За это время никто из геологов так и не повстречал ежэня. Рассказчик попросил
провести его в тот лес, на который ссылались местные жители. "Уже смеркалось, когда мы
вдруг увидели ежэней: это была дикая женщина с ребенком, ростом около 160 сантиметров.
Женщина остерегалась нас и не подпускала ближе, чем на двести метров, тогда как дикий
ребенок, подобно теленку, который не боится тигра, вел себя настолько смело, что приблизился
к нашим проводникам, желая отведать собранных ими каштанов. Время от времени мать
издавала звуки наподобие ржания, вероятно призывая к себе свое чадо. Ежэни то появлялись,
то исчезали за кустами. Солнце село, проводники заволновались, и мы спешно вернулись в
лагерь".
Всего в Китае с 1940 по 1980 год записано более 300 сообщений очевидцев.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В горах Юэляншань легенды о «диком человеке» распространяются уже 70 лет.
6 декабря 2004, «Гуйчжоу Шанбао».
Когда вам скажут о «диком человеке», вы наверняка сразу же вспомните Шэньнунцзя. Однако в
горах Юэляншань, что протянулись, пересекая провинции Гуанси и Гуйчжоу, легенды о «диком
человеке» передаются из уст в уста уже 70 лет…Деревня Цзихуацунь волости Цзихуасянь–
старинное селение народности мяо. Издревле народ здесь живет охотой. В один из июньских
дней 1930 г. 12 мужчин с охотничьими собаками отправились в горы на промысел. Внезапно
собаки громко залаяли. Охотники вскинули ружья, однако вместо обычной дичи увидели
странное животное: нечто, напоминающее человека, стояло между двух огромных деревьев,
испуганно глядя на охотников и собак. Тело существа было покрыто густой черной шерстью.
Длинные волосы на голове обрамляли лицо с кожей желтого цвета. Растительности на лице не
было. Две груди существа были также лишены растительности; было заметно, что они полны
молока. Формами тела существо напоминало женщину и имело рост около 6 футов.
«Самка дикого человека!» -закричал кто-то из охотников. В этот момент собаки кинулись на
существо. Оно обладало большой силой. Расшвыряв собак, оно схватило одну из них и
разорвало пополам. Охотники открыли стрельбу. Существо рухнуло, обливаясь кровью… В тот
вечер вся деревня угощалась мясом «ежэня». От диковинного существа остались только белые
кости. Уже в конце пятидесятых годов селяне передали эту бесценную научную реликвию в
руки представителей соответствующих организаций. Удивительно, но некоторые из охотников,
добывших тогда «ежэня», живы до сих пор.
Спустя 66 лет произошла еще одна встреча с «диким человеком». 18 января 1996 г.
шестидесятилетний старик из деревни Байлацунь (摆摆摆), сделав покупки на волостном рынке,
вернулся домой. Едва старик успел загнать вола в загон, как на него напала самка дикого
человека. Обхватив старика поперек туловища, существо утащило его в чащу и там, на
укромной поляне, жестоко изнасиловало. Душа старика унеслась к Желтым Источникам.
Свидетелями произошедшего стали несколько селян, пасших скот. Хотя причина смерти
несчастного была ясна, представители правоохранительных органов начали расследование. При
осмотре тела старика выяснилось, что его пенис сильно поврежден, а бедра превратились в
один сплошной кровоподтек. Секретарь волостного комитета партии Лун Аньюэ (摆摆摆) лично
принимал участие в осмотре места происшествия…
Осенью 1984 г. в уезде Жунцзянсянь работала экспедиция в составе 11 человек во главе с
председателем Китайской ассоциацией поиска и изучения дикого человека Лю Миньчжуан. Им
удалось получить кусочки шерсти и кожи «дикого человека». По заключению специалистов,
шерсть «принадлежит существу, стоящему между обезьяной и человеком»…В 1996 г. здесь
были собраны клочки шерсти, сгустки запекшейся крови и кал «ежэня»… В настоящее время
более 1000 человек в этих местах утверждают, что видели «дикого человека».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Китае снежного человека называют «ежэнь». В Шанхае находится Общество по
изучению дикого человека. В его архивах имеются несколько видеофильмов, в которых
запечатлены места обитания зверя, засняты опрашиваемые свидетели. В 1940 году охотники в
горах Циньлин убили самку ежэня. Тело ее было покрыто густыми бурыми волосами, особо
выделялись широкие скулы и глубоко посаженные глаза.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Китайский собрат снежного человека
Есть сведения, что в течение многих веков на глаза китайским крестьянам попадалось
существо, названное ими "йерен". Человекоподобный примат "йерен" (или "китайский дикарь")
достигает почти двухметрового роста, он способен изготавливать орудия труда и плести
корзины. Сотни случаев, когда крестьяне в центральной части Китая видели это существо,
остались без внимания. До конца восьмидесятых годов западные ученые не имели доступа в
малонаселенные лесные массивы, где китайские исследователи накопили богатейший
фактический материал об этом существе. Но затем шесть стран, включая Великобританию и
США, организовали прекрасно оснащенную экспедицию и отправили ее в этот регион, чтобы
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изучить материалы и, если повезет, взять для анализа какие-либо вещественные доказательства
существования "китайского дикаря", -например, пучок его волос.
Среди тех, кого удалось убедить поехать в Центральный Китай для этой цели, были
профессор антропологии университета штата Огайо Джин Пуарье и Ричард Гринуэлл. То, что
они обнаружили там, оказалось самым волнующим открытием в их жизни. Сам Пуарье
отправился в экспедицию без особого энтузиазма. Будучи знаменитым ученым, он скептически
относился ко всем сообщениям о подобных существах. Но его сотрудничество с англичанином
Гринуэллом в течение двух лет исследований дало замечательные плоды. В экспедиции
приняла участие независимая телесъемочная группа из Лондона во главе с Джералдин Истер.
Фактическим доказательством существования лесного собрата гималайского снежного
человека послужили волосы, подобранные фермерами, которые видели странное существо на
своей земле. Сначала ученые из шанхайского университета Фудан пришли к выводу, что эти
волосы не принадлежат ни человеку, ни обезьяне. Затем их волосы послали в университет
штата Огайо и в Бирмингемский университет. Результаты анализа, проведенного сотрудниками
отдела космических исследований и физики под руководством доктора Ранджита Сохи, были
объявлены в ноябре 1990 года. Заключение английских и американских ученых полностью
подтвердило выводы их китайских коллег. Волосы принадлежали существу, которое не было ни
человеком, ни обезьяной. А это фактически доказывало существование "китайского дикаря".
Ученые продолжили анализ структуры хромосом волос, и профессор Пуарье заявил:
"Нами установлено, что это животное не подпадает ни под одну из известных категорий. Это
первое свидетельство существования нового высшего примата". Последнее открытие в
Центральном Китае позволяет сделать вывод, что существо, названное гигантопитеком и
существовавшее, как считают ученые, полмиллиона лет назад -задолго до человека -смогло
выжить в крайне удаленных от цивилизации районах.
Во многих местах в Китае, во Вьетнаме и Индии были найдены челюсти и более тысячи
зубов этого древнего "человека-обезьяны". Джералдин Истер утверждает: "Китайский дикарь" либо существо, о котором мы ничего не знаем, либо гигантопитек, которому каким-то образом
удалось одному избежать вымирания в этих районах. Он был современником медведей панд, а
панды выжили".
Очевидцы снежного человека
В 1981 году в провинции Хубей было образовано научно-исследовательское
общество по изучению "китайского дикаря". Вот некоторые из показаний очевидцев,
собранных обществом. Утром 19 июня 1976 года Гонг Юлан, крестьянка из деревни Кунли,
отправилась с четырехлетним ребенком в горы, чтобы нарезать травы для свиней. Поднимаясь
по тропинке между двумя склонами, она вдруг увидела, как в шести-семи метрах от нее бурое
существо чешет спину о дерево. Когда это существо заметило Гонг Юлан и ее ребенка, оно
бросилось к ним. Испуганная Гонг убежала вниз, под гору, а потом описала это существо
исследовательской группе. По ее словам, оно было выше взрослого человека, ростом примерно
180 сантиметров. Волосы на голове относительно длинные, руки и ноги покрыты волосами.
Существо передвигалось вертикально, как человек, большими шагами. Оно было мужского
пола, достаточно страшное. Когда ей показали фотографию орангутанга в вертикальном
положении, Гонг сказала: "Оно выглядело именно так". Поглядев на фотоснимки медведя, она
отрицательно покачала головой.
Жу Квокьянг, скотовод из Хилонга, уезд Фангсян, дал следующие показания: "16 июня
1974 года я пас четырех быков на горных пастбищах Лонгдонгту, когда вдруг столкнулся
лицом к лицу с существом, похожим на человека, но покрытым бурой шерстью. Я направил на
него ружье, но оно ухватилось за ствол. Я начал вырывать ружье, но не мог освободить его.
Тогда я выстрелил наугад, но промахнулся. Снежный человек открыл пасть, состроив
угрожающую гримасу и обнажив желтые зубы. Зубы были как у человека, только чуть шире. От
страха у меня подкосились ноги. Три мои быка убежали, но большой черный бык, который
раньше нападал на людей, фыркнул и бросился на это существо. Оно отпустило ствол моего
ружья и убежало". В горах Куэн-Лунь в северо-западном Китае в начале 1950 года Фан
Джинткван работал в составе геологической партии министерства тяжелой промышленности.
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За два года работы по контракту он познакомился со многими местными жителями,
которые не только видели, но даже кормили дикарей. Фан уговорил одного старика сводить его
в каштановую рощу, где обитали эти существа. Вот его рассказ: "Как и ожидалось, появилось
существо. Это была самка ростом не менее 160 сантиметров с детенышем. Может быть, потому
что моя одежда отличалась от одежды старика, она отнеслась ко мне с некоторой опаской. А
детеныш бесстрашно подбежал к старику, чтобы взять у него каштаны. Мать позвала его. Это
был звук, отдаленно напоминавший крик не то лошади, не то осла".
Жанг Юджин из поселка Хонгта рассказывал, как они однажды убили дикаря: "Когда
мне было 18 лет, я служил в гоминьдановской армии. Весной 1943 года меня в составе группы
из 50-60 солдат послали на охоту. Мы набрели на домик в горах. Хозяин сказал нам, что в горах
за домом полдня кричало какое-то животное. Уездный комендант, возглавлявший нашу группу,
приказал мне и еще тридцати солдатам взять три пулемета и окружить это место. Когда мы
пришли туда, то увидели не одно, а два существа. Одно из них сидело низко опустив голову и
плакало. Другое ходило вокруг первого и время от времени трогало его. Мы в течение получаса
наблюдали за ними, потом открыли огонь. Тот дикарь, что ходил, сразу убежал, а другой упал
замертво. Осмотрев его, мы обнаружили, что это самец ростом с человека и все его тело
покрыто бурыми волосами.
В рассказах о плачущих дикарях много общего. Лю Джикван рассказывала, как в 1942
году выставили на всеобщее обозрение пару пойманных дикарей: "Мне было тогда 13 лет, и я
пошла центр города, чтобы взглянуть на диковинных чудищ, пойманных солдатамиминьдановцами и скованных цепью. Это были самец и самка снежного человека. Их головы
были краснее человеческих, с плеч свисали волосы, самки были большие груди, а у самца по
щекам катились слезы. Мы дали им кукурузный початок, и они его съели".
В достоверности таких показаний легко усомниться. Большинство очевидцев крестьяне,
и за давностью лет их рассказ вызывают подозрение в некоторых искажениях истины. Но
недавние экспедиций вглубь Китая носили сугубо научный характер. Недавно факультет
биологии Хуадонского университета организовал несколько экспедиций, которые обнаружили
следы ног снежных дикарей, пещеры, волосы и "гнезда" -необычные сплетенные из веток
сооружения, иногда целыми десятками сосредоточенные в одном месте. Предполагается, что
это жилища дикарей.
Снежный человек Гималаев
"Китайский дикарь" привлек внимание западных ученых только в последние годы. Но в
Гималаях живет существо, о котором впервые стало известно на Западе еще в 1832 году.
Любитель приключений англичанин Б.Г. Ходтсон поселился высоко в горах вместе с
непальцами и писал домой о высоком человекообразном существе, покрытом густой шерстью.
В Британии полагали, что обладавший богатым воображением путешественник ошибочно
принимал за человекообразное существо бурого гималайского медведя или, возможно, крупную
обезьяну лангур. Но Ходтсон в научном журнале описал, как носильщики-непальцы в ужасе
бежали от стоящего вертикально бесхвостого существа с лохматой шерстью, которое
направилось к ним. Они называли его "ракшас", что на санскрите означает "демон". Непальцы
сказали Ходтсону, что упоминания о таких дикарях восходят к четвертому веку до новой эры.
Через полвека другой англичанин, майор медицинской службы индийской армии
Лоуренс Уодделл, сообщил о том, что видел необычные следы, якобы "оставленные одним из
волосатых людей, живущих в вечных снегах". Он обнаружил эти следы на высоте около шести
тысяч метров в северо-восточном Сиккиме. В своей книге "В Гималаях" он писал: "Тибетцы все
поголовно верят в снежного человека. Однако никто из опрошенных по этому вопросу так и не
привел мне ни одного достоверного случая". Уодделл пришел к выводу, что волосатые дикари это просто желтые снежные медведи-хищники, которые часто нападают на яков.
Следующее письменное сообщение об обнаружении необычных следов относится к 1914
году. Англичанин Дж.Р.П. Джент, лесничий из Сиккима, написал, что нашел следы очень
странного крупного существа. Подобные сообщения вызвали всеобщее любопытство, и в 20-30е годы в горы устремился целый поток путешественников. Они добыли еще больше сведений
об удивительном "йети". Именно в это время один газетный репортер назвал это существо
"страшным снежным человеком".
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Непальские крестьяне, тибетские ламы, шерпы рассказывали, что "йети" всегда жили у
снежной кромки, отделяющей лесные массивы от ледников. Эти рассказы очевидцев весьма
противоречивы. Одни говорят, что животные достигают четырехметрового роста и
чрезвычайно подвижны. Другие утверждают, что они значительно ниже, ходят вразвалочку, с
высоко поднятой головой, сильно размахивая руками. Сельские жители рассказывают, что
снежные люди ведут себя осторожно и приближаются к человеческому жилью, только когда их
к этому вынуждает голод. Едят они в основном грызунов и лишайник, свою добычу, перед тем
как съесть, потрошат, что присуще только человеку. По словам сельчан, в случае опасности
"йети" издают громкие лающие звуки. Но это все рассказы местных жителей о "снежном
человеке". А где же доказательства его существования?
http://tayny-zemli.ru/article/150/Снежный%20человек.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тибет, Гималаи.
В различных областях Гималаев йети зовется банг (Bang), бангйакри (Bangjakri), бан-ванас (Ban
Vanas) и ван-манас (Van Manas) вместе с рядом других имен.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Тибете вообще существует культ снежного человека. Тут его называют Миге. В
монастырях сохранились черепа, шкуры и другие останки загадочного создания, которое
используются в ритуальных целях. По свидетельству монахов-отшельников, живших в
пустынных местах, Миге не проявляет агрессии, хотя рост его достигает двух метров. Окраска
шерсти бывает ярко-рыжей, коричневой, но преимущественно -светлой. Ходили слухи, что в
1950-х годах такое существо было поймано, но подробностей этого не сохранилось.
Рассказы о йети появились еще до 19-го века у буддистов, которые считали, что это
существо населяет Гималаи. Они описывали таинственного зверя, который похож на обезьяну и
носит в руках крупные камни, которыми пользуется как инструментом и оружием, а также
издает свистящие звуки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4.2 Монголия.
http://www.zabvo.su/showthread.php?199-Интересные-ссылки-оМонголии/page199&s=71124ec53d3104de11a1cb5d0d58a4fd экспедиции в Монголию.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Жамцарано Ц.Ж. исследователь снежного человека (алмасы) в Монголии, 1906 год.
Годы и годы готовился Жамцарано к экспедиции. По словам академика Ринчена, Жамцарано
опросил множество монголов. Каждое показание о встрече с аламасом с конца XIX века по
1928 год отмечалось на особой карте. "Причем, -пишет Ринчен, -мы помечали на полях имена
информаторов -большей частью караванщиков и бродячих монахов, проходивших эти места и
слышавших или видевших эти странные существа или их следы". Отмечалась дата наблюдения.
Жамцарано придумал и такую методику: каждый свидетель описывал внешность алмаса, а
присутсвовавший при опросе сотрудник Комитета наук МНР художник Соелтай набрасывал в
красках изображение. Получилась большая стопка, своего рода сводный портрет. Увы, ни
рисунки, ни карта не дошли до нас. Соучастник исследования, монгольский академик Дорджи
Мейрен так резюминировал главный итог изучения ареала: "Еще в начале четырнадцатого
шестидесятилетия (по монгольскому календарю 1807-1867 гг.) алмасы обитали в южных
пределах Халхи в Голбин Гоби, Дзах суджин Гоби, а во Внутренней Монголии их было много в
кочевьях среднеуратского хожуна Уланчабского сейма, в Грбан Бугтин Гоби, в Шардзын Гоби
Алашаньского хожуна, в Бадын джаране и других местах". Затем, говорит Дорджи Мейрен,
число их уменьшилось, и указывает немногие места, где они еще имелись к концу пятнадцатого
шестидесятилетия (1867-1927 гг.); в начале шестнадцатого шестидесятилетия (1927 г.) их было
уже очень мало; встречи происходят лишь в пустыне Гоби и в области Кобдо. Монгольские
исследователи сделали заключение: ареал алмасов быстро сокращается -они вымирают.
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Симуков Андрей Дмитриевич (1902-1942), монголовед-географ, этнограф, археолог, с осени
1926 года жил в Монголии, сотрудник Научно-исследовательского комитета МНР, заведующий
Государственным музеем МНР. Проживал в Улан-Баторе, исследователь алмасы в Монголии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Симуков,_Андрей_Дмитриевич

Рис. 5-4-4. Симуков А.Д.
В общей сложности А.Д.Симуков провел в Монголии 16 лет, работая сначала в составе
экспедиции П.К.Козлова (1923-1926), а затем сотрудником Учёного Комитета (Комитета Наук),
предшественника современной Академии Наук Монголии (1927-1939). За это время он
опубликовал несколько крупных работ.
Нужно отметить, что в 20–30-х годах проводились в основном комплексные исследования,
такие, как историко-археологические и археолого-этнографические. Интереснейшие работы
тогдашних сотрудников Учёного комитета О.Жамъян, Ж.Цэвээн, Н.Дэндэв, советских учёных
В.А. Казакевича, С.А. Кондратьева, А.Д. Симукова, Д.Д. Букинича положили прочное начало
дальнейшего развития монгольской археологии.

Рис. 5-4-5. Симуков А.Д. (у автомобиля в монгольском дээл) и партизан, писатель, проводник
Дамдин Ж. Весна 1936.
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Рис. 5-4-6. Группа участников Монгольской экспедиции. Первый ряд (слева) Симуков А., Гусев
В., Глаголев С., Козлов П.К., Даниленко К.
Он был сотрудником последних экспедиций прославленного исследователя Азии П.К.Козлова,
затем сам -выдающийся исследователь Монголии. Именно он и Ринчен, как молодые, были
намечены профессором Жамцарано для экспедиции за алмасами в монгольские пустыни,
которая планировалась на 1929 год. Комитет наук отменил эту экспедицию. А.Д.Симуков,
конечно, знал всю толщу подготовительных данных не хуже, чем другие. Позже, во время
самостоятельных путешествий, он продолжал сбор материала, в частности о следах алмасов. И
снова все летит в пропасть. Симуков погиб, его научные бумаги использованы без упоминания
имени для докторской диссертации другим географом, однако впоследствие громко предающем
анафеме тему об алмасах.
2007-Симуков А.Д. Труды о Монголии и для Монголии. В 2-х томах. 2007. 977с.
http://bessmertnybarak.ru/Simukov_Andrey_Dmitrievich/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ринчен П.Р. (Rincen P.R.), профессор, монгольский академик. Исследовал снежного человекаАлмаса. Ученик Жамцарано.

Рис. 5-4-7. Ринчен-гуай.
Для жителей этой страны реальность алмасты никогда не было тайной. Накопилось огромное
количество свидетельств встреч с местным йети. В 30-е годы XX века поступали сведения и о
его детенышах. Однажды от охотничьего самострела погибла «девочка». Профессор Ринчену
подтвердил, что видел голый волосатый труп маленького алмасты.
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На территории Монголии вопрос о существовании дикого человека, называемого здесь
как алмас или албусты, исследовал монгольский ученый д-р Б.Ринчен. Он уже собрал
значительное количество показаний о встречах с этими алмасами.
В «Информационные материалы» Поршнева Б.Ф. вошла переписка с монгольским
учёным Ринченом, пересказывавшим ходящие среди кочевников-аратов истории о встречах с
дикими людьми-алмасами и «верблюдозверями» темен-гуресу. Много подобных историй
собрал и его учитель профессор Жамцарано, погибший в годы Большого террора, бушевавшего
и в Монголии.
Он исследовал череп снежного человека.
1958-Марягин Г. Алмас-снежный человек? Литература и жизнь. 1958. 12 ноября. Беседа с
профессором Ринченом (МНР).
1958-Ринчен П.Р. Алмас-монгольский родич “снежного человека”. Современная Монголия.
1958, №5, с.34-38.
1964-Rincen P.R. Almas still exists in Mongolia // Genus., 1964, vol. XX, №1-4;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Банников Ф.Г. Первые русские путешествия в Монголию и Северный Китай Москва 1949.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1937-Встречи с алмасами участились во время событий на Халхин-Голе в 1937 году.
Колпашников Г.Н. был начальником особого отдела советского подразделения. Однажды
ночью его вызвали в соседнюю часть, где часовые заметили два силуэта людей, спускающихся
с горы. После того, как появившиеся люди не остановились на окрик часового, их застрелили.
Можно понять удивление воинов, когда вместо японских шпионов они увидели существа,
похожие на обезьян. Но кто же тогда убитые? Старики-монголы объяснили, что это-«дикие
люди», живут в окрестных горах. Убитые были примерно человеческого роста, тело их
равномерно покрыто рыже-бурой шерстью, они имели густые спадавшие волосы на лбу и
бровях. Лицо, вспоминал Г.Н. Колпашников, «было похоже на очень грубое человеческое
лицо».
1937-В то же время маршалу П.С. Рыбалко доложили, что кавалеристы поймали одного «дикого
человека» и везут в обозе. Маршал незамедлительно отправился посмотреть диковинку.
Существо, как позднее докладывал П.С. Рыблка в Академию наук СССР, было без всякой
одежды, очень грязное, с желтой (рыжей) шерстью. Волосы на голове спускались ниже плеч.
«Дикий человек» был сутуловат, имел длинные руки. Звуки, издававшиеся им, походили то на
писк, то на мяуканье.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1958-Чехословацкая Академия наук направила в Монголию экспедицию, которая начала в
кооперации с Комитетом по науке Монголии свой первый исследовательский проект.
-Влчек Эммануил. Старинные литературные свидетельства о существовании "снежного
человека" в Тибете и Монголии. http://alamas.ru/rus/publicat/Vlcek_r.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1961-Интересный случай рассказывает доктор геолого-минералогических наук Л.И. Морозов. В
1961 году он работал геологонефтяником в Средней Гоби. После напряженной вахты Морозов
отправился отдыхать в палатку. Среди ночи он неожиданно проснулся. Кто-то тряс палатку,
дергая за крепежные веревки. При этом свалился какой-то ящик, загремела посуда.
Разозлившись, геолог выскочил из палатки и лицом к лицу столкнулся с чудищем. Морозова
сразу поразил неприятный запах. Перед ним стоял лохматый с головы до пят, с широко
расставленными дикими глазами двуногий человекоподобный. Роста он был небольшого (около
1 м 70 см), шеи не видно, свисали длинные руки. Потом геолог сравнивал свое состояние с
шоком. Свидание с глазу на глаз длилось секунды. Л. Морозов собрался с силами и бросился от
палатки. Вслед ему донесся истошный вопль, такого звука он больше никогда не слышал.
Чудище бросилось в другую сторону и исчезло в темноте.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1964-две ученицы 2-го класса, Дуланджаб и Дарьсурэн, а также 6-летняя Коляка собирали
хворост и вдруг увидели человекоподобное существо. Тело его было покрыто бурой шерстью, а
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из-под красных бровей недружелюбно сверкали глаза. Девочки испугались и убежали. Таких
свидетельств имеются десятки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Монгольский академик Дорджи Мейрен, занимающийся изучением дикого человека,
пришел к неутешительному выводу -алмасты все реже и реже дает о себе знать. Видимо, они
мигрировали в Гоби.
Монгольский академик Доржи Мейрен, ранее принимавший активное участие в поисках
«снежного» человека, так сказал о главном итоге изучения ареала распространения «диких
людей» Центральной Азии: «Еще в начале четырнадцатого шестидесятилетия (по
монгольскому календарю 1807-1867 гг.-А.Т.) «алмасы» обитали в южных пределах Халхи, в
Галбин Гоби, Дзах-суджин Гоби, а во Внутренней Монголии их было много в кочевьях
среднеуратского хожуна Уланчабского сейма, в Грбан Бугтин Гоби, в Шардзын Гоби
Алашаньского хожуна, в Бадынджарне и других местах». Затем, говорит Доржи Мейрен, число
их уменьшилось, и указывает при этом некоторые места, где они еще имелись к концу
пятнадцатого шестидесятилетия (1867-1927 годы): в начале шестнадцатого шестидесятилетия (с
1927 года) их было уже мало: встречи происходили лишь в пустыне Гоби и в области Кобдо.
Одним словом, ареал «алмасов» быстро сокращается-они вымирают.
Академику Доржи Мейрену посчастливилось увидеть в некоторых буддийских
монастырях Монголии даже сохранившейся шкуры мифических алмасов. Одну из святынь
буддистов Мейрен описывает следующим образом: «Волосы на коже были рыжеваты, курчавы,
и длиннее, чем могут быть у человека. Лицо было безволосым и имело брови и длинные
всколоченные волосы на коже головы. На пальцах рук и ног сохранились ногти, которые были
похожи на человеческие».
http://shamanism.ru/index.php/2012-01-13-04-55-03/item/197-по-следам-снежного-человекаалмасы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Жугдэрийн Дамдин, охотник.
Письмо Жугдэрийна Дамдина профессору Б.Ф. Поршневу от 20 июня 1967 г.
Дорогой Б.Ф. Поршнев, горячий привет и пожелания наилучших успехов в научной работе. Я,
простой охотник, с радостью пишу это письмо из далекой Монголии. Ваше имя неоднократно
слышал, но не было повода для переписки. Теперь находящийся в Улан-Баторе советский
ученый В.Н. Куликов встретился со мной специально и передал вашу просьбу из письма. Если
бы была возможность встретиться с Вами, то мог бы рассказать многое... С малых лет пас скот,
сеял хлеб, охотился, учился родному языку и в 1921 г. боролся за революционную власть, был
первым партизаном. С тех пор находился на гражданской службе, на военной, и неоднократно
имел возможность приобщиться к научной работе... Таким образом, в поисках алмаса
(снежного человека), который интересовал меня с самого начала, провел 4 года, начиная с 1962.
Теперь подготовил небольшую книжку о результатах поисковых работ. Согласно Вашему
пожеланию, посылаю эту книжку с тов. Куликовым В.В. Она состоит из 312 машинописных
страниц, (через 4 интервала с большим количеством рисунков и фотографий свидетелей, -прим.
Э.Б.Зелигман и М.Г.Быковой) 6 глав, 124 фото и 7 рисунков...
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Рис. 5-4-8. Жугдэрийн Дамдин. Алмасын Мор. Сокращенный перевод Мункуева Н..
http://alamas.ru/rus/publicat/damdin_book/Damdin.htm
http://gominid.ucoz.ru/forum/36-60-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4.3 Юго-Восточная Азия.
Бутан.
В труднодоступной части Восточных Гималаев находится маленькое государство Бутан.
Проблемой снежного человека занимается министерство специальных служб и Королевское
общество охраны природы. В столице Тхимпху состоялась пресс-конференция, на которой
журналистам продемонстрировали фотографии следов на снегу в Гималаях и пещер, где, как
полагают, живет снежный человек. Специалисты утверждают, что следы принадлежат
неизвестному существу. Даже король Бутана интересуется этой проблемой; известны его слова:
«Не удивляйтесь, но мы здесь воспринимаем рассказы о йети серьезно».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Индия.
В Индии загадку йети пытается разгадать Государственное управление лесного хозяйства.
Причем вполне официально. Индийские специалисты имеют в своем активе снимки и
магнитофонные записи загадочного существа, а также разнообразные следы, оставленные им.
Так, в штате Мегхалая, в зарослях заповедного леса, лесорубы столкнулись с почти
трехметровым монстром, заросшим белой шерстью. Незнакомец одновременно был очень
похож на человека и на обезьяну. Отпечаток ступни гиганта составил 60 сантиметров!
Существо разрывала пальмовые листья и лакомилась его сочной сердцевиной. А мимоходом
она отгоняла большой дубиной от понравившегося дерева «конкурента» -слона…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Малайзия.
В Малайзии йети считают божеством, называют его «Ханту Яранг Джиджи» (в дословном
переводе «дух с широко расставленными зубами»), а в национальном парке Эндау-Ромпин
существует даже небольшая часовня со скульптурой бигфута, к которой приходят молиться
верующие.
Дикие люди давно известны в Малайзии и Индонезии. Житель Суматры Устинг в 1919 г.
наткнулся на человека, сидящего на бревне спиной к нему. Устинг писал: «Меня поразила его
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шея, точнее ее кожа: ужасно грязная и напоминающая шкуру зверя. Кожа спины была также
грязная, вся в складках и лишена волос (не все снежные люди волосаты). „Да ты, парень,
грязнуля“, — пробормотал я и тут увидел, что это вовсе не человек, а скорее зверь, хотя внешне
он и походил на местных жителей».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4.4 Различные регионы.
Известно о снежных людях и на африканском континенте. Жители западной части
африканского континента, например, Берега Слоновой Кости, сообщают о существовании в
лесах целой расы существ, похожих на пигмеев, покрытых рыжеватыми кучерявыми волосами.
Существа эти попадались на глаза и европейцам. В 1937 г. капитан У. Хитченс, поджидая львалюдоеда на лесной просеке, вдруг заметил, как из чащи появились два маленьких коричневых
волосатых существа. Они пересекли просеку и тут же скрылись. Походили они на низкорослых
людей (122 см ростом). Передвигались прямо, как люди, только с ног до головы были покрыты
желтовато-коричневой шерстью. Много сообщений о встречах с такими существами приходит
из Танзании и Мозамбика. А из бассейна реки Конго поступают сведения о диких людях,
называемых киломба, ростом не более 168 см. Аналогичные сообщения с 1960 г. приходят и из
южной части Африки. Местное население называет их агогве. П. Тасси, сотрудник
Палеонтологической лаборатории, описал в 1983 г., как некоторые из его коллег пытаются
поймать живого австралопитека, по общепринятому мнению вымершего более 750 тыс. лет
назад, расставляя для этого западни и ловушки. Исследователю Ш. Кордье в 1960 г. удалось
поймать в одну из расставленных им ловушек взрослую особь киломба, группа которых была
обнаружена им в Заире. «Он упал вниз лицом, перевернулся, сел, снял с ноги петлю и, потерев
коленку, как ребенок, обиженно посмотрел в нашу сторону, поднялся и исчез, прежде чем
стоявший недалеко африканец успел что-либо сделать», — писал Кордье в своем отчете.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 6. Исследования снежного человека в России.
6.1 История исследований снежного человека в России.
Самые первые сведения для России о загадочных реликтовых гоминоидах известны с
территории Среднего Поволжья -это описание секретаря арабского посольства Ахмеда ИбнФадлана.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1845-Березовское чудо. Документы о нем хранились в городе Салехарде в архиве
краеведческого музея. Дело было донесено Тобольскому губернатору и губернскому
правлению. Далее следуют объяснения участников происшествия: Обыль объяснил, что вместе
с Фалалеем нашел в лесу какое-то чудовище, облаянное собаками, от коих он оборонялся
своими руками. По приближении 15 сажень сбоку из заряженного ружья Фалалей стрелял в
оного чудовища, которое и пало на землю. Осмотрели его со всех сторон, орудия при нем
никакого не было, ростом 3 аршина, мохнатой, не имелось шерсти только на носу и на щеках,
шерсть густая, длиной в полвершка, цвету черноватого, у ног перстов нет, пяты востроватые, у
рук персты с когтями, для испытания разрезывали тело, которое имеет вид черноватой, и кровь
черноватая, тело чудовища сего оставили без предохранения на том месте. Земскому
исправнику дано приказание найти тело существа, но местные жители долго отказываются
показать место, где оно убито, а потом приводят на поляну, на которой не было никаких следов.
Так и осталось дело под названием “Березовское чудо” нераскрытым.

Рис. 6-1-1. Снимок ежегодника со статьей о “Березовском чуде”. Ежегодник Тобольского
губернского музея, Тобольск, 1907 год.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1872-Пржевальский Николай Михайлович (1839-1888) русский путешественник.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пржевальский,_Николай_Михайлович

Рис. 6-1-2. Пржевальский Н.М.
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Во время своих глубоких исследований Монголии и пустыни Гоби, неоднократно сталкивался
со странными существами -полулюдьми, которых местные жители называли "Алмастами"
(известны также под именем "снежный человек".
Пржевальский, судя по некоторым данным, был у порога открытия “снежного человека”, все же
не сделал этого открытия. Изучение печатного и архивного наследства Пржевальского
позволяет допустить, что во время своих путешествий по Центральной Азии он располагал
некоторым комплексом сведений о “диком человеке”, которые он сам однако не счел
отвечающими реальности, настойчиво подыскивая им всякие, с его точки зрения более
реалистические истолкования. Он считал “дикого человека” одичавшим потомком Homo
sapiens. Таковы полученные во время первого центрально-азиатского путешествия в 1872г. в
китайской провинции Ганьсу сведения об обитании в горах Нан-шань “хун-гурэсу” (человекозверя).
Вот отрывок из книги об этом первом путешествии: “Монголия и страна тангутов”. “Еще
ранее прихода нашего в Гань-су мы слышали от монголов о каком-то необыкновенном звере,
который водится в названной провинции и называется хун-гуресу, то есть “человек-зверь”.
Рассказчики уверяли нас, что это животное имеет плоское совершенно человеческое лицо и
ходит, большей частью на двух ногах; тело у него покрыто густой черной шерстью, и лапы
вооружены огромными когтями. Сила зверя страшная; на него не только не решаются нападать
охотники, но даже жители укочевывают из тех мест, где появляется хун-гуресу («человекзверь»).
Получил Пржевальский самые верные и свежие данные о “диких людях” и от своего
казака Егорова, входившего в состав охраны экспедиции. Направленный к убитому яку за
мясом он не вернулся к сроку, а его поиски в горах ни к чему не привели. Впрочем, через
несколько дней блужданий измученный и голодный казак сам вышел к каравану, а во время
дневки рассказал о встрече с группой “диких людей”. В опубликованных отчетах приключения
Егорова подверглись значительному сокращению, но о реальных событиях хорошо знал П.К.
Козлов (1863–1935), ученик и участник экспедиций Пржевальского. Незадолго до своей смерти
он рассказал об этом эпизоде археологу Парфенову, бывшему тогда хранителем музея и
библиотеки Пржевальского в Смоленске. Кроме того, и самому Парфенову удалось почерпнуть
немало интересных сведений о “диких людях”, живущих в тростниковых зарослях вокруг озера
Лобнор, из писем и дневников путешественника. Тем не менее, Н.М. Пржевальский
практически скрыл доходившие до него сведения о “диком человеке”. Слухи о нем, в итоге, он
объяснил версией об одичавших потомках буддистов, в XIV веке бежавших в глухие места от
религиозных притеснений.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1895-Пишется, что около 1895-1896 годов поручику М-ву, служившему на посту Памирском,
киргизы говорили, что в пещере, где погобли китайцы, живут какие-то люди. Поручик
заинтересовался этим сообщением, ходил в пещеру и видел слуды, ведущие вглубь пещеры, м
не возвращающиеся обратно. Экспедиция Головиной в 1898 году.
1902-Головина Ю.Д. На Памире. М. 1902. с.126-129.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1899-Сатунин Константин Алексеевич (1863-1915), зоолог.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сатунин,_Константин_Алексеевич
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Рис. 6-1-3. Сатунин К.А.
Он написал статью “Биабан-гули”. Речь шла о диком человекоподобном животном на юге
Кавказа, в Талышских горах. Сатунин был крупнейшим исследователем фауны Кавказа, в
первую очередь млекопитающих, и описал большое количество новых видов. Поэтому,
казалось бы, не могла не привлечь внимания статья этого опытного полевого исследователя, в
которой он привел не только рассказы населения, частью сказочные, частью реалистические, но
и одно собственное наблюдение, к которому он счел возможным применить слова “я ясно
увидел”. Однако тема, затронутая Сатуниным, не была подхвачена никем из зоологовкавказоведов. Эта нить надолго оборвалась.
1899-Сатунин К.А. “Биабан-гули” // Природа и охота. М., 1899, книга 7, с.28-35.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1906-Барадийн (Барадин) Базар Барадиевич (1878-1937), путешественник, петербургский
профессор-бурят. https://ru.wikipedia.org/wiki/Барадийн,_Базар_Барадиевич
http://ethnographica.kunstkamera.ru/Барадийн_(Барадин)_Бадзар_Барадиевич

Рис. 6-1-4. Барадийн Б.Б.
Молодой ученый-востоковед, бурят по национальности, Б.Б. Барадийн в 1905-1907 гг. получил
от Российского географического общества в Петербурге командировку для путешествия через
Монголию в Тибет. Как он впоследствии сообщил своему другу, ученому-монголоведу Ц.Ж.
Жамцарано, на пути следования в тибетский монастырь Лавран, во время прохождения
каравана через пустыню Алашань в апреле 1906 г., в урочище Бадын-джаран, он близко и ясно
видел необычайное существо. Описание случая, сделанное Барадийном, до нас не дошло, и мы
можем восстанавливать картину только сопоставляя несколько записей, сделанных разными
лицами по рассказам проф. Жамцарано.
“Это произошло в апреле 1906 года в пустыне Алашань, в урочище Бадын-Джаран. Однажды
вечером, незадолго до захода солнца, когда каравану пора было уже остановиться на ночлег,
каравановожатый вдруг испуганно закричал. Караван остановился, и все увидели на песчаном
бугре фигуру волосатого человека, похожего на обезьяну. Согнувшись и опустив длинные руки,
он стоял на гребне песков, освещенный лучами заходящего солнца. С минуту он смотрел на
людей, затем повернулся и скрылся в холмах. Барадийн просил проводников догнать его. Никто
не решился, кроме сопровождавшего караван ургинского ламы Шираба Сиплого,
отличавшегося атлетической силой. Он попробовал пуститься в погоню за алмасом, как назвали
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это существо монголы, рассчитывая вступить с ним в единоборство и побороть его. Но в своих
тяжелых монгольских сапогах Шираб не смог поспеть за алмасом, который быстро исчез за
гребнем бархана. Это неоценимое наблюдение Б.Б.Барадийна вызвало оживленный интерес в
русских образованных кругах. Однако обсуждение было только устным: в опубликованном в
1908 году отчете о своем путешествии Барадийн принужден был опустить это происшествие по
настоянию главы императорского Географического общества и непременного секретаря
императорской Академии наук С.Ф.Ольденбурга -“во избежание конфуза”. Консервативная
официальная наука тем самым надолго похоронила замечательное открытие”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1909-Якобсон, энтомолог, узнал на Памире от проводника, что где-то к востоку встречается
“дикий человек”, однако Якобсон не придал значения этому сообщению и не выяснил никаких
подробностей (ИМ, IV, с.14).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1914-Хахлов Виталий Андреевич (1890-1983), д.б.н., ученый-зоолог.
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Хахлов,_Виталий_Андреевич

Рис. 6-1-5. Хахлов В.А.
1907-Хахлов, находясь на летних каникулах в Зайсане (озеро на востоке Казахстана, вблизи
границ Казахстана и Китайского Синьцзяна), получил сведения от проводника-казаха о
существовании в Джунгарии “дикого человека”, о чем он сразу известил Мензбира М.А. и
Сушкина П.П. Если первый ученый подверг доводы Хахлова сомнению, то доцент Сушкин
П.П. его поддержал и рекомендовал продолжать сбор материала, ссылаясь на то, что
путешественники по Центральной Азии, в том числе Козлов П.К., уже слышали об этом
существе. Дальнейшие поиски дикого человека Хахловым были продолжены в 1912 г., когда он
был вынужден прервать учебу в Московском университете и уехать на родину. В итоге ему
удалось найти многих свидетелей видевших “дикого человека” и составить примерный рисунок
его внешнего вида. В 1914 г. все собранные им материалы были направлены для согласования
Сушкину П.П., а затем высланы в Академию наук. Однако его записка была признана научно не
состоятельной и предана на хранение в отдел под названием “Записки, не имеющие научного
значения” архива Академии наук.
Хахлов дал им видовое название Primihomo asiaticus (первочеловек азиатский) и настаивал на
организации экспедиции для обнаружения жизнеспособных особей.

Рис. 6-1-6. Поза сна и голова и внешний вид дикого человека. Рисунок Хахлова В.А.
Лба почти не видно. Вместо него -массивные надбровные дуги, за которыми немного
мозолистой кожи, а дальше уже растут волосы. Голова как бы заострена на затылке, а шея
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толстая, с мощными затылочными мышцами. Запавший нос с большими ноздрями.
Выдающиеся скулы. Нижняя часть лица массивна и сильно выпячена вперед, но, держась за
свой подбородок, казахи говорили: “Вот такого подбородка у ксы-гыик нет”, -и показывали, как
срезана нижняя челюсть, а рот свой растягивали пальцами насколько возможно, прибавляя, что
у ксы-гыик рот еще шире, однако губы очень узкие, с темной слизистой оболочкой,
обнаруживающейся лишь тогда, когда ксы-гыик скалит зубы. Прикус резцов под углом
выдается вперед, “как у лошади”. Кожа лица -голая, темного цвета. Тело покрыто рыжеватобурыми или сероватыми волосами, напоминающими шерсть верблюжонка. Плечи сдвинуты
вперед, а голова втянута в плечи, что создает сутулость, руки же оказываются висящими не по
швам, а немного спереди. Фигура ксы-гыик отмечена относительной длиннорукостью и
коротконогостью. При скалолазании руки выбрасываются вперед и подтягивают тело. Кисть,
ладонь которой лишена волос, выглядит узкой и длинной из-за малой отодвигаемости первого
пальца: например, освобождаясь от веревки, ксы-гыик накидывал на нее, как крюк, все пять
пальцев вместе. Зато на ступне (подошва которой тоже лишена волос) большой палец
отодвигается значительнее, чем у человека, заметно массивнее и короче других. (Заметим это:
на верхних конечностях противопоставление первого пальца меньше, чем у человека, на
нижних же, наоборот, больше). Ногти на руках и ногах выглядят узкими, длинными и
выпуклыми. У ступни несообразная ширина, пальцы могут широко раздвигаться.
-Хахлов В.А. Анатомическое резюме Хахлова о «диком человеке».
1959-Хахлов В.А. «О диком человеке» в Центральной Азии // Информационные материалы
Комиссии по изучению вопроса о снежном человеке / под ред. Б.Ф. Поршнева и А.А. Шмакова.
M., 1959, вып. 4.
1959-Хахлов В.А. Что рассказывали казахи о «диком человеке» // Информационные материалы
Комиссии по изучению вопроса о снежном человеке / под ред. Б.Ф. Поршнева и А.А. Шмакова.
M., 1959, вып. 4;
http://www.e-reading.club/chapter.php/133094/3/Porshnev_-_Bor%27ba_za_trogloditov.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1914-Байков Николай Аполлонович (1872-1958), русский охотник и писатель, видел в
Южной Манчжурии прирученного звероподобного человека. Байков писал: “Народится же
такое чудовище! На человека-то и вовсе не похож! А если бы видел его в тайге, то испугался
бы: волк да и только! Все повадки волчьи и ходит не по человечески. Руки у него длинные и он
часто опирается ими в землю и идет на четвереньках, в особенности когда выслеживает зверя.
А по деревьям лазает не хуже обезьяны. Белка от него не уйдет, если он отрежет ей дорогу в
дупло. Да и сила в нем звериная. Представь, и собаки его боятся как волка. От их тоже не
любит, рычит и скалит на них зубы…”
Байков Н.А. Человек-волк // Сказочная быль. Тяньзинь. С.143-151.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1929-Здорика Б.М., геолог, ему довелось говорить с таджиком, который был ранен в горах
Санглар, человекоподобным волосатым человеком.
1934-Здорик Б.М., геолог, в сопровождении проводника натолкнулся на Памире (между
Дарвазским хребтом и хребтом Петра Первого) на спящее в высокой траве животное. Он
пробирался с проводником-таджиком по горному плато сквозь заросли альпийской дикой
гречихи. На сурчиной тропинке повстречались пятна крови и клочки шерсти сурка, на
открывшемся же среди помятой травы участке земля была кем-то разрыта. “А прямо под моими
ногами, на кучке свежевырытой земли, лежало и спало на брюхе непонятное существо,
вытянувшись во весь рост, то есть примерно метра на полтора. Голову и передние конечности я
не смог хорошо рассмотреть: их закрывал от меня куст завядшей дикой гречихи. Я успел
заметить ноги с черными голыми ступнями, слишком длинные и стройные, чтобы это мог быть
медведь, и спину, слишком плоскую для медведя. Все тело животного было покрыто лохматой
шерстью, более похожей на шерсть яка, чем на пушистый мех медведя. Цвет шерсти был
буровато-рыжий, более рыжий, чем мне приходилось когда-либо видеть у медведя. Бока зверя
медленно и ритмично поднимались во сне. Я замер от неожиданности и в недоумении
оглянулся на следовавшего вплотную за мной таджика. Тот остолбенел, с лицом бледным, как
полотно, дернул меня молча за рукав и знаком пригласил немедленно бежать. Вряд ли когда159

нибудь еще я видел выражение такого ужаса на лице человека. Страх моего спутника передался
и мне, и мы оба, не помня себя, без оглядки побежали по сурчиной тропинке, путаясь и падая в
высокой траве”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1930-Валеро-Грачев Н.В., востоковед, проживший огромную часть жизни в буддийских
монастырях и лишь с 1930-х годов вернувшийся в Ленинград, затем, по его словам, несколько
раз представлял здесь в ученый мир доклады и рукописи о тибетском “диком человеке”. Ему
посоветовали замолкнуть. Бумаги утрачены, живые слова Грачева Н.В. записал Бианки Л.В.
незадолго до его смерти в 1960 году. За свои странствия он наслышался и расспросил о
множестве случаев, о различных свойствах зверя, известного где как алмас, где как ми-гё, и ему
больше невозможно было хоть каплю сомневаться в его биологической подлинности.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рерих Николай Константинович (1874-1947), великий русский художник, писатель,
путешественник.

Рис. 6-1-7. Рерих Н.К. и картина Снежная дева. 1947.

Рис. 6-1-8. Картина Рерих Н.К.
Рерихом записан рассказ английского офицера, который увидел на скале высокого, почти
обнажённого человека, опиравшегося на высокий лук. Ему объяснили, что он видел снежного
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человека, стерегущего охранённые места. И паломники у придорожной святыни ведут
разговор: «"Слышали ли вы когда-нибудь о Сияющих, о снежных людях и о Тех, Кто живёт по
ту сторону вечных снегов?" Плавно течёт рассказ, внимательны лица. Новая надежда и
понимание объединяют этих случайно, ненадолго встретившихся людей»
Рерих С.Н. Свет Искусства. М., 1994. с.29.
В записках Рериха можно встретить упоминание о снежном человеке: он пересказывает
туземную версию о загадочных косматых великанах. По представлениям местных жителей, это
-стражи горных ашрамов великих мудрецов.
Рерих Юрий Николаевич (1902-1960), сын Рериха Н.К., половину жизни прожил в Гималаях.
3 марта 1958 года он доложил в Комиссии Академии наук годами накопленные сведения,
включая собственное впечатление от виденного им куска шкуры.
“Ясно только одно, что по склонам Главного Гималайского хребта, видимо, обитает какое-то
существо (будем говорить человекообразная обезьяна), которое еще науке не известно. Во
всяком случае, мне кажется, что эти повторные сведения слишком уж повторны и слишком уж
определенны, чтобы просто сказать, будто речь идет о фольклоре”.
Он говорил, что они встречали «снежного человека» в Гималаях. Единственное, о чём
мне потом обмолвился Юрий Николаевич, это то, что «снежный человек» использовался для
быстрой передачи срочных сообщений.

Рис. 6-1-9. Рерих Ю.Н.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1935-Фортунатов И.К., к.б.н., жил в Караганде рядом с калмыком Лубсан Шараповичом
Тепкипым, занимавшимся переводом на русский язык тибетских рукописей, в том числе по
народной медицине. В 1908 -1912 гг. Тепкин в Лхасе прошел полный курс буддийского
духовного обучения, неоднократно выезжая из Лхасы в различные “священные” буддийские
места (озера, горы) для участия в ритуальных церемониях. После возвращения в Россию,
Тепкин в 1912 -1913 гг. вторично ездил в Тибет в составе какой-то миссии и за успешную
работу в качестве переводчика был по возвращении в Петербург награжден медалью. Позже он
был там длительное время связан с кругами тибетологов. Знавший его проф. Б.И. Панкратов
характеризует Тепкина как широко известного в свое время в Ленинграде человека, весьма
осведомленного в буддизме и поэтому пользовавшегося известным авторитетом в глазах
социалистов-востоковедов. В последнее время жизни в Ленинграде Тепкин состоял при
буддийской молельне.
Вот что слышал Фортунатов И.К. от Тепкина Л.Ш. о “диких людях” Тибета. Когда он
ехал первый раз в Тибет с севера с караваном торговцев, однажды ночью в северных
предгорьях Тибета погонщик разбудил его, чтобы он услышал как кричит “страшный одинокий
человек”; испуганный 16 -17-летний юноша вслушивался в резкий и протяжный непонятный
крик. Погонщик днем рассказал ему, что это тоже люди, но они живут по одному -по два,
обросли волосами черного или темно-серого цвета, высоки, быстро бегают, иногда кидают
камни и пронзительно громко кричат. Живут всегда в скалах в горно-пустынной области.
Помнит Тепкин, что во время одного из путешествий ему показывали один или два раза следы
“дикого человека”. Еще будучи учеником в Тибете, Тепкин неоднократно видел и держал в
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руках “парики” (скальпы?) с голов “дикого человека”, нося их на шесте в конце процессии во
время некоторых церемоний. По его словам, исполнять роль “дикого человека” поручают
ученикам невысокого ранга, они носят маску и изображают типаж несколько смешного и
уродливого существа, т.е. “дикого человека”, которого, говорит Тепкин, большинство тибетцев
считает неудавшимся двоюродным братом человека, влачащим жалкое существование. Тепкин
утверждал, что “дикий человек” в системе буддийского вероучения не занимает никакого
особого места, впрочем, указано жалеть и его. В последние десятилетия редко случалось,
чтобы, по словам тибетцев, тот или иной из них лично видел “диких людей”, вот лет 50 назад
дело было другое, тогда они нападали и на огороды… (ИМ, III, №83).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1938-Тилмен. Гора Эверест. (приложение Б: антропологический и зоологический раздел, в
частности проблема снежного человека).
Эверест, Джомолунгма, высочайшая вершина земли, высота 8760м. Гора расположена в
Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного района Китая.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1939-Калпашников Г.Н., советский офицер, во время боев у реки Халхин-Гол осматривал
трупы двух по ошибке убитых часовыми человекоподобных волосатых животных. “В то время
я совершенно ничего не знал о “снежном человеке”, и я и сейчас не утверждаю, что убитые
существа были именно “снежными людьми”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В 1939-1940 годах в Синьцзяне работал генерал-майор Рабов П.Ф. Он собрал многочисленные
сведения об обитании в горных районах этой провинции «диких людей», о попытках ученых
вступить с ними в контакт. Все материалы были переданы в Комиссию по изучению «снежного
человека». В 1940 году в северо-западной провинции Синьцзянь в городе Урумчи (Китай) был
построен авиационный (сборочный) завод, просуществовавший до 1943 года.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1940-Ван Зелин, биолог, выпускник МГУ, исследовал труп дикого человека, по ошибке
застреленного охотниками в Монголии. Существо было женского пола, покрыто шерстью,
имело монголоидную внешность: широкие скулы, толстые губы, узкие глаза и т.д.
В 1940 году молодой биолог Ван Зелин, проезжавший через горные леса провинции Ганьсу,
услышал впереди выстрелы. Оказалось, что крестьяне застрелили «дикого человека». Он был
около двух метров ростом, покрыт плотной красноватосерой шерстью. Когда тело перевернули,
оказалось, что это кормящая самка с набухшими грудями. Лицо было узким с глубоко
сидящими глазами, скулы и губы резко выступали, голова была покрыта более длинной
шерстью. Конфигурация головы показалась Ван Зелину похожей на реконструкцию головы
«пекинского человека» (Homo erectus, человек прямоходящий). Но этот, с позволения сказать,
биолог, поглазев на «нечто», отправился своей дорогой, не попытавшись сохранить хотя бы
голову, и всё, что мы имеем — это только несколько строчек в его отчёте.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1941-Карапетян В.С., врач, в 1941 г. осматривал захваченное в снежных горах обросшее
волосами человекоподобное существо.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1948-Стронин М.А. геолог и опытный охотник, в 1948 г. в Восточном Тянь-Шане целился, но
так и не решился выстрелить в пробежавшее в 100м от него странное существо. “Моя мысль в
тот момент была занята только одним: человек это или медведь”, говорит геолог. Он ясно
видел, что это и не то, и не другое.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1957-Симонов Евгений (ответственный редактор «Ежегодника советского альпинизма»)
«Снежный человек» -миф или действительность? Литературная газета. 21 марта 1957 года.
В статье сообщается о многочисленных случаях обнаружения следов в горах.
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Рис. 6-1-10. Вырезка из газеты 1957 года. http://www.risk.ru/blog/14122
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1957-Пронин А.Г., гляциолог, сообщил в редакцию газеты “Комсомольская правда” о том, что
он, находясь возле “языка” ледника Федченко (Центральный Памир) (в долине Балянд-Киик),
увидел на нём стоящего на двух ногах “волосатого человека”.
1958-Пронин А. «Известия», 1958. январь.
В это время в Гималаях развёртывала работу широкомасштабная экспедиция газеты “Дейли
Мэйл” под руководством журналиста Р. Иззарда и антрополога Ч. Стоннора. Всё внимание
мировой общественности было приковано к Гималаям, а тут вдруг “волосатый человек” -вот он,
совсем рядом -на Памире (несколько часов на самолёте из Москвы).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Комиссия Академии наук по изучению вопроса о «снежном человеке».
СССР был единственной страной в мире, где проблема поиска йети рассматривалась на самом
высоком государственном уровне.
31 января 1957 года в Москве состоялось заседание президиума АН. В повестке дня значился
единственный пункт: "О "снежном человеке". В обсуждении помимо президента академии
приняли участие известный физик-теоретик, академик Игорь Тамм, антрополог Михаил
Нестурх и другие ученые. С основным докладом выступил закоперщик поиска советского йети,
историк и философ, профессор Борис Поршнев. Опираясь на многочисленные данные о
встречах с йети на Памире, Борис Федорович предположил, что он мог мигрировать из главной
области своего обитания в Гималаях на северо-запад и достигнуть советского Памира. Все
высказанные в прениях возражения были проигнорированы. Сторонники теории настояли на
"организации комплексной экспедиции для всестороннего научного изучения двух наиболее
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недоступных и плохо изученных участков Памира -бассейна Сарезского озера и бассейна реки
Мук-Су". Лицензия на отлов "снежного человека" была оформлена постановлением президиума
АН СССР N 74. Согласно документу руководство академии, "считая необходимым принять
меры для выяснения вопроса", образовал комиссию во главе с известным геологом и географом,
членом-корреспондентом АН из Ленинграда Сергеем Обручевым. Для чистоты эксперимента,
то есть в "целях предупреждения наплыва самодеятельных экспедиций и альпинистских групп",
ученые вышли с ходатайством об охране высокогорных районов в правительство СССР.
Комиссии было также дано поручение связаться с китайскими и индийскими коллегами.
Предполагалось, что, наступая с "трех фронтов", легче отрезать "снежному человеку" пути
отхода и взять его в плотное кольцо (в Дели и Пекине, впрочем, выразили скепсис по поводу
московской инициативы). Спустя десять дней после заседания президиума, Несмеянов
подписал распоряжение №1-289 о составе комиссии. Заместителями Обручева были назначены
Поршнев, морфолог животных Клейнберг и директор Памирской станции Станюкович. Вместе
с группой антропологов и альпинистов рядовыми членами комиссии стали ректор
Ленинградского университета, руководитель исполкома Горно-Бадахшанской автономной
области, академик-секретарь АН Таджикской ССР и директор московского зоопарка. Всего
штаб по поискам "снежного человека" состоял из 21 ответработника.
Дело оставалось за малым -получить санкцию высшего руководства страны. Докладную
записку в ЦК КПСС отправил сам академик Несмеянов. Бумага попала в ЦК КПСС 21 февраля
1958 года и была встречена с пониманием. Но Политбюро проблемой "снежного человека"
заниматься не стало. Запрос академии был спущен в отдел науки ЦК, который и дал добро на
организацию памирской экспедиции. Ничего странного в поведении советского начальства не
было. Если йети был бы действительно "взят и обезврежен", в руках советских ученых могло
оказаться недостающее звено между обезьяной и человеком. Вполне достойное приложение к
выведенному на орбиту первому космическому спутнику Земли!
По просьбе ученых Вооруженные силы быстро пресекли несанкционированные вылазки
дилетантов в районе Памира. Оказавшись в идеальных "лабораторных" условиях, группа
захвата приступила к делу. На помощь пригласили четвероногих помощников из элитного
питомника -Центральной ордена Красной Звезды школы военного собаководства Советской
армии. Они должны были взять след, окружить потенциального обитателя московского
зоопарка и затравить. Псы чутко ловили любое дуновение ветра, гнали жертву, но всегда не ту,
что надо. После нескольких месяцев изнурительной погони ни живой, ни мертвой добычи
найти так и не удалось. Это был настоящий провал. В качестве утешительного приза в Москву
привезли лишь научные открытия в области геологии, ботаники и этнографии. Работу комиссии
быстро свернули. Ликвидационное постановление президиум АН СССР принял 23 января 1959
года. На заседании с покаянным отчетным докладом выступили разочарованные Обручев и
Поршнев. Капитулировал и академик Несмеянов. Президиум единодушно решил считать тему
исчерпанной: "нет оснований предполагать в настоящее время существование на Памире
"снежного человека". Имущество экспедиции передавалось на баланс Памирской биостанции.
Дальнейшее существование комиссии стало невозможно и по политическим мотивам. К тому
времени Никита Хрущев уже вовсю критиковал деятелей науки за оторванность от насущных
дел государства, а саму Академию наук называл "чрезвычайно громоздкой и плохо
управляемой". Через два года после эпопеи с йети Несмеянову пришлось уйти в отставку.
Академическая экспедиция на Памир стала первой и последней. Но эпопея с поисками
"снежного человека" получила продолжение. Через несколько лет десятки неформальных
экспедиций вновь бороздили высокогорные и равнинные области СССР в поисках следов йети.
Но теперь уже без лишнего шума и без поддержки Кремля.
http://www.itogi.ru/archive/2002/48/103092.html
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Рис. 6-1-11. Письмо из АН СССР в ЦК КПСС «О снежном человеке».
http://www.mysteryplanet.ru/publ/snezhnyj_chelovek/sovetskij_quot_snezhnyj_chelovek_quot/27-10-354
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1958-была создана Комиссия Академии наук по изучению вопроса о «снежном человеке». В её
составе были известные ученые -геолог, член-корреспондент Сергей Владимирович Обручев,
приматолог и антрополог Нестурх Михаил Фёдорович, ботаник Станюкович К.В., физик и
альпинист, Нобелевский лауреат, академик Игорь Евгеньевич Тамм.
Председателем комиссии был Обручев С.В., его заместителями были профессор зоологии
Клейненберг, профессор ботаники Станюкович и сам Борис Федорович Поршнев. Как это ни
удивительно, но в комиссию в качестве ее члена вошел и знаменитый наш физик нобелевский
лауреат 1958 года академик Тамм! Обязанности ученого секретаря взял на себя, несмотря на
критический "обстрел" коллег, известный антрополог Шмаков.
Наиболее активными членами комиссии были врач Мария-Жанна Иосифовна Кофман и
профессор Борис Фёдорович Поршнев. Рабочая гипотеза, которой руководствовалась комиссия,
сводилась к тому, что снежный человек -это доживший до наших дней примат из
деградировавшей ветви неандертальцев. Работа комиссии вскоре была свёрнута, но результаты
её работы не были аннулированы последующими исследованиями АН СССР и Российской
академии наук. Гипотеза, из которой исходила комиссия, в дальнейшем излагалась в
официальных справочных пособиях Академии Реймерсом Н.Ф. и другими авторами. Члены
комиссии М.-Ж. И. Кофман и профессор Поршнев Б.Ф. и другие энтузиасты продолжали
активно заниматься поисками снежного человека или его следов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1958-Академия наук СССР направила дорогостоящую и поспешную экспедицию по поискам
«снежного человека» в высокогорья Памира. Поскольку экспедиция не достигла успеха,
Академия наук закрыла официальное изучение всей проблемы. С тех пор все поиски в нашей
стране велись только силами энтузиастов на свой страх и риск.
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В 1960 годы экспедиционная работа переместилась в основном на Кавказ. Основная заслуга в
этом принадлежит доктору биологических наук Машковцеву Александру, объехавшему вдоль и
попрек несколько регионов Кавказа и собравшему богатый материал. Экспедиционную работу
возглавила и долгие годы вела Мария-Жанна Кофман. Участники поисков обменивались
информацией о полученных результатах на заседаниях семинара по проблеме реликтовых
гоминидов, основанного в 1960 году при Государственном Дарвиновском музее в Москве
известным натуралистом Петром Смолиным. После смерти Смолина семинар до настоящего
времени возглавляет Дмитрий Баянов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1960-Опубликован ряд научных работ Б.Ф. Поршнева в академических журналах -«Доклады
Академии наук СССР», «Вопросы философии», «Советская этнография», а также ряд научнопопулярных статей в массовых периодических изданиях. В них развивалась теоретическая
концепция вопроса о «снежном человеке».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1963-Издана монография профессора Поршнева Б.Ф. «Современное состояние вопроса о
реликтовых гоминоидах». В ней изложены собранные на тот момент данные, их анализ и
теория вопроса. Основной постулат этой теории -«снежный человек -это ни что иное, как
доживший до наших дней неандерталец, а Homo sapiens -первый и единственный вид человека.
Этой книгой фактически открыта новая отрасль науки -гоминология. Книга издана по решению
президиума АН СССР тиражом… 180 экземпляров и больше не переиздавалась.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1968-В четырех номерах казахстанского русскоязычного журнала «Простор» опубликована
документальная повесть Поршнева Б.Ф. «Борьба за троглодитов» -крик души и в то же время
популярное изложение основ новой науки и объяснение важности изучения вопроса для многих
наук, связанных с человековедением.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1968-й год.

Рис. 6-1-12. Основатели гоминологии (одна из областей современной криптозоологии). Слева
направо: Поршнев Б.Ф., Машковцев А.А., Смолин П.П., Баянов Д.Ю., Кофман Ж.И. 1968.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1971-в начале декабря в Москву приехал канадец швейцарского происхождения Рене Дахинден
и привёз уникальный фильм, снятый американцем Роджером Паттерсоном в Северной
Калифорнии. В течении целых 60 секунд объектив любительской кинокамеры следил за
необычной фигурой, быстро удаляющейся в густой лес.
Он передает его участникам Смолинского семинара для проведения экспертизы.
Последовавшее многолетнее исследование фильма с привлечением специалистов разного
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профиля позволило сделать вывод, что фильм Р. Паттерсона -истинный, а объект, заснятый в
нем -неизвестное до сих пор в антропологии человекоподобное существо.
В Москве к тому времени уже несколько лет работал при Дарвинском музее Семинар по
проблеме реликтовых гоминоидов. Вёл его главный хранитель музея -замечательный человек и
учёный, Пётр Петрович Смолин. Уже была экспедиция Станюковича по Памиру, полевые и
теоретические исследования видных советских учёных Бориса Фёдоровича Поршнева и
Александра Александровича Машковцева, уже Жанна Иосифовна Кофман развернула
экспедицию на Кавказе, которая собрала богатейший опросный материал и плюс к тому -работа
в библиотеках с историческим материалом участников Смолинского семинара, прежде всего
сегодняшнего его руководителя Дмитрия Юрьевича Баянова -всё это создавало творческую
атмосферу исследования, которую Рене сразу почувствовал и оценил. Его направили в
Смолинский семинар. И наше российское колесо завертелось.

Рис. 6-1-13. Исследователи проблемы (слева направо): Баянов Дмитрий, подполковник
Карапетян В.С., Рене Дандье, Жанна Кофман.
http://gominid.ucoz.ru/forum/5-5-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 6-1-14. Фото сделано во второй декаде июля 1989 года. На фото в первом ряду: Ирина
Немеш, Марина Лаврентьевна Попович, Леонид Васильевич Ершов, Майя Генриховна Быкова.
Во втором ряду -Лебедев Олег Александрович и я.
Поясняю: всё люди здесь не случайные. Полуслучайный -лишь я. Леонид Васильевич Ершов гоминолог-подвижник из Мурманска. Крещён в гоминологи ещё на Памире. Ирина Немеш,
между прочим -действительный член Географического Общества СССР. Ну, а Марина
Лаврентьевна -мировой авиационный рекордсмен. В разных классах. Ближе к окончанию её
лётной карьеры -транспортной авиации. 101 мировой рекорд в её лётной книжке. Майю
Генриховну знаете и без моих пояснений.
Заснят момент, когда Марина Лаврентьевна подписывает Леониду Ершову свою книгу
"Автограф в небе".
http://cryptozoology.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1711&start=60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1970-1980. Самодеятельные экспедиции вели более или менее интенсивные поиски гоминоидов
и сведений о них. О результатах поисков изредка появлялись публикации в средствах массовой
информации.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1987-Кофман М.-Ж. И. и многие участники экспедиций и просто интересующиеся проблемой
гоминоидов объединились в Российское общество криптозоологов под председательством
М.-Ж. Кофман, созданное московскими участниками Смолинского семинара. Впоследствии оно
трансформировалось в Российское Объединение криптозоологии (июнь 2003).
Общество имело официальный статус при Министерстве культуры СССР и получило большую
помощь от газеты «Комсомольская правда», которая финансировала покупки приборов ночного
видения, средств связи, фотоаппаратуры, медикаментов для обездвиживания и обеспечивала
поддержку представителей власти на местах.
1987-В Санкт-Петербурге искатели создали Объединение криптобиологии, которое возглавляет
доктор биологических наук Сапунов В.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990-Поисковые экспедиции сократились почти до нуля в связи с резким изменением
общественно-политической, материальной и даже военной обстановкой на территории бывшего
СССР. В то же время к российским исследователям, прежде всего к Д. Ю. Баянову и И. Д.
Бурцеву, продолжала поступать информация о работе за рубежом, особенно в США и Канаде.
Переписка с западными исследователями стала особенно обширной и интенсивной с освоением
интернета.
Регулярно продолжались ежемесячные заседания Смолинского семинара, возглавляемого
Баяновым Д.Ю.
Издательство «Крипто-логос» (И.Д. Бурцев) издало две книги Д. Ю. Баянова на английском
языке: «По следам снежного человека в России» (In the ootsteps of the Russian Snowman), 1996, и
«Бигфут Америки: факт, а не фантазия» (America’s Bigfoot: Fact, not Fiction), 1997.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996-первая Всероссийская конференция по криптозоологии, Санкт Петрербург, СПбГУ.
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Рис. 6-1-15. Сверху: Дремов С., председатель клуба «Фант» из соснового Бора.
Ниже слева: Речицкая Т. корреспондент.
Далее направо: Исаенков Г. инструктор по альпинизму (Царицын), Каргопольцев С. аспирант
ЛГУ, Кречмер С. биооператор.
Следующий ряд слева направо: Художник рисующий аномальные явления Потапов Н.,
криминалист из Мурманска Ершов Л.В., инженер и астролог Чубаров В., специалист по
фольклору народов Севера Кошманова О. (Тюменская обл.), зоолог Акоев Н. (Москва).
Нижний ряд: историк Сапунов Б. (Эрмитаж, СПб.), поэтесса и биолог Турбина Л (Минск),
Сапунов В., биооператор Гирбасова И., зоолог Данов Р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997-29-30 октября в Москве состоялась международная конференция, посвященная 30-летию
съемки Паттерсоном Р. бигфута. В ней участвовали такие известные исследователи, как
американский антрополог д-р Гровер Кранц и канадский автор Джон Грин.

Рис. 6-1-16. Баянов Д.Ю., John Green, Grover Krantz, в Дарвиновском музее. 1997.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2003-Летом проводились экспедиции на севере Тюменской области: 1-тюменцами, 2 москвичами. Н.Волков из Березовского района сообщил об обитании семьи снежного человека
на левобережье Нижней Оби.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2004-российская экспедиция по поискам снежного человека состоялась в августе 2004 года в
Башкирии.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.2 Исследователи снежного человека в России.
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Авдеев Николай Павлович, криптозоолог, Челябинск. На протяжении многих лет собирает
информацию о снежном человеке.

Рис. 6-2-1. Авдеев Н.П.
1989-Авдеев Н.П. получил сообщение о наблюдении гоминида из посёлка Новогорный (50
километров от Челябинска). Наблюдали появление «гостя» военные из расположенной близ
посёлка войсковой части. Авдеев отправился на место событий и нашёл «лёжку» этого
существа, сделал слепки следов и получил уникальный образец шерсти. Образец был отправлен
в Екатеринбург, но там исследование почему то провести не смогли. Авдеев направил заявку в
Москву, где за исследование попросили немалые деньги, а у него нужной суммы не оказалось.
Образцы решился исследовать петербургский криптозоолог Сапунов В.Б. Исследования
проводились в НИИ нефти и газа на электронно-сканирующем микроскопе (Тесла БС-301).
Валентин Борисович пришёл к выводу, что образец шерсти -это волосинки человекообразного
примата. Сапунов на своей практике уже ветречался с подобными образцами, в его
распоряжении имелись образцы шерсти гоминида, но только не уральского, а северного. Жаль
лишь, что в обоих случаях не удалось выделить ДНК -для этого требовались волосяные
луковицы, а их не было.
1984-Авдеев Н.П. и Акоев Н.Н организовали экспедицию на Полярном Урадле.
1988-эксспедиция в районе реки Конда.
https://tainyurala.ru/йети-место-встречи-южный-урал/
http://www.naurale.com/news/?t=2&id=212
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Акоев Николай Николаевич (1951-), зоолог, Москва.
E-mail: mariantes@yandex.ru

Рис. 6-2-2. Акоев Н.Н. и обложка его книги.
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Участник Смолинского семинара с 1971. куда был приглашён проф. Поршневым Б.Ф. в ответ на
письмо с комментариями относительно проблемы «снежного человека». Участник экспедиции
1973г. в с.Сармаково (Кабарда) под руководством Кофман Ж.И., где впервые встретился с
известным исследователем проблемы геологом Пушкарёвым В.М. В следующем 1974г. была
совместная с Пушкарёвым В.М. экспедиция в Ивановскую область, а в 1975г. в Вологодскую.
После трагической гибели Пушкарёва В.М. в экспедиции на р. Хулга (Полярный Урал) в 1978г
организовал и провёл ряд экспедиций: на Полярном Урале в 1984 (совместно с Авдеевым Н.П.),
в 1985 и 1990г. (совместно с Зенкевичем С.О.), в 1987г. под Сургутом, а в 1988г. в Ханты Мансийском А.О. Тюменской обл., возглавляя один из трёх отрядов большой экспедиции,
организованной Авдеевым Н.П., в бассейне реки Конда; где познакомился и в дальнейшем
сотрудничал с ещё одним известным исследователем данной проблемы Кошмановой О.А., в
1989 в Челябинской области и в том же 1989г. в Кировской (совместно с Зенкевичем С.О.), в
1991 и 1992 г совместно с Зенкевичем С.О. во Владимирскую область; а в 1996г.
самостоятельно в Псковскую обл. (в р-н Рдейских болот). Также проводились работы в С.
Карелии и на западе Архангельской обл. Придерживается зоологических методов исследования
данной проблемы.
1996-Акоев Н.Н. Систематика, экология и проблема поиска реликтового примата из рода
псевдохомо. Сб. «Леший» (экология, физиология, генетика) под редакцией д.б.н. проф.
Сапунова В.Б. СПб. 1996. с.18-39.
1997-Акоев Н.Н. Проблема следообразования и некоторые особенности экологии реликтового
примата Pseudohomo lechij (L) (леший). Доклад на Международной конференции посвящённой
30-й годовщине фильма Р. Паттерсона (США) в Дарвиновском музее. Изд. «Криптологос»
Москва-Калифорния. 1997.
2016-Акоев Н.Н. Леший. М. 2016. 128с.++ http://alamas.ru/rus/publicat/Leshiy.pdf
2016-Акоев Н.Н. «О следах гоминоидов в Подмосковье» 2016 http://alamas.ru/rus/publicat.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Андрющенко Максим Г., криптозоолог.

Рис. 6-2-3. Андрющенко М.
1981-участник Среднеазиатской экспедиции.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Баянов Дмитрий Юрьевич (1932-), изучает снежного человека. Международный Центр
Гоминологии, Москва.
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Рис. 6-2-4. Баянов Д.Ю.
В течение 10 лет он был членом Совета директоров Международного общества
криптозоологии.
-в настоящее время является научным руководителем Международного центра гоминологии,
-и председателем семинара по вопросам гоминологии в Государственном Дарвиновском музее.
(После смерти Смолина семинар до настоящего времени возглавляет Дмитрий Баянов)
-Участник поисковых экспедиций на Северном Кавказе (Кабардино-Балкария, 1964-65, 1973;
Сванетия, 1976), в Восточном Казахстане и Таджикистане (1982). Участник исследования
документальной киноленты Р. Паттерсона, запечатлевшей бигфута.
-Один из учредителей созданного в 1982 году в США Международного общества
криптозоологии (International Society of Cryptozoology) и член его Совета директоров (19821992).
-Автор статей в международных научных журналах “Current Anthropology” и “Cryptozoology”
-Ведет оживленный обмен информацией в интернете с отечественными и зарубежными
исследователями.
В октябре 1997 года был одним из организаторов и докладчиков на международной
конференции в Москве в связи с 30-й годовщиной фильма Паттерсона. В марте 1999 года
участвовал в международной криптозоологической конференции в Риме с докладом
“Гоминология: ее теоретическая основа и базис данных”.
2003-Осенью Баянов участвовал в международном симпозиуме по проблеме снежного
челвоека, проходившем в штате Калифорния. С тех пор Центр ведет оживленный обмен
информацией с исследователями вопроса о « снежном человеке» из разных стран, в первую
очередь из США.
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Рис. 6-2-5. Обложка книги.
1985-Баянов В., Бурцев И. Встречи на тропе -1. «Природа и человек», 1985. №7.
1985-Баянов В., Бурцев И. Встречи на тропе -2. «Природа и человек», 1985. №9.
1986-Баянов Д. «Великаны северных широт», «Леший по прозвищу обезьяна». «Наука и
религия», №2.
1991-Баянов Д.Ю. Леший по прозвищу «обезьяна». М. Изд. «Общество по изучению тайн и
загадок Земли». 1991.+
1996-Bayanov Dmitri. In the Footsteps of the Russian Snowman. Moscow. Crypto-Logos. 1996. 240
pages.++ (По следам снежного человека в России).
1997-Bayanov Dmitri. America’s Bigfoot: Fact, not Fiction. Moscow. Crypto-Logos. 1997. 222
pages.++ (Бигфут Америки –факт, а не фантазия).
1997-Bayanov Dmitri, Igor Bourtsev. America’s bigfoot: fact not fiction. Moscow: CryptoLogos,
1997. Publisher: Crypto Logos; Edition Unstated; Signed by Author edition (October 1, 1997). 222
pages.
http://www.smoliy.ru/lib/000/003/00000382/bajanov_leshij0.htm
http://alamas.ru/rus/about/Bayanov_r.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Богораз Владимир Германович (1865-1936), революционер, этнограф, лингвист. Партийная
кличка "Тан". https://ru.wikipedia.org/wiki/Богораз,_Владимир_Германович

Рис. 6-2-6. Богораз В.Г.
Ему принадлежат около 130 печатных трудов по этнографии, фольклору и лингвистике.
Основные его исследования посвящены культуре народов Евразии и Америки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бурцев Игорь Дмитриевич (1940-), кандидат исторических наук. Занимается исследованием
проблемы гоминоидов с 1965 года. Москва.
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В Кемеровской области создается специальный центр по изучению проблем снежного человека.
https://sites.google.com/site/gominolog/ Сайт Гоминолог. 8-916-812-62-53.
https://sites.google.com/site/gominolog/home Сайт Гоминолог.
E-mail: inhomin@yandex.ru, inhomin@mail.ru, cryptologos@mtu-net.ru-нет
http://cryptozoology.ru/index.php

Рис. 6-2-7. Бурцев И.Д. за изучением слепка отпечатка ноги бигфута из Теннесси.
-президент Фонда содействия научным исследованиям и поискам «Криптосфера»,
-директор Международного центра гоминологии в Таштаголе (Кемеровская область),
-руковолитель Международного института гоминологии.
http://planetguide.ru/krugosvetka/exp/mezhdunarodnij_institut_gominologii/znakomimsya_mezhdunar
odnij_institut_gominologii/
-издатель и главный редактор журнала.
-Несколько лет посвятил изучению и анализу киноленты Р. Паттерсона с изображением
бигфута.
-Автор и соавтор публикаций в научно-популярных журналах и газетах, в международном
научном журнале “Current Anthropology”.
Участник и руководитель многих поисковых экспедиций:
-на Северном Кавказе (Кабардино-Балкария, 1965),
-в Азербайджане (Талыш, 1970-1975),
-в Абхазии (1971, 1975, 1978, 2004, 2008, 2015),
-в Монголии (1976),
-в Таджикистане, на Памиро-Алае (1979-1982),
-в Мурманской области (Ловозеро, 1990);
-в Ленинградской области (1989, 2009),
-в Кировской области (2002, 2003, 2005, 2007),
-в Новгородской, Тверской, Тульской областях и Краснодарском крае (2009, 2015),
-в Кемеровской области (2009-2013),
-в Челябинской области (1989, 2014),
-в Казахстане (февраль 2014).
2002-Участник “расследований” сообщений о встречах под Санкт-Петербургом (1997) и в
Кировской области (2002).
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2004-осенью провел пять недель в штате Теннесси, США, расследуя сообщения об активности
бигфутов на ферме Картеров и других частях штата.
2006-посетил Нью-Йоркский университет для обсуждения результатов исследований ДНК
потомков Заны.
2011-весной выступал на конференции в честь ветерана
Джона Грина и участвовал в экспедиции вместе с известными искателями Р. Бриссоном и Б.
Макдональдом в Канаде.
2011-Весной и летом в течение более двух месяцев принимал участие в экспедициях в 11
штатах США и в конференции в штате Огайо.
2011-2012-провел в общей сложности около шести месяцев в домохозяйстве Робин Хейнс в
штате Мичиган, в экспериментах по установлению контактов с группой гоминоидов-бигфутов,
постоянно посещавших это хозяйство и окрестные леса.
2011-Возглавлял подготовку Международной конференции по гоминологии, проходившей в
Москве и Горной Шории в октябре 2011 г. Организовывал совместные экспедиции с японцами
(декабрь 2011), итальянцами (июнь 2012 г.) и англичанами (июль и август 2013 г.) в
Кемеровской области, с японской ТВ группой в Казахстане (февраль 2014 г.), в Адыгее и
Абхазии (2015 г.).
2016-в сентябре выступал с докладами на конференциях искателей и исследователей
гоминоидов в штатах Вашингтон, Огайо и Мичиган с общим числом участников около 300
человек.
В последние годы сотрудничает с американскими генетиками доктором Мельбой Кетчам
и доктором Владимиром Ямщиковым, с оксфордским профессором Брайаном Сайксом в
определении ДНК и генома гоминоидов по собранным биоматериалам.
В последние годы провёл и участвовал в нескольких мини-экспедициях по ближнему и
дальнему Подмосковью, составил карту с обозначением на ней более двух десятков мест
обнаружения следов деятельности гоминоидов в этом регионе.
Через шаманов пришло 50 посланий, в которых они сообщают, что наши представлении
о мире далеки от истины. Что они существуют в многомерном мире, и могут появляться в
нашем реальном мире.
Составил карту наблюдений снежного человека в Подмосковье (20 наблюдений).

Рис. 6-2-8. Бурцев И. К «снежному человеку» в Кузбасс и дальше…
Книга подготовлена к печати.
http://www.cryptozoo.ru/news/vykhodit_novaja_kniga_o_snezhnom_cheloveke/2015-06-21-8245
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Рис. 6-2-9. Обложка книги.
1981-Бурцев И. Снежный человек»: загадка остается. Африка и Азия, №11, с.56-60.
1988-Бурцев И. Четыре вопроса. «Комсомольская правда», 1988. №47 от 26.02.88 г.
2006-Бурцев И. Парикмахеры из чащи. Чужеса и приключения. 2006. №4. с.30.
2009-Бурцев И. Снежный человек -мифы и факты. Журнал «Discovery». 2009. №5.
http://paranormal-news.ru/news/2009-05-31-1805
2010-Бурцев И.Д. Братья наши лешие. Чудеса и приключения. 2010. №5. с.13.
http://alamas.ru/rus/publicat/Bourtsev-2.pdf
2011-Burtsev Igor. New Turn in Russian Snowman Research/ Crypto-Logos. Moscow. Russia. 2011.
2015-Бурцев И.Д. Леший гнёт и ломает деревья. 2015. http://alamas.ru/rus/about/Burtsev_r.htm
2016-Бурцев И.Д. Последние данные о природе снежного человека. Зигелевские чтения.
Москва. 2016.
2017-Бурцев И.Д. О месте реликтовых гоминоидов в ноосфере и экологии Земли. Конф.
Москва. 22 марта 2017.
2017-Бурцев И.Д. Эволюция представлений о гоминоидах («снежных людях») с 1950-х годов до
нашего времени. Жоклад на конференции 27 марта 2017. Москва.
http://tayga.info/100804
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бурцева Александра Ивановна, вице-президент Объединения криптозоологии. Участник и
руководитель экспедиций на Северном Кавказе, в Азербайджане, на Чукотке и Камчатке.
Бывшая жена Бурцева Игоря Дмитриевича.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Быкова Майя Генриховна (-1996), исследователь феномена снежного человека.

Рис. 6-2-10. Быкова М.Г. осматривает следы снежного человека.
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Она окончила в 1955 году Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Многие годы
занималась темой реликтового гоминоида ("снежного человека"). С 1972 года самостоятельно,
без поддержки каких-либо учреждений, организовала свыше десяти экспедиций в поисках
следов неизвестных науке животных. Изучала и записывала несказочную прозу.
Она проводила небезрезультатно поиски снежного человека в Западной Сибири и на
Ловозере (Мурманская область). Она дважды приезжала в Конду и вела свои розыски,
расспрашивала местных рыбаков и охотников. В 1988 году в печати появилось сообщение о
появлении гоминоида в Мурманской области, в окрестностях Ловозера. Туда Майя Генриховна
тотчас же и выехала. Да, встреча её и хозяина состоялась!
1991-уехала в США.
1988-экспедиция в Корелию на Ловозеро в поисках снежного человека. Участники экспедиции:
Быкова Майя Генриховна, Гаврилов Михаил, Рогов Виктор Вячеславович.

Рис. 6-2-11. Обложки книг.
1987-Быкова М.Г. Пока не вытанцовывается. «Техника-молодежи», 1987. №12
1987-Быкова М.Г. Телепередача «Взгляд» от 12.12.87.
1988-Быкова М.Г. Техника-молодежи. 1988. №9
1989-Быкова М.Г. У избушки на курьих ножках. Техника-молодежи. 1989. №4
1990-Быкова М.Г. Легенда для взрослых. Размышления о потаенном живом. М. РИО ГПНТБ
СССР. 1990. 208с.+
1990-Быкова М.Г. Чаар парнэ, пэ мийе! (снежный человек в 1989 году). Техника-молодежи.
1990. №10. с.58-61.
1991-Быкова М.Г. Продолжение следует. Техника-молодежи. 1991. №4.
1991-Быкова М.Г. Он есть, но быть не должен. Размышления о потаенном животном. М. ДРК.
1991. 88с.++
1991-Аномальное? Непонятное. Аномалия 1991. №5.
http://aeninform.org/material/3428-anomalnoe-neponyatnoeanomaliya-№5-1991
Брошюра представляет собой попытку научно-художественных этюдов, основанных на опыте
тридцатилетней работы автора в изучении проблемы снежного человека. Работа оригинальная.
Уже одних знаний, накопленных в этой области М. Быковой, было бы достаточно для
написания любой статьи или книги на эту тему, но к тому же ей не однажды удалось увидеть
это животное (в 1987, 1988 и 1989).
1995-Быкова М.Г. «Снежный человек»: новая география поиска.+
http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/zoopark_dikovin_nashei_planety/p4.php
http://www.smoliy.ru/cryptozoo.php?m=814
https://www.pravda.ru/science/planet/environment/23-10-2002/10302-cryptozoology-0/
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Верещагин Николай Кузьмич, зоолог, профессор.
Он критиковал Поршнева Б.Ф., он утверждал, что призывы к поиску диких людей в
современном перенаселенном мире "очень напоминают поползновения увлечь публику
мракобесием, спиритизмом, распутинщиной, культом леших, ведьм и оборотней
1989-Верещагин Н.К. Леший двадцатого века. Охота и охотничье хозяйство. 1989. №2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Виноградова Дина Вячеславовна (1924-), одна из старейших исследователей гоминоидов.

Рис. 6-2-12. Виноградова Д.В.
С 1966 года посещала семинары Смолина П.П. и вела записи выступлений. Участвовала в
экспедициях по Кавказу. Работала с Поршневым Б.Ф. по подготовке сборников
информационных материалов. Дина Виноградова активный автор и популяризатор
гоминологии. Ею написаны десятки публикаций.

Рис. 6-2-13. Дина Виноградова, Николай Непомнящий, Александр Новиков. Неандерталец жив?
Новые штрихи к портрету снежного человека. М. Вече. 2003. 384с.
Данная книга посвящена нашему неуловимому соседу по планете -снежному человеку. Авторы
верят в его существование и располагают убедительными историческими доказательствами.
Снежный человек сопутствовал человеку обыкновенному на всем протяжении его письменной
и безписьменной истории -от первобытного стада до космической эры. Он всегда был
существом скрытным, потаенным и потому умел прятаться и легко уходил от преследования. В
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книге рассказывается об увлекательном научном поиске на протяжении двух десятилетий. Еще
в 30-х годах в печать проникли полуфольклорные сведения о первобытных людях, обитающих
на территории Северной Якутии. Распутывая разные версии легенды, автор знакомит читателя
со своими подлинными этнографическими материалами, собранными в течение 40-60-х годов
на Лене, Оленёке, Индигирке, Колыме, а затем на крайнем северо-востоке Сибири, дает
зарисовки природы, жизни и быта якутов, эвенов, чукчей и русских старожилов.
Трем авторам соответствуют три части этой книги.
Основная часть, 245 страниц из 380, написана Диной Виноградовой, с 60-х годов
занимающейся изучением этой проблемы. Тем более интересны те ее главы, в которых
описываются становление добровольческих криптозоологических исследований в СССР,
первые заседания Смолинского семинара (она протоколировала все заседания в то время),
легендарные пионеры проблемы -сам Смолин П.П., Поршнев Б.Ф., Данов Р., Зелигман Э.Б.,
Хованов Г., Кофман Ж.И., Машковцев А.А. и другие, многих из которых уже нет в живых.
http://skif.wmsite.ru/A-N-Novikov/PUTESHESTVIE-V-LUKOMORIE/v-knigt/NEANDERTALECJIV/2003
http://www.alamas.ru/rus/news/vnn.htm
http://www.alamas.ru/rus/publicat/vinogradova_book/index.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гаврилов Михаил.
1988-экспедиция в Корелию на Ловозеро в поисках снежного человека. Участники экспедиции:
Быкова М.Г., Гаврилов Михаил, Рогов Виктор Вячеславович.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гашев Сергей Николаевич, д.б.н., зав. кафедрой зоологии и ихтиологии Тюменского
Госуниверситета. Много лет занимается изучением снежного человека.

Рис. 6-2-14. Гашев С.Н.
1941-Зимой фельдшер Г. Рогачев вернулся в село Мужи из поездки по тундре и привез с собой
детеныша неизвестного существа, который походил на низкорослого человека, но на ноги не
вставал, а сидел на полу на пятках, опираясь на длинные руки. Тело, покрытое шерстью,
торчащие в сторону большие уши, глубокие впадины глаз, едва заметный нос и большие яркокрасные губы -так описывают его свидетели. Через несколько дней детеныша самолетом
санавиации увезли в Салехард, где его следы потерялись.
1975-водитель Александр Сургучев встретил в лесу человекоподобное существо: высокая
(около 2,5 м), покрытая темно-серыми волосами особь. Голова растет прямо из плеч, плечи
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покатые. Лицо как у человека, но покрыто короткими, расходящимися от рта и глаз веером,
волосами. Признаков агрессии не выказал.
1989-в Ханты-Мансийском автономном округе солдаты и офицеры одной из воинских частей
неоднократно видели дикого человека: он подходил к части после 10 часов вечера, долго и
страшно кричал. Продолжалось это на протяжении двух недель -с 7 по 20 сентября. Перед тем,
как исчезнуть, СЧ успел задрать двух овец.
Кроме того, плотность расселения СЧ гораздо ниже, чем, скажем, была в свое время у
мамонтов, которые по Ямалу ходили стадами. Снежный человек в стае не живет. Это существо,
которое не пошло по пути коллективизации. СЧ -одиночка, имеющий индивидуальный и при
этом достаточно большой участок обитания. Первобытные люди «сбивались в стаи», чтобы
обеспечить свою безопасность, чтобы выжить. А у Снежного человека нет естественных врагов,
он устойчив к холоду, у него достаточно корма. У него нет орудийной деятельности, ему не
нужен огонь, зато у него есть сила. Кроме того, СЧ обладает свойством, которого нет у других
приматов: оно называется суггестия. Суггестия по способу воздействия близка к гипнозу, с ее
помощью Снежный человек способен внушать чувство страха своим врагам -крупным
хищникам или человеку.
Возникает вполне закономерный вопрос: если это животное -одиночка, как тогда ему
удалось выжить? У Сергея Гашева свое мнение на этот счет: у многих видов животных в
период спаривания самец и самка живут вместе, а потом расходятся. Иногда они даже
становятся опасными друг для друга, как, например, медведи. Возможно, у Снежного человека
существует проблема подобного рода.
2005-Гашев С.Н. О проблеме «Снежного человека» в Тюменской области / Ежегодник ТОКМ
«Земля Тюменская -2004», №18, Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. с.252-268.
2008-Ожгибесова Ольга. По следам Снежного человека. Тюменский кульер. 2008. 1 марта
№36(2328). Статья о Гашеве С.Н. http://a-pesni.org/istor/a-posledam.php
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Редакция газуты «Комсомольская правда».
http://www.kp.ru/daily/theme/1189/ Снежный человек: Досье KP.RU
Голованов Ярослав Кириллович (1932-2003), научный обзреватель газеты «Комсомольская
правда» убежден в том, что до наших дней в труднодоступных местах планеты дожил некий
реликтовый гоминоид -предок человека. Журналист рассказывал об этом кировским коллегам,
будучи в 1979 году в Кирове в командировке по линии Союза журналистов СССР.

Рис. 6-2-15. Голованов Ярослав.
Он всегда много писал, но была у не го одна любимая-даже и до болезненности обожаемая
тема, ради которой он был готов на полное самоотречение: поиски «снежного человека». Он
верил в существование этого чудовища-невидимки и, если появлялся откуда-то какой-то слух о
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встрече с ним, немедленно бросал все и летел на место. Он написал спокойный, логически
четко выстроенный материал о поисках «снежного человека», но в «Комсомолке» его печатать
не стали: в ЦК комсомола сочли тему скандальной и недостойной нашей газеты, которой
предначертано освещать далекие, но несомненно светлые дали. И Голованов отнес ту статью в
«Литературку», где ее с восторгом напечатали. «Клеймо улыбки» -так называлась она, легло на
тех, кто пытался перекрыть дорогу истине.
1979-весной Бурцев И.Д. и Макаров В., вооружившись рекомендательными письмами газеты
“Комсомольская правда”, вылетели в Душанбе, где к нам присоединился местный студент
Художественного училища В.Цепков, давно интересовавшийся “диким человеком” и даже
сфотографировавший его след,
1979-летом рассказ участников экспедиции по поимке снежного человека из Киева
опубликовала газета «Комсомольская правда».
Одной из акций, по отношению к гоминоидам, стала экспедиция газеты "Комсомольская
правда" в начале 80-х годов. Тогда на Памир направили хорошо оснащенную "группу захвата",
состоящей из охотников-профи. Даже организовали у местных властей вертолет. И все бы
ничего, но вот конец экспедиции оказался трагическим, ибо "Гоша" жестоко наказал незваных
гостей. Однажды ночью на палатку, где мирно дремали эти "охотники за черепами",
обрушилась каменная глыба. Не уцелел никто. А ведь палатка стояла на открытом месте
довольно далеко от горного склона. До сих пор на этом Богом забытом месте среди диких гор
сохранилась табличка со скромной надписью "Памяти погибших альпинистов".
1986-состоялась первая и единственная экспедиция под эгидой «Комсомольской правды» в
Коми АССР. Газета щедро финансировала поездку, устроила нас к себе на работу научными
консультантами и платила жалованье, а с сопроводительной бумагой «КП» у нас не возникало
никаких проблем с билетами.
1987-Кофман М.-Ж.И. и многие участники экспедиций и просто интересующиеся проблемой
гоминоидов объединились в Российское общество криптозоологов под председательством
М.-Ж. Кофман, созданное московскими участниками Смолинского семинара. Впоследствии оно
трансформировалось в Российское Объединение криптозоологии (июнь 2003).
Общество имело официальный статус при Министерстве культуры СССР и получило большую
помощь от газеты «Комсомольская правда», которая финансировала покупки приборов
ночного видения, средств связи, фотоаппаратуры, медикаментов для обездвиживания и
обеспечивала поддержку представителей власти на местах.
------------------------------------------1987. Голованов Ярослав. «На поиски реликтового гоминоида». «Комсомольская правда»
Выпуск №567 от 09.07.87.
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Итак, при всей пестроте высказываний участников нашего Круглого стола можно попытаться
подвести некоторые итоги и выработать план работ, который примирил бы оптимистов и
скептиков.
1. “Клуб любознательных” “Комсомольской правды” объявляет об организации программы
“Реликтовый гоминоид” и обращается с просьбой к читателям газеты поддержать эту
программу материально, перечислением средств на счет “Комсомольской правды”. Номер счета
мы сообщим дополнительно.
2. “Клуб любознательных” просит всех своих читателей, особенно тех, кто живет в отдаленных
и труднодоступных районах нашей страны, сообщать нам все, что им известно по данному
вопросу. Нас интересуют как исторические сведения, относящиеся к прошлому, так и
рассказывающие о событиях нашего времени.
3. “Клуб любознательных” отдельно обращается к нашим славным воинам-пограничникам, к
тем, кто охраняет северные и южные рубежи нашей страны. Вы круглосуточно ведете
неусыпное наблюдение. Вы владеете соответствующей техникой и аппаратурой. Вам хорошо
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известно буквально все живое в районе ваших действий. Наверное, ни от кого не ждем мы
столь действенной помощи, как от вас.
4. “Клуб любознательных” готов рассмотреть заявки наших добровольных помощников об
организации самодеятельных экспедиций. Заявки могут поступать как от организаций, так и от
отдельных граждан. Эти заявки будут рассматриваться “Клубом любознательных”, и в случае
их принятия будут уточняться сроки и места проведения этих экспедиций.
Один из победителей конкурса читательских заявок будет включен в первую
экспедицию, которую мы намерены провести уже в этом году.
Хотим предупредить заранее: предпочтение будет отдаваться экспедициям, в состав
которых входят опытные путешественники, а также специалисты, знания которых могут
принести реальную помощь в выполнении намеченной программы: антропологи, зоологи,
охотоведы, врачи, кинооператоры, фотографы, фольклористы и просто бывалые люди, явно
представляющие себе все сложности жизни в труднодоступных горных и лесных районах.
Утвержденные экспедиции получат удостоверения “Комсомольской правды”, им будет
оказываться посильная материальная помощь.
5. Самые интересные читательские письма и отчеты о работах самодеятельных экспедиций
будут публиковаться в специальных выпусках “Клуба любознательных”.
Поскольку газета получает несколько сот писем в день, для оперативной работы с вашей
корреспонденцией просьба помечать на конверте:
125866, ГСП, Москва, А-137, ул. “Правды”, 24, “Комсомольская правда”, “Реликтовый
гоминоид”. Ждем ваших писем, друзья!
------------------Газета «Комсомольская правда» организовала несколько экспедиций в горы Средней Азии на
поиски снежного человека.
1959-Зерчанинов Ю. По следам каптара. Комсомольская правда. 1959. 29 августа.
1985-Снова старый знакомый. «Комсомольская правда», первая половина января.
1987. «Комсомольская правда» от 31.12.87.
1989-Сенсация. «Комсомольская правда» от 6.10.89 г.
1989-Опять гоминоид? «Комсомольская правда» от 11.10.89 г.
2002-Кузина С. «Комсомольская правда» (Москва). от 07.06.2002.
2003-Польский журналист сфоторгафировал алтайского йети. «Комсомольская правда» от
28.11.03 г.
2016-Лаговский Владимир. «Снежный человек» снят на видео камерой наблюдения.
Комсомольская правда. 6 октября. 2016. http://www.kp.ru/daily/26591/3606769/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гринева Нина (1962-), участник экспедиций с 1980 года.
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Рис. 6-2-16. Гринева Нина.
1989-Экспедиция Михайловского Е. для обследовния нескольких пещер в районе озер Пайрон и
Искандеркуль в Таджикской ССР. Проводником была Нина Гринева, студентка из
Ворошиловграда, которая именно в этих местах наблюдала "гоминида" в 1980 году.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Данов Ростислав Александрович (1941-1993), натуралист, художник-анималист, герпентолог
(работал со змеями). Санкт-Петербург.
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Данов,_Ростислав_Александрович

Рис. 6-2-17. Данов Р.А.
Интересоваться проблемой «снежного человека» Данов начал ещё после армии. Сначала он
работал на Кавказе совместно с Жанной-Марией Кофман, позднее там же самостоятельно.
После освобождения из больницы Ростислав вместе с санитаром из этого учреждения,
Владимиром Потапаевым, которого удалось соблазнить перспективой сказать новое слово в
науке, отправился на поиски «алмасты» на Памир, на Дарвазский хребет. Всего Ростислав
посвятил около 10 лет жизни серьёзными поисками снежного человека в различных горных
системах юга СССР. Он был постоянным участником семинаров по реликтовым гоминидам.
Основным его достижением в этой области была находка субфоссильного зуба крупного
примата на Кавказе (был передан в музей этнографии в Ленинграде). В течение многих лет в
сообществе криптозоологов Данов выступал как эксперт-натуралист, определявший
принадлежность различных дериватов (волос, экскрементов) снежному человеку, ему
неизменно приходилось разочаровывать коллег, доказывая принадлежность привезенных
образцов медведю, a то и простому (не снежному) человеку. После долгих поисков Данов
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пришёл к выводу, что в настоящее время «снежного человека» на территории СССР нет, но он
не исключал, что крупные приматы обитали здесь в историческое время.
-Он нашел в пещере на Кавказе зуб лешего.
1990-Данов Ростислав. О находке зуба неизвестного примата // Леший: экология, физиология,
генетика. ред. В.Б. Сапунов, СПб: 1996. (Доклад на конференции «Криптозоология и экология
редких животных». Ленинград. 9-12 октября, 1990.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Данов,_Ростислав_Александрович
1993-Сапунов В. Ростислав Данов // Аномалия, 21(56), с.2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дементьев Георгий Петрович (1898-1969), зоолог.

Рис. 6-2-18. Дементьев Г.П.
1959-Доклад о собрании сведений, на заседании Комиссии по изучению вопроса о «снежном
человеке» в декабре 1959. В настоящее время эти данные опубликованы проф. Дементьевым
совместно с монгольским зоологом проф. Цэвэгмидом Д.:
1960-Démentiev G., Zevegmid D. Une note sur l'“Homme des neiges” en Mongolie // La Terre et la
Vie. Paris, 1960, №4, p. 194-199). (Дементьев Г.П. Заметки о «снежном человеке» в Монголии»).
Он сообщает дополнительные данные об экспедиции, предпринятой в июне 1959 г. этим
заведующим кабинета краеведения по имени Цоодол для изучения в пустыне Гоби указанной
местности, именуемой Алмасин-Хото (“город алмасов”) или Алмасин-Добо. В этой песчаной
местности сейчас нет населения, но Цоодол собрал некоторые сведения у стариков, живших
здесь лет 60 тому назад, и лично осмотрел пещеру “алмасов”, вырытую в песчаной дюне “сондоке”. К сожалению, раскопки не производились. Монголы старожилы утверждали, что в
3-4-х км оттуда находилось более крупное местожительство “алмасов”. По сведениям,
собранным Цоодолом, лет 60 тому назад в Алмасин-Хото еще жило не менее 4-х “алмасов”.
Они вели ночной образ жизни. Эти существа описывались как двуногие и покрытые довольно
редкой шерстью. Волосы на голове -длинные и густые, лицо почти безволосое, кожа с
синеватым оттенком. Дементьев добавляет, что в указанной местности не водятся ни медведи,
ни волки, но что нельзя полностью исключить обитания в прошлом обыкновенных людей в
этих холмах.
Какова морфология алмасов согласно этим рассказам? Это сильные животные с
широкими плечами и длинными руками; на пальцах рук и ног они имеют не когти, вопреки
тому, что говорит Пржевальский, а скорее ногти. Вот почему, по словам монголов, следы
алмасов весьма отличаются от медвежьих: нет отпечатков когтей, а расположение и пропорции
пальцев такие же, как у антропоидов, что вполне соответствует данным английских
исследователей в Гималаях. Волосяной покров коричневый или серый (вопреки тому, что
говорит об этом Пржевальский), довольно разреженный, особенно редкий на животе; волосы на
голове животного -обильные, более темной окраски, чем на остальной части тела. Самки
обладают чрезвычайно длинными грудными железами. Общие размеры этих животных трудно
уточнить, -приблизительно такие же, как человека. Локомоция преимущественно двуногая,
хотя подчас также и четвероногая. Образ жизни -ночной (что напоминает Homo nocturnus
Линнея).
Пугливый,
подозрительный,
не
агрессивный,
алмас
представляется
малообщительным. Его пища одновременно и мясная, состоящая преимущественно из
мелких млекопитающих, и растительная. Алмас безмолвен, он не мог бы артикулировать ни
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одного слова; не способен ни к какому производству (употреблению огня или каких-либо
орудий). Взятые вместе, все эти черты нам представляются весьма интересными, хотя и
подразумевающими еще необходимость проверки. Отсутствие современных сведений, живых
особей или скелетов весьма прискорбно”.
1960-Dementiev G, Zevegmid D. Une note sur l'«Homme des neiges» en Mongolie // La Terre et la
Vie. Paris, 1960, №4, p. 194 – 199.
1961-Поршнев Б.В., Дементьев Г.П., Нестурх М.Ф. Кисть неизвестного высшего примата //
Природа. М., 1961, №2, с.61-63.+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ельцин Михаил Сергеевич (1934-), журналист, исследовал снежного человека. академик
Международной Академии Меганауки, уфолог, исследователь аномальных явлений, контактер,
популяризатор, директор Института трансмировых связей Международной академии меганаук.
В 1967 году окончил журфак Ленинградского госуниверситета. Санкт-Петербург.
mik-elcin@ya.ru garuda05@mail.ru
http://www.koob.ru/elcin_mihail/
http://www.proza.ru/avtor/nawuhodonosor
http://samlib.ru/e/elxcin_m_s/

Рис. 6-2-19. Ельцин М.С.
В 1990-1995 годах руководил Среднеазиатской комиссией по уфологии (САККУФОН). По его
словам, получил "из иных сфер сознания" и опубликовал Периодическую систему элементов
слова ["Путь к себе" 1990, N 13]. Занимается разработкой законов связей "с окружающими
сферами сознания". В 1982 участвовал в высокогорной экспедиции по исследованию мест
обитания реликтового гоминоида. В 1983-85 руководил экспедициями по Памиру и Кавказу,
изучавшими возможность связи с Окружающими сферами сознания, организовал и руководил
аналогичной экспедицией на высоте 4000 м на Тянь-Шане. Автор документального фильма
"Телепортация в иные сферы сознания" (1993), соавтор и участник полнометражного док.
фильма "Иду на контакт" (Алма-атинская студия, 1990).
-участник высокогорной экспедиции, исследовавшей места обитания и образа жизни
реликтового гоминоида (снежного человека) на Памир;
-соавтор и участник полнометражного фильма "Иду на контакт" Алма-Атинская студия, 1990.
Автор книг:
-"Визит Несущего Дракона". Москва, Институт Общегуманитарных Исследований /ИОИ, 2001.
-"Гандхарвы". Москва, ИОИ, 2002.
-"77 дней с пришельцами". Алма-Ата,"Кайнар", 1991.
-"К разгадке НЛО". Бишкек, "Кыргызстан", 1991.
-"Смерть пилотов НЛО". Бишкек. 1989)
-"Йамы Времени". "Дилок", Болгария, 2009.
http://samlib.ru/e/elxcin_m_s/nowyezagadkisfinksa.shtml
Я спросил у Всевидящего Ра, что будет с моим телом-носителем в космосе настоящего
времени? Ответ был получен немедленно:
-"Твой Лев пусть царствует в своей стихии. В настоящем период твоего полубожественного
существования завершён.
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-Ты, будучи человеком, должен снарядить экспедицию на Памир и осветить умы людей
доказательствами существования Иных Сфер Сознания (ИСС). Первым представителем ИСС
будет "снежный" человек. Твоя экспедиция будет исследовать места обитания и образ жизни
этого существа, войдёт с ним в контакт, и результаты вашей экспедиции должны быть
обнародованы.
-Параллельно вы встретитесь с другими представителями Окружающих Сфер Сознания (ОСС),
которые "известны" людям как неопознанные летающие объекты (НЛО). Пилоты НЛО
передадут твоей экспедиции уникальную информацию.
-Таким образом, ваша экспедиция докажет возможность Связи с ОСС и откроет Законы Связи с
ними. Связь будет восстанавливаться, и разложение человечества, жившего до сих пор в
изоляции от Целого Древа Жизни, будет остановлено.
-Вот, пока всё".

Рис. 6-2-20. Ельцин Михаил. Исповедь перед сфинксом. Издательство: YAM Young Authors’
Masterpieces Publishing. 2012.
Учёные до сих пор не в силах объяснить происхождение Сфинксов, Кентавров, Драконов и
других сверхъестественных существ, поэтому они просто отнесли эту загадку к плодам
вымысла. Но в этом случае, возникает новый вопрос: как мог реализовать себя миф в развитой
цивилизации были реализованы знания по высшей математики, геометрии, архитектуры и
других наук? Ведь истина не в том, что уже известно. Не ЭТО Истина.. Только оттолкнувшись
от известного, можно повернуть ключ к открытию неизвестной Истины. Толчком к открытию
послужила медитация. Таким образом и была постигнута тайна Сфинкса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ершов Леонид Васильевич (-1989) участник нескольких экспедиций, Мурманск.
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Рис. 6-2-21. Ершов Л.В.
Один из немногих в России, кто имеет на руках хоть какие-то доказательства существования
гоминоида, это Леонид Ершов. В 1986 году в районе Ловозера на Кольском полуострове ему
удалось собрать на месте предполагаемого лежбища волосы "снежного человека". Он отдал
свои находки в Мурманское бюро главной судебно-медицинской экспертизы Минздрава
РСФСР. Специалисты провели комплексный анализ материала и сделали заключение, что
видовая принадлежность находок не установлена, так как при сравнении с целым набором
сывороток (человек, рогатый скот, собака, кошка, свинья, кролик, лось, птица) был получен
отрицательный результат. Эксперты пришли к выводу, что волосы принадлежат неизвестному
травоядному существу животного происхождения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зелигман Эвелина Борисовна (-1996) занималась снежным человеком, секретарь
Смолинского семинара.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Иванов Олег Михайлович, журналист, исследователь авдошек в Новгородской области. На
протяжении многих лет сведения о маловишерских «Авдошках».
Почему авдошки? Давным-давно в деревне Селищи жила баба Авдотья. Замуж ее никто
не брал. Странная была, со многими недостатками. Со всеми спорила, ни с кем не соглашалась.
Не могла жить с людьми и ушла в лес. Стала жить в норах. Год жила, два жила, потом пропала
совсем. Кто-то из охотников видел ее с шерстистым диким человеком. Пошли у них волосатые
дети, все лицом в Авдотью. Так и появилось название-авдошки.
Поэт не раз ходил в такие экспедиции и по области, и за ее пределами. Побывал на
Вологодчине, в Коми, Эстонии. «Когда свободен, всегда хожу в лес. Порой что-то и нахожу,рассказывает Иванов.-В прошлом году в ноябре, перед самым снегом, наткнулся на цепочку
следов. Они шли совсем недалеко от жилья, рядом с речкой Большой Вишеркой».
Сезон поисков у Олега Михайловича начинается чаще всего весной, как снег сойдет.
Кроме того, всем криптозоологам известно, что гоминид-животное летнее, на зиму уходит в
спячку. И самое главное-весной на влажной земле легче обнаружить следы. Раньше ученые, к
которым присоединялся и Иванов, ходили просто так, на авось. Теперь стали осмотрительнее.
Сначала опросят знакомых егерей, лесников, охотников, местных жителей. По результатам
рассказов составляют примерный маршрут.
Йети-животное мигрирующее,-утверждает поэт.-В Новгородской области он встречается еще в
Хвойнинском и Любытинском районах. Временами уходит в Ленинградскую область. В нашем
регионе обитает одна из разновидностей авдошки-северная. Они у нас крупнее, чем, например,
на юге. Там снежный человек маленький, ростом в полтора метра, да и природные условия
мягче. У нас долгие зимы, поэтому он такой здоровый. Питается в основном рыбой, ягодами,
яйцами, грибами и корешками. А древесная кора для него-как для человека семечки. У нас в
области их, наверное, три особи.
1960-Вот как описывает встречу, произошедшую в 1960 году, маловишерский журналист Олег
Иванов: «Я увидел четыре рыжих существа — два больших и два маленьких. Самец был
огромного роста — примерно 2 м 30 см. Плечи вместе с шеей около метра ширины. Глубоко
посаженные серые глаза. Рот широкий, губы пухлые и коричневые. Уши не бросались в глаза.
Подбородок широкий, постепенно переходящий в толстую шею. Лицо гладкое, с редкими
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волосами. Нос не был носом зверя или обезьяны — это был нос человека: широкий, курносый,
с крупными ноздрями. Лицо, похожее на человеческое. Цвет шерсти на теле — коричневый или
бурый. Под мышками, па животе — светлее. А на хребте шерсть была седой. Самка — чуть
меньше. У нее выделялись огромные, как тыквы, груди с коричневыми сосками. Старший из
детей был самец меньше ростом на полметра своих родителей. Младшей была самка».

Рис. 6-2-22. Иванов Олег М. Авдошки. Малая Вишера. 1996.+
http://paranormal-news.ru/news/malovisherskie_avdoshki/2011-07-27-3575
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Карапетян Вазген Саркисович, подполковник медицинской службы Советской Армии
Карапетян В.С. в 1941 году в Будайске произвел непосредственный осмотр живого дикого
человека, пойманного в Дагестане.

Рис. 6-2-23. Карапетян В.С. и Бурцев И. 1974 год.
В комиссию по изучению вопроса о снежном человеке при Академии наук СССР
позвонил подполковник медицинской службы врач-невропатолог В.С.Карапетян. Вот уже
семнадцать лет, -сказал он, -я не могу понять того, что однажды видел, но может быть, это
имеет отношение к теме ваших занятий и как-нибудь пригодится советской науке. Мы
пригласили Карапетяна В.С., его воспоминание стало протоколом.
Однажды представители местных властей попросили меня как военврача осмотреть
пойманного в данном районе в горах и доставленного в райцентр человека: требовалось
установить, не является ли этот странный человек замаскированным диверсантом, нет ли
налицо маскировки.
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Мы вошли в сарай вместе с двумя-тремя сотрудниками местных органов власти. Перед
нами стоял человек, мужского пола, голый, босой. Это был, бесспорно, человек, ибо все его
формы были человеческие. Но на груди, спине и плечах его тело было покрыто пушистыми
волосами тёмно-коричневого цвета (следует подчеркнуть, что все местные жители черноволосые); эта шерсть напоминала медвежью, длиной она была в 2-3 см.
Ниже груди шерсть была более тонкая и нежная. Кисти рук -грубоватые, с редкими
волосами, ладони и подошвы ног -без волос. Напротив, на голове волосы очень длинные, до
плеч, отчасти закрывавшие также и лоб; на ощупь волосы на голове оказались очень жёсткими.
Бороды и усов не было, на всем лице лёгкая волосатость, вокруг рта волосы также не длинные,
мелкие.
Рост выше среднего, порядка 180 см. Весь очень крупный, широкоплечий, мускулистый.
Стоял как богатырь, мощно выставив развитую, могучую грудную клетку. На руках очень
толстые, крепкие пальцы, необычно большого размера. В целом он был значительно крупнее
местных жителей. Форма лица -овальная (круглолицый). Нос крупный. Каких-либо обезьяньих
черт в лице не замечено, но цвет лица был необычайно тёмный, не человечий; как сказано, все
лицо было при этом покрыто лёгкими волосами. Брови очень густые
Взгляд у него был ничего не говорящий, тусклый, пустой. Это был чисто животный
взгляд. Да и в общем он производил впечатление животного. Он стоял, смотря в одну точку,
редко моргая, не проявляя никакой активности.
Как выяснилось, за время пребывания в плену человек этот не принимал никакой пищи и
питья, ничего не просил, не говорил; в тёплом помещении обильно потел. Когда его толкали, он
делал несколько шагов и снова останавливался, издавая при этом под нос слабые мычащие
звуки.
Мне бросился в глаза и особенно запомнился обильный педикулёз на груди, шее и в
особенности на лице этого человека. Целые цепочки вшей находились у него на бровях и
вокруг рта. Вши эти не могут быть отнесены ни к одному из трех видов вшей, встречающихся
на человеке; формой они ближе к платяным вшам, но необычайно крупного размера.
Должен сказать, что никакой законченной мысли о природе этого существа у меня тогда
не возникло. Я был приглашен для ответа на прямой вопрос -нет ли налицо маскировки, и всё
моё внимание было направлено на эту сторону дела. Поэтому я не обратил специального
внимания, например, на размеры и пропорции лицевых частей и т.п.
Я дал устное заключение, что это не маскированный человек, но какой-то дикий.
Представители властей сказали мне, что сообщат обо всём в центр. Затем я вернулся в свою
часть и никогда больше не получал сведений о судьбе этого существа».
http://paranormalnews.ru/news/rasskaz_polkovnika_karapetjana_o_pojmannom_v_dagestane_dikom_cheloveke/201501-27-10407
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Клумов Сергей Константинович, к.б.н., с.н.с. Института эволюционной морфологии и
экологии животных им. А.Н. Северцева АН СССР, Москва.
Член Ученого совета Дарвиновского музея. Москва.
1978-Клумов С. Состоится ли встреча? Техника-молодежи. 1978. №6. с.55-56.
1986-Клумов С. (ИЭМЭЖ). Вымышленный? Реальный? «Уральский следопыт», 1986. №12.
1987-Клумов С. «Скептики меняют взгляды». «Техника-молодежи», 1987. №5. с.43-44.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Коваль Глеб Михайлович, вице-президент Фонда и Объединения криптозоологии.
Исследователь с широким кругом интересов. Участник экспедиций на Памиро-Алае в 1980-х
годах, в Кировской области в 2003 году. Коров. Москва.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Королев Александр Васильевич (1884-1968), географ, автор ряда учебных пособий по
географии зарубежной Азии. Заместитель председателя Восточной комиссии Русского
Географического Общества.
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Рис. 6-2-24. Королев А.В.
На своем юбилее 15 января 1959 года он с азартом говорил о существовании «снежного
человека».
Он собрал к 40-м годам огромную картотеку о “диких людях” Азии. Она полностью погибла в
Ленинградскую блокаду.
http://memory.pvost.org/pages/korolev.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кофман Жанна-Мария Иосифовна (Jeanne Kofman) (1919-), альпинистка, хирург по
специальности, инструктор десантного альпинистского отряда во время войны, ветеран поисков
и изучения гоминоидов. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кофман,_Мария-Жанна_Иосифовна

Рис. 6-2-25. Кофман М.И.
-участница Памирской экспедиции 1958 г. врач,
-Почетный Президент Российского Объединения криптозоологии,
-действительный член Российского географического общества,
-почетный Председатель Российского общества криптозоологии,
-в течение многих десятилетий руководила экспедицией по поискам гоминоидов на Северном
Кавказе.
-автор множества статей и аналитических материалов по теме.
Друзья-альпинисты познакомили Жанну Иосифовну с Поршневым Б.Ф. Она стала участницей
Памирской экспедиции Академии наук 1958 года по поискам «снежного человека». Посвятила
более 40 лет поискам алмасты на Кавказе. На свои личные средства она основала в 1960 году в
Кабардино-Балкарии, в селении Сармаково базу экспедиции, которая действовала до недавнего
времени.
В 1987 году М.-Ж. Кофман основала Российское объединение криптозоологов и долгие годы
была его председателем.
Она человек с удивительной судьбой, вот уже почти полвека вовлеченная в исследование
проблемы "снежного человека". И эта вовлеченность началась с появлением первых сообщений
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о наблюдениях таинственных двуногих в 50-е годы. А после встречи и знакомства с Б.Ф.
Поршневым она стала участницей Памирской экспедиции Академии наук 1958 года по поискам
"снежного человека".
Марии-Жанна Кофман проводила поиски снежного человека на Северном Кавказе.
------------------------Сборник методических рекомендаций для полевых работ по проблеме реликтовых гоминоидов.
Теберда, станица Зеленчукская. 1990 год.
Составители: Зелигман Э.Б., Рогов В.В.
Под редакцией доктора Кофман Ж.И.
Публикацию в Интернет подготовил Трахтенгерц Михаил.
http://cryptozoology.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=31
---------------------1965-Кофман Ж. Мифы оказались реальностью. Наука и религия. 1965. №11.
1965-Кофман Ж.И. Ответ профессору Авдееву // Наука и религия. М., 1965, №4;
1967-Кофман Ж.И. Предварительные итоги изучения проблемы реликтовых гоминоидов на
Кавказе // АН СССР, Географическое общество СССР. Тезисы 1-й конференции по проблемам
медицинской географии Северного Кавказа. Л., 1967.
1968-Кофман Ж. Следы остаются. Наука и религия. 1968. №4.
1990-Кофман Ж. Криптозоология -новый подход к исследованию фауны. Теберда-Зеленчук.
1990.+
2004-Кофман Ж. У истоков новой науки. Меридиана. 2004. спецвыпуск №6. с.18-21.++
-Кофман Ж. Снежный человек в горах Кабарды.
http://yeti-facts.ru/kriptozoologiya-novyj-podxod-k-issledovaniyu-fajny/
http://www.alamas.ru/rus/about/Kofman_r.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кошманова Ольга Александровна (1934-2016), краевед, поселок Половинка, Кондинский р-н,
Югра, Тюменская обл.

Рис. 6-2-26. Кошманова О.А.
Больше 30 лет Ольга Кошманова собирала, сначала как краевед, а затем как натуралист,
сведения о необычном, происходящем в природе. Имея по своему происхождению доступ к
древним знаниям народа манси, она копила то, что отбрасывается как вымысел обычными
людьми. В своей книге она представляет материал, который в свое время будет востребован
исследователями этологии гоминоидов, не признанных пока наукой, но знакомых многим
простым людям. Можно не соглашаться с некоторыми рассуждениями автора, особенно в части
природы этих существ, но свидетельские показания о встречах с гоминоидами не теряют своей
важности.
Очень интересны те наблюдения автора, из которых следует, что поведение людей,
жизненно связанных с лесом, формируется в значительной степени в результате контактов с
живущими в этих лесах гоминоидами. Эти контакты формируют мораль, правила поведения в
лесах, а именно:
-в лесу нельзя без необходимости нарушать тишину, горланить пьяные песни;
-нельзя портить, уничтожать лесные богатства;
-не следует брать от леса больше, чем нужно человеку для пропитания и жизни.
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Это не просто заповеди хорошего человека: хочу -следую им, хочу -нет. Тех, кто их не
соблюдает, комполен выгонит из леса, запугает, да ещё так, что у того отпадет желание
появляться там когда-нибудь.
Человеку, живущему за счет леса, лесная мораль предписывает учитывать, что в лесу
живет не только он. Надо оставлять угощение хозяину леса, не изгонять его из заброшенной
избушки, если он использует её. И такое житейское правило -при ночёвке в лесу всю ночь
должен гореть большой костер. Но это уже вопрос безопасности.

Рис. 6-2-27. Кошманова О. Взгляд в спину. Корпорация типографий "Циркон". 2008. 160с.
В книге собраны из рассказы очевидцев о Хозяине Природы, или (на кондинском диалекте
мансийского языка) -хумполене-комполе. О невероятных приключениях, о случившихся
необъяснимых явлениях после встреч конкретных людей нашего таежного края с неизвестным
существом, даже… о болезнях, иногда их поражавших после этих встреч. Кто он? Его
существование никак не хотят признавать ученые, хотя о нем так или иначе знают все жители
планеты Земля. Не могут признать факт существования по той простой причине, что он -хозяин
-не вписывается в систему мировоззрения на современном уровне.
2012-Кошманова О. В глубине Кондинских Урманов. 2012.
Книги посвящены исследованию хумполена-по-мансийски «хозяина леса», загадочного
существа горно-таёжной части Урала. Это занимательные и любопытные книги написаны
просто, доступно и касаются реалистичных моментов.
http://cryptozoology.ru/modules/Files/Public/vzglyad_v_spinu.pdf
http://www.alamas.ru/rus/news/Vzglad.htm
http://kondaarhiv.ru/publ/kollekcii_dokumentov/veterany_voyny_i_truda/kraeved_olga_aleksandrovna_koshmano
va/3-1-0-26
http://adventurteam.ru/content/view/1353/2/
-------------------------------------------------------------------------------------------------Любушкин Андрей (1985-), занимается изучением аномальных явлений.
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Рис. 6-2-28. Любушкин А.
2006-В Челябинской области найден снежный человек. Совместная экспедиция групп
"Челябинск-Космопоиск" и НИГ "Факел" под руководством Андрея Любушкина и Матвея
Соломатина обнаружила близ города Бакал (Челябинская область) следы и лёжку снежного
человека.
1 сентября 2006 года совместная экспедиция Челябинск-Космопоиск (под руководством
Любушкина Андрея) и НИГ «Факел» (Стерлитамак-Космопоиск, под руководством Соломатина
Матвея) направилась в Челябинскую область, в район поселка Бакал, к северной Вершине
хребта б.Сука. Плановая, третья по счету экспедиция на это место проходила с 1 по 3 сентября.
В ходе проведенных ранее на этом месте работ было найдено предполагаемое логово йети.
В результате повторного исследования места с 1 по 3 сентября было обнаружено то, что логово
значительно изменилось. Складывалось впечатление присутствия в нем кого то...уложенный
ранее лапник был разбросан, ветки поломаны. Хотя натянутые ранее вокруг логова сигнальные
нити были нетронуты. С момента последнего обследования прошла ровно неделя.
Проведенное участниками экспедиции обследование местности рядом с логовом
обнаружило четкий след босой ноги. Приблизительно 13 см. в ширину и 27 в длину.
Оставленные на камне покрытом мхом, находящимся недалеко от самого логова.
-Любушкин А. «Йети на Южном Урале. Хроника наблюдений» Уральская библиотека
(криптозоология). НИГ «Челябинский Космопоиск» http://www.kosmochel.ru
http://www.souz.co.il/news/read.html?article=39105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Макаров Вадим Юрьевич (1928-), к.б.н., полковник, вице-президент Объединения
криптозоологии. Участник и руководитель многих экспедиций на Тянь-Шане, Памиро-Алае,
Кавказе, член Всероссийского географического общества, председатель Российского общества
криптозоологов, руководитель более 20 экспедиций в поисках снежного человека в Средней
Азии Макаров более 20 лет изучает эту проблему.

Рис. 6-2-29. Макаров В.Ю.
Его маршруты проходили по Карпатам, Карелии, Кавказу, Саянам, Камчатке и Средней Азии.
Во время этих походов он заинтересовался рассказами местных жителей о волосатом лесном
человеке и с 1970-х годов вплотную занялся этой проблемой. В течение многих лет он
организовывал и возглавлял Среднеазиатские экспедиции Российского общества
криптозоологов, Председателем совета которого он является в настоящее время. В.Макаров
исследовал многие районы Тянь-Шаня и Памира, собрав многочисленные свидетельства
очевидцев о наблюдениях реликтовых гоминоидов, лично получил отпечатки следов и другие
материалы. Провел исследования волос, вероятно пренадлежащих гоминоидам. Он вел курс
подготовки кандидатов в состав экспедиций.
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Рис. 6-2-30. Обложка книги.
2002-Макаров В.Ю. Атлас снежного человека. М. Спутник. 2002. 345с.+
http://alamas.ru/rus/about/Makarov_r.htm
http://www.alamas.ru/rus/publicat/Makarov_Atlas/Index.html
http://www.smoliy.ru/lib/000/003/00000376/atlas_snejnogo_cheloveka0.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мариковский Павел Иустинович (1912-2008), д.б.н., зоолог, энтомолог. Институт зоологии
КазССР. Алма-Ата. Почетный президент Московского общества по изучению дикого
(снежного) человека.

Рис. 6-2-31. Мариковский П.И.
Под эгидой Общества криптозоологов в Казахстане исследования вёл биолог и писательнатуралист Мариковский П.И.
За снежным человеком профессор-энтомолог «охотился» всю жизнь. Как рассказывал сам
Мариковский: «Я находил много его следов в районе Бектау-Ата в Прибалхашье. Потом,
кстати, один местный ученый написал мне возмущенное письмо: мол, я исходил там все, но
следы снежного человека мне не попадались. Но я видел там это существо! Как-то вечером оно
отдыхало на горе, видимо, заснуло. Я долго наблюдал за ним. Потом йети встал и ушел. Я еще
обратил внимание, что у него повадки, как у собаки.
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О присутствии йети в Казахстане говорят и наскальные рисунки, особенно их много в
Центральном Казахстане. Я пересмотрел около 60 тысяч петроглифов и обнаружил 12
изображений снежного человека. Причем одно рассказывает о том, как это огромное существо
похищает двух женщин…"

Рис. 6-2-32. Обложки книг.
1991-Мариковский П.И. "Снежный человек: миф и действительность". Изд-во "Казахстан",
Алма-Ата. 1991. 84с.
1992-Мариковский П.И. «Трагедия Дикого (Снежного) человека». Алма-Ата. КО Паритет. 1992.
104с.+ http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru
2004-Мариковский П.И. "Рисунки на скалах южных и центральных районов Казахстана",
Алматы, 2004.
2005-Мариковский П.И. "В стране каменных курганов и наскальных рисунков", Алматы, 2005.
https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/31891/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Машковцев Александр Александрович, д.б.н., зоолог, Москва.

Рис. 6-2-33. Машковцев А.А.
Великолепную разведку в Кабардино-Балкарии провел летом 1960 года профессор А. А.
Машковцев. Его отчет, насыщенный опросными данными и вносящий во все это сырье
начальный биологический порядок, заложил новый дом. Ибо Кабарде суждено было
олицетворять иной этап, иной уровень всего исследования. Это пятнышко на карте нашей
планеты ныне-место, где полевое исследование проблемы реликтовых неандертальцев, родни
откопанного в тех же местах «подкумского человека», продвинуто дальше, чем где бы то ни
было. И этим советская и мировая наука обязана Жанне Иосифовне Кофман. Она
перебазировала свою работу в Кабарду с 1962 года.
1962 год. Он объехал вдоль и попрек несколько регионов Кавказа и собрал богатый материал.
Он изучал историю о Зане.
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1958-«Известия Всесоюзного географического общества» (статья С.Обручева, Б.Поршнева, А.
Машковцева, Н. Ладыгиной-Котс, М. Неструх).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Николаев Валерий Иванович, к.б.н., с.н.с. национального прака «Валдайский», председатель
Тверского отделения Союза охраны птиц России, президент Объединения криптозоологии.
Профессиональный зоолог, специализация-редкие виды болот и водоемов.

Рис. 6-2-34. Николаев В.И.
http://www.rgo-sib.ru/book/kniga/29.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Новиков Александр Николаевич (1958-), с 1979 года организатор и участник нескольких
экспедиций по поиску снежного человека.

Рис. 6-2-35. Новиков А.Н. в экспедиции (второй справа).
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Рис. 6-2-36. Статьи.
1993-Новиков Александр. Древний Урал –земля Менквов. Аура-Z. 1993. №3.
http://www.aura-z.ru/default453c.php?issue=3
1997-Новиков Александр. Горы, где живут менквы. Вокруг света. 1997. №1.
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/866/
2000-Новиков Александр. Этот таинственный «снежный человек». Независимая газета
Волховская земля. 12 мая 2000 года. №34 (47), №36, №38, №40, №43.
http://skif.wmsite.ru/A-N-Novikov-TAINSTVENNI-SNEZNI-THELOVEK/VOLHOVSKAZEMLIA/2000
2001-Новиков Александр. Этот таинственный «снежный человек». Газета Красный Север.
Салехард. 20 сентября 2001 №98 (14081), 27 сентября, №101, 4 октября №104, 11 октября №107,
18 октября №110, за 2001 год.
http://skif.wmsite.ru/A-N-Novikov/TAINSTVENNI/SNEJNI/THELOVEK/KRASNI-SEVER/2001
2001-Новиков Александр. Гог-Магог –тайное оружие древних руссов. Всемирный следопыт.
2001. №2.
2002-Новиков Александр. По следам циклопов. Всемирный следопыт. 2002. №7, №8.
2003-Новиков Александр. В книге Неандерталец жив. Часть 3. Путешествие в Лукоморье.
http://skif.wmsite.ru/info/po-sledam-ciklopov/
http://a-n-novikov-58.narod.ru/index/0-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Обручев Сергей Владимирович (1891-1965), советский геолог, академик, председатель
комиссии по изучению вопроса о «снежном человеке».
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Рис. 6-2-37. Обручев С.В.
1955-Обручев С.В. Следы «снежного человека» в Гималаях. “Известия Всесоюзного
географического общества”. 1955. т.87, вып. 1, с.71-73.
1957-Обручев С.В. Новые материалы о «снежном человеке». “Известия Всесоюзного
географического общества”. 1957. т.89, вып.4, с.339-342.
1958-Обручева С., Поршнева Б., Машковцева А., Ладыгиной-Котс Н., Неструх М. «Известия
Всесоюзного географического общества».
1959-Обручев С.В. Современное состояние вопроса о “снежном человеке”. Природа. 1959, №10.
с.60-66.+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Панченко Григорий Константинович, биолог, исследователь снежного человека, Харьков.
Сейчас живет в Германии.

Рис. 6-2-38. Панченко Г.К.
За двадцать пять лет поисков легендарного существа харьковчанин так ни разу и не встретил
его, но рассказывает о собранных сведениях, внушающих ему и коллегам оптимизм.
Уже четверть века из года в год он ходит в экспедиции, чтобы если и не встретить легендарное
существо, то хотя бы найти его следы. Первая экспедиция Панченко пришлась на середину 80-х
годов прошлого века, тогда он был студентом харьковского биофака. «Руководитель
экспедиции Сидоренко рассказывал, что ему довелось повстречаться с алмасты в 1983 году, он
подошел ночью к лагерю, рассматривал сложенные возле них вещи, а потом с большого
расстояния «обстрелял» камнями лагерный костер».
Во время экспедиций в 1989 и 1991 году обнаружил, что снежный человек заплетает лошадям
косички.
Последнюю экспедицию криптозоологов, которую снимали для британского
телевидения, проходила на Кавказе в районе Эльбруса, тоже не принесла «сенсационных»
результатов. Увы, алмасты в кадр не попал!
2009-Панченко принимал участие в экспедиции Сидорнеко.
2002-Панченко Г.К. Каталог монстров. М., Из-во "ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис", 2002. 383с.
http://ufodos.org.ua/publ/fantast_grigorij_panchenko_i_snezhnyj_chelovek/4-1-0-428
http://planeta.moy.su/news/grigorij_panchenko_i_snezhnyj_chelovek/2014-04-27-2691
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Петров А.Д.

Рис. 6-2-39. Петров А.Д. По следам «снежного человека».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Попович Марина Лаврентьевна.
Бывшая летчица, а теперь неугомонная пенсионерка и путешественница Марина Попович
неоднократно рассказывала о своих поисках снежного человека. Как-то раз на Памире она
увидела йети, которого сначала приняла за медведя. Потом, приглядевшись, разобрала, что
существо, покрытое густой, плотной шерстью, не медведь, а что-то среднее между косолапым и
огромным гуманоидом.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поршнев Борис Федорович (1905-1972), советский историк, социолог. Институт истории АН
СССР. Санкт-Петербург.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поршнев,_Борис_Фёдорович

Рис. 6-2-40. Поршнев Б.Ф.
«С первых месяцев, что я стал отдавать время загадке снежного человека, я следовал
одному правилу: для себя и для других собрать и выложить как открытые карты на стол, все
относящиеся к делу данные».
Я - учёный. И всегда, в принципе, был материалистом. Но в последние годы жизни вдруг
стал ЗНАТЬ гораздо больше, чем положено даже самому учёному учёному, простите за
каламбур (улыбается). Да-да, у меня сами собой стали возникать ЗНАНИЯ. И ВЕРА в эти
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знания. Я стал понимать, осознавать, откуда взялся «снежный человек», где и как существует. К
тому же, именно у меня было собрано больше всего доказательств существования так
называемого реликтового гоминида. И, после проведения тщательного анализа всех
вещественных доказательств, рассказов очевидцев, собранной информации, напрашивался
только один логический вывод: «снежный человек» существует! Его, например, совершенно
одинаково обрисовывали горный аксакал родом с Кавказа и бабушка из Сибири! Интернета
тогда в помине не было, в прессе тоже ничего не упоминалось. То, что множественные
очевидцы, встретившие «снежного человека», говорили правду, не вызывало сомнений. Они
его, действительно, видели! Но тогда почему нельзя было видеть «снежного человека» чаще
или поймать, как мечтали многие? И тут напрашивался второй логический вывод: «снежный
человек» обладает не известными людям способностями, помогающими ему предугадать
опасность и уйти туда, где его не найдут, не достанут. То есть… в другой мир! В своё время я
чётко и ясно осознал, что этот другой мир (как и вообще другие миры!) существует. Но
высказать открыто свою догадку было мне, советскому учёному, пока невозможно. Однако
другого объяснения феномену реликтового гоминоида просто не было!
https://www.magnitiduha.info/archives/11852
Вышло четыре сборника «Информационных материалов комиссии по изучению
снежного человека». Два в 1958-м, два в 1959 году. Ещё четыре, по словам Поршнева, остались
неопубликованными. В «Информационных материалах» печатались и полученные комиссией
сведения из других стран, граничащих с СССР, в частности Монголии. Бывший работник
особого отдела мотобронебригады, участвовавшей в боях с японцами у Халхингола, написал о
двух случайно убитых в районе конфликта «волосатых людях» (позднее рассказ о двух таких
людях, но не убитых, а пойманных, был опубликован со слов одного из приближённых
маршала Рыбалко).

Рис. 6-2-41. Обложки книг.
1955-Поршнев Б.Ф. Материализм и идеализм в вопросах становления человека. Вопросы
философии. 3 5, 1955.
1958-Поршнев Б.Ф. Статья в «Комсомольской правде» от 11 июля 1958 о снежном человеке.
1959-Поршнев Б.Ф., Шмаков А.А. Информационные материалы комиссии по изучению вопроса
о «снежном человеке». 1959-1959. М. Выпуск 1-4.
1958-1959. «Вопросы истории» (статьи Б.Поршнева).
1958-«Известия Всесоюзного географического общества» (статья Обручева С., Поршнева Б.,
Машковцева А., Ладыгиной-Котс Н., Неструх М).
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1958-Поршнев Б.Ф. К спорам о возникновении человеческого общества. Вопросы истории №2,
1958, 1965.
1959-Поршнев В.Ф. Со страниц древних рукописей. Комсомольская правда. 1959. 7 июня.
1959-Прошнев В.Ф. Загадка «снежного человека». Современный Восток. 1959. №8. с.55-57. №9.
с.52-55.
1960-Поршнев Б.Ф. «Знания -сила», №2. с.18.
1962-Поршнев Б.Ф. «Снежный человек? Нет обезьяна». Газета «Московский комсомолец».
Февраль 1962. №24.
1963-Поршнев Б.Ф. Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах. М. ВИНИТИ.
1963. 173с.+
1966-Поршнев Б. Гипотеза или Действительность? Новые горизонты приматологии. «Техника молодежи», 1966. №8. с.24-25.
1966-Поршнев Б.Ф. Возможна ли сейчас научная революция в приматологии? Вопросы
философии 3, 1966, №9, 1966.
1968-Поршнев Б.Ф. Борьба за троглодитов. Алма-Ата. Журнал «Простор». 1968. №4-7.
1968-Поршнев Б.Ф. По следам “Большеногого”. Знание-сила. №3, 9, 1968.
1969-Поршнев Б.Ф. Проблема реликтовых палеоантропов. Советская этнография. 3 2, 1969.
1969-Поршнев Б.Ф. Палеонтроп? «Техника –молодежи». 1969. №11. с.34-37.
1974-Поршнев Б.Ф., Эйвелманс Б. Неандертальцы ещё живы. 1974.
1974-Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М. Мысль.
1981-Поршнев Б.Ф. За началото на човешката история. София. Наука и искусство. 475 с.
2006-Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. 2006. 542с.
2012-Поршнев Б.Ф. Загадка снежного человека. Современное состояние вопроса о реликтовых
гоминоидах. М. Эксмо Алгоритм. 2012. 560с.+
http://yeti-facts.ru/kniga-porshnev-boris-zagadka-snezhnogo-cheloveka-sovremennoe-sostoyanievoprosa-o-reliktovyx-gominoidax/
http://alamas.ru/rus/about/Porshnev_r.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пушкарев Владимир Михайлович (-1978), геолог, исследователь снежного человека.

Рис. 6-2-42. Пушкарев В.М.
Володя был абсолютно бескорыстно предан идее поиска реликтового гоминоида. Ради этого
сменил профессию. Он был геолог, но поступил на биофак, чтобы подковаться теоретически.
Сменил работу, стал сотрудником зверофермы и тогда, по нашим законам, имел право подать
заявление на биофак, уже имея высшее образование.
Одна из его курсовых работ -о нашем примате. Он описывает внешность, походку,
перечисляет сообщения местных жителей, например, о похищении детей, о том, что примат
значительно дольше человека может находиться под водой и очень хорошо плавает. Он писал,
что годовой цикл примата примерно равен годовому циклу медведя. В курсовых работах он
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писал о троглодитах по системе Линнея, о гориллах, о редких рептилиях. Он открыл 2 новых
района обитания снежногочеловека: Таманский кряж и Зауралье ( Ямал, Салехард).
Весьма масштабно и плодотворно проходили экспедиции в Таджикистане и на ПамироАлтае под руководством киевлянина Игоря Тацла и Игоря Бурцева, Владимир Пушкарев собрал
много сведений в Коми и Якутии.
Экспедиция Пушкарева окончились трагически: в сентябре 1978 года он в одиночку
отправился в экспедицию в Ханты-Мансийский округ и пропал без вести на реке Хулга
(Приполярное Зауралье). Он погиб в одиночном походе, в поиске "мэнквов", в совершенно
глухих местах -в районе Софьиных гор на границе Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
округов.
В сентябре 1978 года он один -в нарушение правила безопасности -отправился опять в
Западную Сибирь, в те места, где собрал много интересных сообщений о давних и, главное,
недавних встречах. Он поехал сначала в Салехард, оттуда на реки Хулга и Сыня. На те реки,
около которых, по слухам, видели того самого, которого местные жители называли куль, гуль
или тунгу.
1975-Пушкарев В.М. По следам одной легенды. Вокруг света. 1975. июнь.
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/5305/
1978-Пушкарев В.М. Миф или реальность. Новые свидетельства. Техника-молодежи. 1978. №6.
с.48-52.
http://alamas.ru/rus/publicat/Pushkarev.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рацек Владимир Иосифович (1918-1980), альпинист.

Рис. 6-2-43. Рацек В.И. и обложка его книги.
1959-Рацек В.И. По-моему, вымер… Физкультура и спорт. 1959. №4. с.20-23.
1962-Рацек В.И. Загадка снежного человека. Ташкент. Еш гвардия. 1962. 112с.+
Несколько лет назад внимание мировой общественности было привлечено к работе экспедиций,
отправившихся в Гималаи на поиски «снежного человека». В поисках приняла участие и
Академия наук СССР. Советская экспедиция исследовала районы Памира, прошла неведомыми
тропами по малодоступным и суровым местам высочайшей горной страны.
Автор этой интересной книги, географ и альпинист В. И. Рацек с детства полюбил горы.
Увлеченный романтикой гор, Рацек В.И. посвятил себя изучению снежных вершин, их
покорению. С группой альпинистов и географов он участвовал в советской экспедиции по
розыску «снежного человека» на Памире. Таинственными тропами ведет он читателя по следу
удивительной загадки, взволновавшей ученых всего мира, поднимает завесу над интереснейшей
легендой нашего времени. Книга содержит интересный и разносторонний материал по
проблеме «снежного человека», знакомит с природой горной страны, дает своеобразное,
заслуживающее изучения толкование вопроса o таинственном обитателе снежных вершин.
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Читатель многое узнает, совершив вместе с автором путешествие по следам "снежного
человека".
http://www.alpklubspb.ru/persona/racek.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рогов Виктор Вячеславович, занимается поисками снежного человека с 1980 года.
Первые экспедиции с участием Рогова были в район Тянь-Шаня. В ходе их удалось собрать
свидетельства местных жителей, туристов и альпинистов о встречах в горах с неизвестным
человекообразным существом.
1988-экспедиция в Корелию на Ловозеро в поисках снежного человека. Участники экспедиции:
Быкова Майя Генриховна, Гаврилов Михаил, Рогов Виктор Вячеславович.
https://www.pravda.ru/science/planet/environment/23-10-2002/10302-cryptozoology-0/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сапунов Валентин Борисович (1953-), д.б.н., руководитель научного объединения
«Криптобиология», Санкт-Петербург. Зоологический институт РАН.
http://sapunov.rshu.ru
http://spbgau.ru/departments/techeconom/structure/kafedry/municipalnoe_upravlenie/sostav_kafedri/node/2858
E-mail -sapunov@rshu.ru, lovelius@mail.ru

Рис. 6-2-44. Сарунов В.Б.

Рис. 6-2-45. Сапунов В.Б. показывает дерево, которое ободрал йети.
Впервые Валентин Борисович отправился за снежным человеком в 1984 году под эгидой
журнала "Знание-сила". Он был единственным биологом в экспедиции. Работали на Тянь-Шане.
1987-В Санкт-Петербурге искатели создали Объединение криптобиологии, которое возглавляет
Сапунов В.
1990-конференция «Криптозоология и экология редких животных». Ленинград. 9-12 октября,
1990.
1996-Конференция по криптозоологии. СПб.
Сапунов изучает снежного человека уже 30 лет и по праву считается самым крупным в мире
знатоком снежного человека. Ученый не раз ходил в экспедиции, собрал массу свидетельств о
его появлении, в своей холостяцкой квартире хранит «следы», оставленные загадочным
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животным, шерсть, экскременты, «отпечатки» когтей на бревне. За все эти годы он написал о
снежном человеке 6 монографий и 155 статей. Русское отделение Книги рекордов Гиннесса
признало это мировым рекордом, никто не посвятил йети столько сил и энергии.
Сапунов В.Б. предложил следующую гипотезу появления снежного человека.
«Отталкиваемый вид»
Изложим здесь гипотезу криптозоолога, доктора биологических наук В. Сапунова. Он считает,
что в целом развитие идет по Дарвину, но как только на планете встречаются два близких вида,
заселяющих одну биологическую нишу, в силу вступает закон «расталкивания видов», резко
изменяющий оба вида. По его версии, человечество на заре своего становления столкнулось с
реликтовыми гоминидами, которые, как и люди, произошли от человека разумного, тот -от
человека прямоходящего, тот -от человека умелого, тот -от австралопитека афарского и т. д., а
все и еще раньше -от обезьян... В результате конкуренции двух близких видов получилось
следующее: гоминиды ушли в глухие места, стали более скрытными, развили свои
экстрасенсорные способности и т. д., а люди, обладавшие меньшей физической силой, чтобы
победить в борьбе за выживание, создали орудия труда и охоты, сложную систему
коллективных взаимоотношений, технику, науку и только так одолели «лесных братьев».
Именно снежные люди, точнее, неприязнь к ним сделали людей обыкновенных такими, какими
мы есть...

Рис. 6-2-46. Обложки книг.
http://sapunov.rshu.ru/content/form/current Список работ.
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На территории России интересными наблюдениями по Кировской области поделился в свое
время недавно скончавшийся егерь Сергеев В.И., там начали исследования Бурцев И.Д., Коваль
Г.М. Сейчас работу продолжает местный краевед Фокин А.Г., который согласовывает свои
действия с областными природоохранными и охотоведческими органами.
В Кировской области, в окружающих города Вятских лесах не раз были обнаружены
загадочные следы непонятного существа. Это существо было объявлено снежным человеком, и
его поиски продолжаются на протяжении десятков лет. Выезжавшие не раз в Вятские леса
поисковики обнаружили и загадочные следы, и даже хижину снежного человека с огромным
подземным ходом. Жилище было сделано из переломленных пополам деревьев, сложенных
шалашиком. Пол в хижине был устлан бревнами и листьями, больше ничего интересного в
доме не оказалось.
Поздней осенью 1985 г. местный лесник сообщил сенсационные сведения о встрече со
странным существом, покрытым длинной шерстью. Другие сообщали об увиденных ими
самках снежного человека и их детенышах.
27 сентября-6 октября 2002 года в этом районе прошла экспедиция "Космопоиска" под
номером 130-б, которая впервые в истории отечественной криптозоологии обнаружила
"логово", о котором многие годы среди местных лесников ходили легенды.
В государственный комитет по охране окружающей среды Кировской области от Сергеева
Валерия Ивановича, 1946 года рождения, инвалид 2 группы, бывший охотовед
Верхошижемского района Кировской области в период с 1971 по 1980 год.
Заявление
В конце 70 годов между п. Верхошижемье и с.Верхолипово во время охоты на волков на меня
выбежали два детеныша «снежного» человека и взрослый, которые тут же убежали обратно в
лес.
В 1998 г. во время сбора грибов примерно в 8 км от с.Верхолипово я обнаружил следы 2
взрослых существ и 2 детенышей, прошедших по лесной дороге от нежилой д. Мокруша до д.
Подновье Советского р-на. Следы наблюдались на протяжении 6-7 км.
В 1999 г. также при сборе грибов у д. Мокруша на овсяном поле были обнаружены следы целой
семьи (2 взрослых и 2 детеныша) «снежного» человека, которые тут кормились. В 2000 г. с
работниками газеты «Вести» я выезжал в данные места.
https://adsl.zveronline.ru/projects/articles/2015/04/24/05_vyatskie_lesa_snezhnyy_chelovek/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Смолин Петр Петрович (1897-1975), зоолог, http://www.ecosystema.ru/voop/hist/pps_biogr.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смолин,_Пётр_Петрович
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Рис. 6-2-47. Смолин П.П.

Рис. 6-2-48. Смолин П.П. в Дарвиновском музее.
Термин «реликтовый гоминоид», придумал Смолин П.П. тот самый ППС, или дядя Петя,
который стал крестным отцом нескольких поколений советских биологов. Он заниматься с 1914
г. и последовательно продолжал в КЮНе, БЮНе, КЮБЗе и ВООПе.
1923-Смолин П.П. и Дормидонтов В.Г. создали в Московском зоопарке Кружок юных биологов
зоопарка (КЮБЗ) — первый биологический кружок Смолина.
1948-он вернулся на работу в Государственный Дарвиновский музей, сначала в качестве
лектора, а потом главного хранителя.
1950-в Дарвиновском музее Пётр Петрович создал новый кружок — Клуб юных биологов
юношеской секции Всероссийского общества охраны природы (КЮБЮС ВООП,
Всероссийское Общество содействия охране природы и озеленению населённых пунктов, позже
— просто ВООП).
На собрания ВООП могли приходить все. Как говорил Петр Петрович: «Амплитуда такая: от
школьника третьего класса до кандидата наук». Все были поначалу гостями. А членом кружка
становились по мере проявления своих интересов и знаний. Кружок был настолько
притягательным местом, что общеобразовательная школа скорее была при кружке (как на
БЮНе), чем наоборот. Занятия велись до шести раз в неделю, включая выезды в природу,
занятия с коллекциями Дарвиновского музея, биофака МГУ, МГПИ. МОПИ, лекции Петра
Петровича, доклады и семинарские занятия «интересных людей».
Будучи главным хранителем Дарвиновского музея, он основал Семинар по вопросам
гоминологии, который после его смерти называется «смолинским», этот семинар работает и
сейчас, издаются его труды.
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Станюкович Кирилл Владимирович (1911-1986), д.б.н., геоботаник, географ, директор
Памирской станции Академии Наук СССР.

Рис. 6-2-49. Станюкович К.В. и обложка книги.
В 1958 году вошёл в комиссию Академии наук по изучению вопроса о «снежном человеке».
Тогда же получил предложение возглавить экспедиции Академии наук СССР по поискам
снежного человека на Памире. Несмотря на то, что относился к слухам об этом существе
скептически, принял предложение и настоял на обследовании неизученного района Памира высокогорного Сарезского озера и прилегающих к нему окрестностей. Выводы Станюковича
сводились к тому, что снежный человек -просто легенда. Несмотря на то, что основная задача
экспедиции не была решена, она собрала огромный материал о флоре и фауне тех мест.
Книга «По следам удивительной загадки» (1965) посвящена впечатлениям об экспедиции по
поискам снежного человека.
1957-Станюкович К. По горным тропам. М. Молодая гвардия.
1957-Станюкович К.В. Голуб-Яван (Сведения о «снежном человеке» на Памире). Известия
Всесоюзного географического общества. 1957. т.89, вып. 4. с.343-345.
1965-Станюкович К. По следам удивительной загадки. Молодая гвардия. Москва. 1965. 110с.
1977-Станюкович К. В горах Памира и Тянь-Шаня. Мысль. Москва. 1977.
1980-Станюкович К. В заоблачных высях. Ирфоню. Душанбе. 1980.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Танасийчук Виталий.

Рис. 6-2-50. Танасийчук Виталий. Невероятная зоология. Зоологические мифы и мистификации.
М. 2011. 576с. Истории о загадочных, таинственных существах были интересны людям во все
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времена. Древние греки верили в существование кентавров и многоголовых гидр, в наше время
снежный человек и Лох-Несское чудовище -постоянные обитатели газетных полос и
телеэкрана. В книге зоолога и писателя В.Н.Танасийчука рассказывается о многих легендах,
мифах и мистификациях, сопровождающих зоологию. Герои этой книги -и подлинные ученые,
исследующие природу, и шутники, создававшие забавные "параллельные" животные миры, и
чудаки, потратившие жизнь на погоню за химерой. Но главный ее герой -увлекательная,
стройная и строгая наука зоология.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Трейгер Илья Яковлевич (1951-), врач-стоматолог, географ, публицист. Действительный член
Географического Общества СССР (России). Автор методического пособия по ночной
фотосъемке в полевых условиях. Публицист. Главный редактор интернет-издания «UNIPRESS»
(США). http://cyclowiki.org/wiki/Илья_Яковлевич_Трейгер
e-mail itreyger@gmail.com
https://500px.com/itreyger

Рис. 6-2-51. Трейгер И.Я.
До 1993 г. работал врачом-стоматологом в Москве. С 1980 г. являлся членом Смолинского
Семинара. Автор методического пособия по ночной фотосъемке для исследовательских работ в
области криптозоологии.
1987-избран Действительным членом Георгафического Общества СССР (России).
Имеет ряд публикаций в журналах Агропромиздата.
1988-участвовал в экспедиции по поиску снежного человека.
1989-в качестве фотографа иллюстрирует книгу Менчинской Т.И. «БИРЮЗА» (Издательство
«Недра», Москва 1989).
1993-с сентября 1993 года постоянно проживает в США. В 1998 году при участии Александра
Горкина организует политико-аналитическое интернет-издание «Русский Мир Колорадо»,
которое с 2003 года выходит под названием «UNIPRESS» и по состоянию на 2006 г. является
одним из наиболее посещаемых русскоязычных изданий данного типа, выходящих в США. С
момента выходы в свет издания «UNIPRESS» является его главным редактором. Опубликовал
более 1600 политико-аналитических статей.
2004-в ходе эксперимента по проверке «метода геотерм», описанного Эрнстом Мулдашевым,
вблизи г. Денвер (столица штата Колорадо) экспедиции И. Трейгера (так же при участии
Александра Горкина) удалось обнаружить памятники, относящиеся к «каменной» культуре
эпохи «пирамидных цивилизаций».
2016-в пригороде Вашингтона у меня и моей жены было две встречи с гоминоидом
(непосредственно, почти лицом к лицу). Первая встреча произошла 31 декабря 2016. Вторая
ровно через месяц. И здесь же обнаружено много сооружения «лесной архитектуры». Мы
увидели гоминоида именно в тот момент, когда он такое сооружение строил. А дальше события
стали развиваться в «прямом эфире». Я положил подкормку -он эту подкормку взял. За тем, он
специально для меня соорудил очередной древесный знак. Я ему ответил моим древесным
знаком. И так мы в настоящий момент с ним общаемся.
-Трейгер И. Когда человек перестал быть обезьяной? http://alamas.ru/rus/publicat/Treiger.htm
http://www.russiandenver.50megs.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тиваненко Алексей Васильевич (1947-), к.и.н., Бурятский кравед.
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http://archbur.narod.ru/3_1_31.htm

Рис. 6-2-52. Тиваненко А.В.
Является специалистом в области изучения древнего наскального искусства и генезиса
культовых комплексов (святилищ) древ них племен Восточной Сибири от палеолита до
средневековья. Имеет более 70 опубликованных работ. Основные из них:
1989-Древние святилища Восточной Сибири в эпоху камня и бронзы. Новосибирск: Наука,
1989;
1990-Древнее наскальное искусство Бурятии: новые памятники. Новосибирск: Наука, 1990;
1994-Древние святилища Восточной Сибири в эпоху раннего средневековья. Новосибирск:
Наука, 1994.

Рис. 6-2-53. Тиваненко А.В. По следам таежных призраков Документальная повесть, Улан-Удэ
Республиканская типография. 1995. 95с. Книга имеет множество иллюстраций по вопросу
поиска "снежного человека" в Сибири.
2011-Тиваненко А.В. По следам Снежного человека. Чита: Экспересс-издательство, 2011. 143с.
Бродячие же «лешие» в виде югорских дикарей, особей «снежного человека» и великанов
тайги, встречались (и встречаются) в Сибири на протяжение чуть ли не тысячелетия. О них
свидетельствуют древние летописцы, путешественники и купцы, первые разведчики новых
земель-новгородцы и другие посетители «полунощных стран», то есть Сибири. В книге собрны
печатные источники, свидетельства о такого рода «реликтовых гоминидах» и привёл их в
захватывающей книге «По следам снежного человека». Особый интерес вызовут у читателя
заметки и свидетельства современных нам ученых, участвовавших в экспедициях по поиску
«Снежного человека»: Александры Бурцевой, Дмитрия Баянова, Игоря Бурцева, Сергея
Клумова, Г.М. Лепинских. А тем временем охотовед Г. Клёнов на хребте Улан-Бургасы
(Республика Бурятия) встретился со Снежным человеком (1988год). И, пожалуй, самым
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интересным является послесловие автора к книге, в котором подведены итоги поисков и
некоторые характеристики Снежного человека.
-Тиваненко А.В. Древние боги Байкала.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Топильский Михаил Степанович (1901-1979), генерал-майор НКВД, Москва.

Рис. 6-2-54. Топильский М.С.
1925-на Памире снежного человека подстрелили бойцы комиссара кавалерийского полка
Топильского (труп обследовал и описал бывший при отряде медик).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Трахтенгерц Михаил Самойлович (1937-2017), к.т.н., вице-президент Объединения
криптозоологии. Участник и руководитель ряда поисковых экспедиций в районах
предполагаемого обитания гоминоидов. Москва.
http://alamas.ru/rus/about/Trach1.htm
http://alamas.ru/rus/i_about.htm e-mail alamas-m@mtu-net.ru

Рис. 6-2-55. Трахтенгерц М.С.
В 70-х годах познакомился с проблемой "промежуточного звена" в происхождении человека.
Пришел к возможности того, что отдельные виды этих "промежуточных звеньев" могли бы
сохраниться в отдаленных районах при благоприятных для них условиях и до настоящего
времени. Близкое знакомство с Ж.И.Кофман, Д.Ю.Баяновым и другими исследователями,
входившими в круг последователей Б.Ф.Поршнева, укрепило эти убеждения. Короткий фильм
Роджера Паттерсона и Боба Гимлина, впервые запечатлевший образ американского сасквача
документально, показал, что появились и первые материалы для научного изучения этих
существ. Стал активным членом Российского общества криптозоологов и избран заместителем
его Председателя.
Был участником и руководителем экспедиций в районы предполагаемого обитания
реликтовых гоминоидов. Своими достижениями считаю сбор сведений о таких бесспорных
фактах существования реликтового гоминоида, как поимка живого существа в Саратовской
области, групповое наблюдение взрослой особи с детенышем в окрестностях г.Каргополь
Архангельской области, получение рисунка гоминоида в Костромской области, а также
создание компьютерной базы данных о наблюдениях реликтовых гоминоидов на
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территории СССР и в приграничных районах. Но главным успехом для меня в этой области
является реконструкция внешнего вида неизвестного до сих пор гималайского примата,
выполненная на основе фотоснимков, полученных А.Тишковым в 1991 году.
http://alamas.ru/rus/publicat/Tracht_r.htm

Рис. 6-2-56. Трахтенгерц М.С. и обложка его книги.
2013-Трахтенгерц М.С. «Основания гоминологии (Досье снежного человека)» 2013г. Кн.1 (От
Гималаев до Кавказа)». М. Изд. «Шанс».
2013-Трахтенгерц М.С. «Основания гоминологии (Досье снежного человека)» 2015г. Кн.2 (От
Атлантики до Тихого океана). М. Изд. «Шанс».
http://alamas.ru/rus/publicat/Foundations_of_Hominology_v2.html
http://ahaba.ru/region-moskva/Prodam-Snezhnyj-chelovek-jeti-Sport-i-otdyx-275239-m/
-Трахтенгерц М.С. Крао: человек или гоминоид?
http://alamas.ru/rus/publicat/Krao_r.htm
2016-Трахтенгерц М.С. Если папа -снежный человек. «Природа и человек». 2016. №10. с.48-50.
http://alamas.ru/rus/publicat/Pastrana.pdf
Статья о волосатой женщине Юлии Пастране, в которой обосновывается гипотеза, что она была
гибридом человека (с женской стороны) и американского гоминоида (с мужской)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Феденев Александр Николаевич (1965-2011), Пермская область.

Рис. 6-2-57. Феденев А.Н.
В Пермской области Александр Феденёв наблюдал, как в одно и то же место приходил
снежный человек. Чтобы обозначить свою территорию, йети скручивают ветки и молодые
деревья или отрывают большую щепу от ствола дерева и втыкают между камней.
http://www.proza.ru/2008/09/21/14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фокин Анатолий Г., краевед, Кировский криптозоолог, Вятка. Исследует снежного человека.
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Рис. 6-2-58. Фокин А.Г.
В лесу обнаружил конструкции из деревьев, созданные снежным человеком.
Анатолий Фокин близ деревни Аксеново, в которую в сентябре же заходил леший (об этом
сообщали московские газеты).
http://ufonews.su/news63/556.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Хованов Г., изучел снежного человека.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Черенцов Виктор Павлович (Чернецов Виталий Петрович) (1938-2001), краевед, город
Сатка, Челябинская область. Он много лет собирал свидетельства о встречах со снежном
человеке в Саткинском районе и даже написал книгу "Аномальная Сатка".

Рис. 6-2-59. Чернецов В.П.
-Черенцов В.П. Аномальная Сатка.
http://www.smoliy.ru/lib/000/000/00000056/cherenzov_anomalnaya_satka0.htm
http://www.toposural.ru/chernitsov.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Чернецов Валерий Николаевич, этнограф, археолог, лингвист.

Рис. 6-2-60. Чернецов В.Н.
“В архивных материалах В.Н. Чернецова (известный этнограф,археолог и лингвист. —
А.Н.) имеется такая запись: “В Нижних Нарыкарах я встретил старика И.П. Яркина, который в
присутствии взрослых и детей убежденно рассказывал о том, как он повстречался с
одноглазым менквом...” Подобную убежденность в реальности своих рассказов высказывали
и наши информанты.
"Кроме них (кулей и менквов. — А.Н.) в лесу живут Мис-махум (народ Мис). Это
добрые существа. Они чрезвычайно богаты и посылают также богатства людям. Встреча с Мисмахум приносит счастье. Иногда девушка или женщина Мис приходит к вогулам (Вогулы устаревшее название манси), становится чьей-нибудь женой, вместе с ней приходит счастье.
Точно так же вогулы ходят искать Мис-нэ. Чтобы взять ее в жены. Самые черные соболи — это
соболи, посланные народом Мис. Менкв, куль и Мис обычно недоступны взорам людей и
становятся видимыми по своему желанию. Точно так же могут изменять свой рост. Мис-махум
лишь немного выше людей. Отличить человека Мис можно по длинной шее, семи пальцам.
Кроме менкв и Мис-махум в лесу же живут уччи. Это тоже менкв, — как сказал вогул,
это злое существо, все покрытое шерстью. Глаза у него расположены не как у всех смертных, а
один глаз на лбу справа, а другой слева около подбородка. Подобно этим лесным чудовищам в
воде живут виткищ и юр. Облик их очень схож. Рост их достигает четырех сажен. Копают
землю и при случае едят людей. В прежние времена в земле жил махар — мамонт. Он имел на
голове два громадных загнутых рога” (В.Н.Чернецов "Источники по этнографии Западной
Сибири". Томск, 1987 г.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Шмаков Алексей Алексеевич (1904-1980), антрополог, м.н.с. Института Антропологии МГУ.

Рис. 6-2-61. Шмаков А.А.
1959-Поршнев Б.Ф., Шмаков А.А. Информационные материалы комиссии по изучению вопроса
о «снежном человеке». 1959-1959. М. Выпуск 1-4.
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Персоналии и некоторые очевидцы:
Августин Святой -средневековый теолог.
Адышев -Президент Киргизской Академии наук.
Агафонов А. -геолог.
Александров Ю.И. -гл.зоотехник совхоза.
Анучин Д.Н. -антрополог.
Арсеньев B.К. -путешественник.
Ашурметов Нуртай -председатель колхоза.
Байков Н.А. -писатель.
Барадийн Б.Б. -востоковед.
Баянов Д.Ю. -руководитель Семинара по проблеме “Снежного человека”.
Бернхаймер Р. -средневековый художник.
Бобошин -сибирский промышленник.
Бурцев И.Д. -ветеран проблемы “Снежного человека”.
Бурцева А.И.-ветеран проблемы “Снежного человека”.
Быкова М.Г. -биолог.
Вагнер М.
Ван Целин -биолог (труп ЭЖЕНЯ).
Ван Харварден -голландский колонист.
Вонг Ли Маи -сборщица каучука.
Ганнон -царь Карфагена.
Герберштейн Б. -австрийский посол в России.
Гесслер Генрих -средневековый автор.
Гимлин Дж.-американский исследователь.
Грин Дж.-американский исследователь.
Гурвич И.С. -этнограф.
Даль В.-автор “Толкового словаря русского языка”.
Даминов Али -шофёр (труп ГУЛЯ).
Дехканов М.М. -геофизик.
Джугдейрие Дамдин -охотник.
Дойг Д. -участник экспедиции в Гималаи.
Даминов Дина.
Донец М. -руководитель экспедиции.
Егоров -участник экспедиции Пржевальского.
Едигей -хан Золотой Орды
Ершов Л.В.-участник нескольких экспедиций
Жигунов Хазраил -очевидец
Журавлёв Р.Ф. -полковник
Зана -женщина-каптар, жившая среди людей
Иетмар К. -очевидец
Иванов О. -журналист из М.Вишеры
Иззард Ральф -Руководитель экспеиции в Гималаи
Карапетян В.С. -полковник-врач, очевидец
Карпини Джиовани -папский посол при дворе Великих Моголов
Кирхер Анастасиус -очевидец
Ковалёв -группа очевидцев
Коваль Г.М. -руководитель группы
Коломиец Н. -член экспедиции, очевидец
Кожеватов А.Д. -группа очевидцев
Королькова А.Н. -учительница, очевидец
Коржик В. -член экспедиции
Кофман Ж.И.-врач, участник Памирской экспедиции АН СССР, руководитель кавказских
экспедиций
Кочеранова В.Г.-мать очевидца
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Кошманова З. -краевед и собиратель фольклора
Кривоконь Г.С. –снежный человек помог раненому солдату.
Кранц Гр. -американский антрополог.
Кусаинов К. -пенсионер -очевидец.
Лавик-Гудолл Дж. -приматолог.
Ларрей -врач армии Наполеона.
Леонтьев В.-ст. охотинспектор.
Лим Чек Ву -начальник лесоразработок.
Линней, Карл -создатель Системы животного мира.
Листратов А.П. -полковник (история с подкидышем).
Ловачёв И. -очевидец.
Ломанов И.-биолог (студент МГУ).
Лонгортова Надя -была похищена КУЛЕМ.
Магренор Ж. -экспедиции в Пакистан.
Мак-Кинли -приматолог, Англия.
Максимова С.В. -очевидец.
Мариковский П.И.-профессор.
Маслов С. -психолог.
Машковцев А.А. -зоолог.
Мережинский Ю. -антрополог (профессор).
Месснер Ральф -альпинист, очевидец.
Митина А. -очевидец.
Михалев Ю.А.-очевидец.
Моралес Томас -охотник (похищение охотника).
Мочанов Ю.А. -советский археолог.
Могол Великий -основатель династии Моголов.
Муродов О. -этнограф.
Напье Дж. -приматолог, США.
Низами-Гянджеви Арузи.
Никитин А. -горный мастер.
Ончуков Н.Е.
Остман Альберт (похищение мужчины). США.
Павлов И. -ст.охотинспектор.
Паттерсоон Ральф (съёмка САСКВАЧА).
ПечерскийА. -учитель-краевед.
Пидопличко И.Г. -антрополог, Болгария.
Пимков Я.В. (о похищении девушки).
Платонов К.К. -профессор, психолог.
Плиний Старший -древнеримский историк.
Плутарх -древнеримский историк.
Померанцева Э.В.-этнограф.
Пономаренко С. -очевидец.
Поршнев Б.Ф. -философ и историк, профессор.
Поулизняк М. -журналист (РГ, помощь людям).
Пржевальский М.Н. -исследователь Центральной Азии.
Пушкарёв В.П. -геолог.
Раджиб -руководитель экспедиции в Монголии.
Рассел Дж. -зоолог.
Рахимов Зиадулло (о поимке детёныша ГУЛЯ).
Рахимов Тахир -очевидец, шофёр.
Решетов Ю.Г.-очевидец, рыбинспектор.
Розенфельд А.З. -этнограф.
Рунге Эберхард -этнолог.
Сазонов Г. -зоолог, директор ВНИИОЗ.
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Сатунин К.А.-академик, очевидец.
Сапунов В.Б.-биолог.
Сапунов В.В. -профессор химии.
Сегондин И.А. -очевидец, охотник.
Сейфуллаев Рахат -очевидец, военнослужащий.
Сенькина М. -учительница.
Серасков -ненец, усыновивший КУЛЯ.
Сидоров Г.А. -биолог.
Симонян В. -очевидец.
Смит Дж.Л.Б. -ихтиолог (открытие целаканта).
Спасский Л.В. -полковник (обращение за помощью).
Стоннор Ч. -зоолог.
Страбон -древнеримский автор.
Сулла -Римский император, очевидец.
Сушкин П.П. -зоолог, академик.
Сэндерсон А.-зоолог, США.
Таги -ст. научный сотрудник (похищение девушки).
Таритолай С. -очевидец, крестьянин.
Тишков А. -очевидец, географ.
Топильский М.С. -очевидец, генерал-майор.
Трахтенгерц М.С.-ст.научный сотрудник (физик),
Председатель “Российского общества криптозоологов”.
Тульпиус (Тульп Николас) -средневековый врач.
Фань Цзиньцуань -геолог, КНР.
Фосси Д. -антрополог, Англия.
Халимов Махмади -милиционер.
Харкашев Совлатшо -журналист (памирец).
Хахлов В.А. -зоолог, Россия.
Хиллари Э.-покоритель Эвереста, Новая Зеландия.
Ходжи Магома -очевидец, охотник.
Чеботарёв В. -очевидец, киноактёр “Мосфильма”.
Чемоданов А.Н. -Директор Кировского центра по охране
окружающей среды.
Чернецкий В. -антрополог, США.
Чернобров В. -руководитель Общества уфологов
“Космопоиск”.
Чжоу Гуосин -антрополог (профессор), КНР.
Шаллер Дж.Б. -зоолог, Англия.
Шаров О.В. -инженер.
Шиптон Эрик -альпинист, Англия.
Штильбергер Иоганн -средневековый автор.
Эйвельманс Б. -биолог (криптозоолог), Бельгия.
Яковлева А. -очевидец.
(Макаров В.Ю. Атлас снежного человека. 2002)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.3 Чернобров В.А. Космопоиск.
Чернобров Вадим Александрович, (1965-) координатор Объединения Космопоиск.
http://kosmopoisk.org, http://chernobrov.narod.ru, http://www.koob.ru/chernobrov/
chernobrov@kosmopoisk.org, chernobrov@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Космопоиск
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Рис. 6-3-1. Чернобров В.А.
Он составил карту появлений снежного человека в России.

Рис. 6-3-2. Карта экспедиций «Криобилогия-Космопоиск» по поиску снежного человека
(красные точки), Кольский полуостров, Карелия, Вологодская область, Кировская область
(Вятские леса), Урал, Саратовская область, Волгоградская область, Кавказ.
Направление криптобиологии.
В рамках Объединения действует направление Криптобиология-Космопоиск. Данное
направление сформировалось в начале 2009-го года, тогда как некоторые входящие в него
исследователи посвятили проблеме не один десяток лет. Основные цели направления:
регистрацией появлений и изучение ранее неизвестных, загадочных, мифических, а так же
считавшихся вымершими животных.
Направление Криптобиология-Космопоиск объединило несколько десятков человек из
Российского, Украинского и Белорусского отделений Космопоиска. Ведущим экспертом
направления выступает Сапунов В.Б. известный российский гоминолог. При изучении
криптобиологических объектов в экспедиции мы опираемся на общепринятые методики сбора
информации, наблюдения, работы с биологическим материалом. Вместе с тем, стараемся
ставить свои эксперименты, проверять имеющиеся гипотезы.
Шепелева Юлия Александровна, ответственная за работу направления:
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Рис. 6-3-3. Шепелева Ю.А.
----------------------------------------------------исследования «Космопоиска»:
1985-на Кавказе,
1996-2001 в Московской области,
1998-2000 в Мурманской области.
----------------------------------------------------1998-криптозоологическая экспедиция на Кольском полуострове в районе Ловозера.

Рис. 6-3-4. Места наблюдений снежного человека.
http://www.shvedirina.ru/tayny-lovozerskikh-tundr
----------------------------------------------------2002-крптозоологическая экспедиция в Кировскую область.
Было обнаружено одно недостроенное "логово" и одно старое "жилище". Последнее
представляло из себя сложную конструкцию из загнутых в виде шатра живых деревьев.
Диаметр закрытого для постороннего взора пространства под шатром составляет 6-8 метров,
что может позволить комфортно находиться внутри сразу нескольким крупным особям. Внутри
шатровой части и рядом с ее западной частью есть 2 входа в подземные норы. Вход в
подземную часть жилища имеет размеры примерно 40х80 см, высота подземного хода -не
менее 70-80 см (пол не виден, поскольку обильно завален листвой). Было решено не проникать
для разведки и измерений в подземную часть сооружения: необходимо было сохранить
целостность сооружения для дальнейших исследований. Сооружение было картировано, снято
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на фото и видеопленку со всех ракурсов. При последующих разговорах с местными егерями,
они категорически заявили, что не знают подобных жилищ у медведей и иных животных.

Рис. 6-3-5. Логово снежного человека на Вятке.

Рис. 6-3-6. Схема лагеря и обнаруженные следы.
----------------------------------------------------2004-криптозоологическая экспедиция в Кировскую область.
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Рис. 6-3-7. Участники экспедиции.
----------------------------------------------------2005-криптозоологическая экспедиция, Челябинская область, Урал.
----------------------------------------------------2007-криптозоологическая экспедиция, Челябинская область, Урал.
----------------------------------------------------2009-крптозоологическая экспедиция в Кировскую область, Вятские леса.

Рис. 6-3-8. Ареал обитания снежного человека в Вятских лесах.
----------------------------------------------------2009-криптозоологическая экспедиция, Челябинская область, Урал.

223

Рис. 6-3-9. Участники экспедиции.
----------------------------------------------------2010-15-18 июля состоялась поездка группы Криптобиология-Космопоиск в Нижнесвирский
заповедник (Ленинградская область).
----------------------------------------------------2010-в сентябре была предпринята экспедиция в горную Шорию на юге Кузбасса в поисках
«снежных людей». В экспедиции приняли участие директор Международного центра
гоминологии Игорь Бурцев и журналисты, кроме того, впервые к участникам поисков
"кузбасского йети" присоединится президент общероссийского общественного научноисследовательского объединения "Космопоиск" Вадим Чернобров.
https://ria.ru/science/20100902/271622424.html
https://www.gazeta.ru/science/2010/09/03_kz_3414552.shtml
----------------------------------------------------2010-экспедиция в маловишерских лесах (север Новгородской области), по инициативе
Сапунова В.Б. В экспедиции участвовал Велесов Мирослав.
Маливишенский лес это лесистый район между деревнями Селиши, Поддубье, Горницкое на
границе Новгородского и и Маловишерского района Новгородской области. Согласно
показаниям очевидцев в этом районе в 1960-1980 годы обитала небольшая популяция
гоминоидов. Добираться поездом до станции Малая Вишера в Новгородской области, далее
ехать на машне с проводников на запад.
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Рис. 6-3-10. Участники экспедиции. http://okultureno.ru/journal/view?id=2374

Рис. 6-3-11. «Авдошки» в лесах возле Великого Новгорода.
http://rus.vivavoce.md/malovisherskiy-les/
----------------------------------------------------2010-Вологодская область, октябрь.
----------------------------------------------------2010-Северный Кавказ, Кабардино-Балкария. Сарматово. Ежегодная экспедиция с 204 года.
----------------------------------------------------2011-май, Отчет о проведении криптозоологической экспедиции в Верхошижемский район
Кировской области.
Участники экспедиции: Калиногорский Юрий (Киров, руководитель экспедиции), Шепелева
Юлия (Москва), Хасьянов Ринат (Самара), Голубев Роман(Череповец), Каракинов
Илья(Владимир), Давыдов Юрий (Москва). Консультанты: Чернобров В.А., координатор
ОНИОО «Космопоиск», Фокин Анатолий, криптозоолог, г. Киров
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Рис. 6-3-12. Карта.
http://kosmopoisk.org/articles/reports/otchyot_o_kriptozoologicheskoy_ekspeditsii_v_kirovskuyu_obl
ast_1590.html
----------------------------------------------------2011-экспедиция в Нижегородскую область, с участиев Моржова Антона, член регионального
объединения «Космопоиск-Иваново».
----------------------------------------------------2011-20 июля, прошло очередное собрание Космопоиска в Москве, посвященное изучению
феномена реликтового гоминида или так называемого снежного человека. В ходе собрания был
представлен доклад, в котором говорилось о результатах криптобиологической экспедиции в
Северную Америку, целью которой было изучение особенностей жизнедеятельности и среды
обитания местного реликтового гоминида. В ходе доклада было показано множество
фотографий, на большинстве которых были запечатлены объекты со следами-маркерами
(бревна, поваленные деревья, сложенные особым образом шалаши из веток, орнаменты и
фигуры из палочек, гривы лошадей, заплетенные в косички и др.), указывающими на признаки
пребывания в непосредственной близости от объектов-носителей снежного человека. Следует
отметить, что исследователями были выявлены некоторые пересекающиеся (общие) признаки
(такие, как шалаши на кронах деревьев, косички в гривах лошадей, схожесть обликовых
характеристик и др.), встречающиеся в различных регионах и на разных материках, откуда
приходят сообщения о наблюдениях снежного человека. Во время экспедиции были отобраны
биообъекты неустановленной природы (шерсть, частицы кожного покрова, предположительно
принадлежащие гоминиду) и сравнительные образцы (шерсть, частицы кожного покрова
известных биологических видов животных) для микроскопического исследования. В настоящее
время объекты и образцы переданы биологу Ю. Шепелевой для проведения сравнительного
анализа.
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Рис. 6-3-13. На семинаре.
---------------------------------------------------------------2012-14 мая члены ассоциации «Космопоиск», вернулись из семидневной экспедиции в
Верхошижемском районе. Калиногорский – участник экспедиции. Поисковикам удалось
обнаружить несколько конструкций, созданных явно не человеческими руками, а также
услышать хрип самого йети. Район для поисков был выбран не случайно. Крупный лесной
массив между рекой Вяткой и трассой Киров-Советск давно известен исследователям. С 70-х
годов XX века с этого района собрано около 20 свидетельств встреч с огромным
человекоподобным существом. В лесах мы нашли несколько маркеров – особых меток или
конструкций из деревьев. Например, двойной залом верхушки ели на высоте двух метров или
сложенные шалашиков огромные принесенные бревна. Но самое интересное с поисковиками
приключилось в последнюю ночь. В 3:38 к избушке, где мы ночевали, пришел сам йети. Он
подошел к двери, попытался открыть ее, с огромной силой дергая за ручку и издавая
постоянный хрип высокой тональности. Потом обошел избушку и ушел через овраг в лес.

Рис. 6-3-14. Члены экспедиции и обнаруженный шатер.
---------------------------------------------------------------2012-Дмитриевский Сергей, руководитель «Космопоиск-Иваново».
В конце августа в Нижегородской области группа исследователей в рамках
криптозоологической экспедиции изучила логово снежного человека. Среди тех, кто увидел
следы йети своими глазами был руководитель региональной группы научноисследовательского объединения «Космопоиск-Иваново» Сергей Дмитриевский.
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Рис. 6-3-15. Публикация в газете.
2012-Каликина Вера. Ивановский след снежного человека. Ивановская газета. 18 сентября 2012.
№171 (5260).
http://2.bp.blogspot.com/-IqjHd0fDNwo/UJfByOTQTkI/AAAAAAAAGFY/Cbk1zVebAk/s1600/9.jpg
http://my-ivanovo.ru/ivanovo-news/ивановский-след-снежного-человека/
---------------------------------------------------------------2012-Экспедиция по поиску йети готовится в Гаринский район. О подробностях предстоящего
похода, о том, как исследователи намереваются выходить на контакт со снежным человеком,
«Уральскому рабочему» рассказал руководитель Уральского отделения Русской уфологической
станции (RUFORS) Команев Алексей.
http://cripto.org.ua/2012-12-06-ekspediciya-po-poisku-jeti-gotovitsya-v-garinskij-rajon.html
---------------------------------------------------------------2013-Чернобров В.А. Криптозоологические экспедиции Космопоиска. Поиск следов снежного
человека.
------------------------------------------2013-экспедиция в Кировскую область, в Вятские леса по поиску следов снежного человека.
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2016-Чернгобров В.А. Начато изучение найденного на Урале тела так называемой «чупакабры».
Семинар Космопоиск. Москва. 27 сентябра 2016.
Доклад посвящен первому случаю в России, когда труп предполагаемой "чупакабры", страного
и непонятного животного, впервые стал доступен для исследований. Летом в Объединении
Космопоиск стало известно о происшествии в селе Большой Куяш Челябинской области, где
полгода по ночам неизвестное животное регулярно нападало на домашних кроликов.
Нападения прекратились после того, как местный житель во дворе дома случайно встретил
"того самого" хищника и забил его до смерти. Утром посмотреть на убитое 70-килограммовое
животное сбежались соседи, после бурных споров решено было оттащить труп в лес, силами
двух мужчин это и было выполнено. Там же в лесу этот труп (уже сильно попорченный
падальщиками) был обнаружен недавно в ходе экспедиции Космопоиска. Кости, кожа и волосы
животного только что доставлены в Москву, где они стали доступны для специалистов в
области зоологии. На докладе будет подведен предварительный итог первых исследований,
озвучены научные версии и гипотезы, делающие попытки объяснить феномен чупакабры, и
предложены пути изучения проблемы.
http://worldofmystery-museum.ru/meropriyatie-kto-takaya-chupakabra
---------------------------------------------------

Рис. 6-3-16. Чернобров В.А. Тайны параллельных миров. М. Вече. 2001.
Глава-Криптозоология: Снежные люди собственной персоной.
2008-Чернобров В.А. Зацикливаться на одной версии пока рано. Техника-молодежи. 2008. №12.
с.48-49.
https://www.youtube.com/watch?v=_yM3Qfg_xUM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.4 Изучение снежного человека на Украине.
На Украине снежный человек обитает в области Крепость Белгород-Днестровская.
http://cripto.org.ua/category/news Сайт Украина криптозоологическая.
http://ufodos.org.ua/publ/4 Украина аномальная. Раздел Криптозоология.
Канюка Владислав, криптозоолог.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мариуц Игорь Семенович.
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Рис. 6-4-1. Район обитания снежного человека на Западной Украине (Ивано-Франковская
область).

Рис. 6-4-2. Мариуц И.С. Легенды о снежном человеке. Киев. Общество «Знание» Украинской
ССР. 1989. 48с. В книге "Легенды о снежном человеке" (Киев, 1989 год) излагаются легенды,
гипотезы и догадки о существовании снежного человека. Рассказывается о практических
результатах экспедиций энтузиастов города Киева, посвященных изучению этого необычного
явления. Участником нескольких из них был и автор -Мариуц И.С.
http://cripto.org.ua/2012-08-15-mariuc-i-s-legendy-o-snezhnom-cheloveke-skachat.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сидоренко Анатолий, к.и.н., Краматорск, Донецкая область.
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Рис. 6-4-3. Сидоренко А.

Рис. 6-4-4. Анатолий Сидоренко (на фото справа) и известный английский криптозоолог Дэйв
Арчер.
Он изучает снежного человека с середины 1980-х годов. В поисках следов йети
участвовал в многочисленных экспедициях: как на Тибет, так в родной Украине. В районе
Краматорска обитают 3 особи, в Константиновском районе-5-6, на юго-востоке Донбасса, где
человек редко появляется, -8 , — рассказал он. — Один из жителей Краматорска видел след
размером 30 см. Вмятина довольно глубокая, т.е. вес большой, порядка 120 кг.
1978-первая экспедиция по поискам снежного человека.
1983-руководитель экспедиции.
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2008-вернулся из Карачаево-Черкессии, из очередной международной экспедиции по поискам
неуловимого снежного человека.
2009-во время экспедиции были обнаружены следы жизнедеятельности и отпечатки ног
загадочного существа в константиновском районе, невдалеке от водохранилища Клебан-Бык
(это на Донбассе). Мы нашли его лежки, следы, волосы, взяли отпечатки пальцев. Много
разрывов, то есть мест, где он питается и выкапывает из земли корни. Весь материал увезли в
Англию, в организацию, финансировавшую нашу экспедицию.
2013-Международная научно-исследовательская экспедиция по изучению легендарного и
неуловимого реликтового существа уже тридцатая в послужном списке Анатолия Сидоренко.
Целый месяц он совместно с английскими и голландскими исследователями искал на Кавказе
следы обитания снежного человека. Параллельно, велись съёмки фильма о йети для
популярного телеканала «Дискавери» и телерадиокомпании ВВС. Возможно, в 2014 году его
увидят и украинские телезрители. «Мы работали в Кабардино-Балкарии, Приэльбрусье. Наша
база находилась в селе Верхний Баксан. Жили в доме у местных жителей. Строение очень
старое, около 100 лет, очень холодное, странной конструкции. Жители села говорили, что в нем
когда-то жил снежный человек − алмасты, как называют его балкарцы. Заранее не зная об этом,
мы поселились именно в нем», − рассказывает Анатолий.
http://ufodos.org.ua/publ/anatolij_sidorenko_izuchaet_jeti_bolee_30_let/4-1-0-427
http://dinoera.ru/chupakabra/14602-2013-10-04-14-14-28.html
http://cripto.org.ua/2013-12-04-anatalolij-sidorenko-ishhet-snezhnogo-cheloveka-v-ukraine.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тацл Игорь Францевич (-1991), альпинист, криптозоолог, Киев.

Рис. 6-4-5. Тацл И.Ф., экспедиция на Памир в 1991 году.
Весьма масштабно и плодотворно проходили экспедиции в Таджикистане и на Памиро-Алтае
под руководством киевлянина Игоря Тацла и Игоря Бурцева.
30 лет группа украинских энтузиастов во главе с выдающимся альпинистом бывшего
Советского Союза Игорем Францевичем Тацлом ежегодно отправлялась на Памир, где
занималась поисками "снежного человека".
1987-отчет экспедиции под руководством Игоря ТАЦ-ЛА, происходившей в излучине реки
Гуары в Таджикистане. Привлек мое внимание фрагмент, составленный руководителем
Запорожского отряда Владимиром Евдокимовичем КАНЮКОЙ, в котором гомино-ид не на
шутку распоясался, но однако на убийство не решился: «…14.09.1987 года около 1 часа, во
время дежурства мною была замечена фигура человека, находящаяся в 8-10м от костра и
следящая за членом экспедиции Л. Руденко, которая, сидя на пеньке, подкладывала ветки в
костер. Фигура то приседала, то вставала во весь рост. Я разбудил Л. Агронского и хотел с ним
продолжить наблюдения, как вдруг услышал вопль Л. Руденко, которую, подойдя к костру,
увидели лежащей на спине и закрывающей лицо руками. По словам Любови Руденко,
реликтовый гоми-ноид ударил ее сзади толстой веткой по голове и сбил с ног, схватив за плечи.
Слева были слышны удаляющиеся шаги, треск сухих веток и шум травы. Очевидно, шок и
испуг были настолько сильны, что утром Л. Руденко пришлось отправить с сопровождающим в
аул Гушары, а затем в Душанбе…» Ведущие крип-тозоологи Москвы, когда я попросил их
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прокомментировать сообщение, выразили серьезные сомнения-а снежный ли это был человек?..
В то же время мой хороший знакомый, член «Космопоиска» Стае Гринькин, который не раз
бывал в указанном районе Таджикистана, подтвердил, что по крайней мере слухи о
хулиганистом поведении волосатых людей весьма популярны у местных жителей…
1991-Экспедиция на Памир «Глиссар-91» под руководством Тац Игоря. Чепурко Валерий, один
из руководителей экспедиции. Маршрут Душанбе -Шахринау -Каратаг -Лебиджоу.

Рис. 6-4-6. Маршрут экспедиции.
Мышаков Вадим Эдуардович, участник экспедиции на Памир в 1991 году.

Рис. 6-4-7. Мышаков В.Э. у костра (слева).
vadim-mishakov@rambler.ru
Мышаков Вадим Эдуардович. Как мы искали на Памире снежного человека.
http://samlib.ru/m/myshakow_w_e/pamir.shtml
http://samlib.ru/m/myshakow_w_e/
http://helionews.ru/27319
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Шандор Федор, заведующий кафедрой туризма Ужгородского национального университета
(УНУ) уверен, что "снежный человек" может и должен стать хорошей туристической
приманкой для Закарпатского региона.
-Йети –как новое развлечение для туристов Закарпатья.
http://cripto.org.ua/2013-02-24-jeti-kak-novoe-razvlechenie-dlya-turistov-zakarpatya.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.5 Наблюдения снежного человека в России.
Можно выделить несколько вариантов регистрации снежного человека:
1-регистрируются следы большого размера на почве (на снегу),
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2-регистрируются следы пребывания снежного человека, обломанные и загнутые деревья,
шалаши, лежбища, шалаши, пещеры,
3-регистрируются звуки, издаваемые снежным человеком, свисты,
4-регистрируются подходы снежного человека, шаги и странные звуки при ночовках в лесу,
когда снежный человек приблизился к человеку.
5-визуальный контакт, визуальное удаленное наблюдение снежного человека,
-видели одного снежного человека,
-видели снежного человека с детенышем,
-видели группу снежных людей.
6-снежные человек совершает какие-то действия,
7-происходит некоторое взаимодействие со снежным человеком.
Последние случаи очень редкие, но наиболее информативные.
«Информационных материалов комиссии по изучению «снежного человека. По случайно
выбранным 100 сообщениям, собранным Кавказской экспедицией, получается следующая
статистика:
-Распределение встреч с алмасты по годам: до 1930 года-5, в 30-е годы-8, в 40-е-14, в 50-е-14, в
60-е-26; год не известен-32.
-Распределение по времени года: зимой-12, весной-7, летом-32, осенью-22; время неизвестно27.
-Распределение по времени суток: ночью-30, утром-6, днём-31, вечером-13; время неизвестно20.
-Распределение по полу: мужской-21, женский-38, не указан-41.
-Наблюдения детёнышей: всего-7, одного-2, двух-4, трёх-1.
-Случаи поимки с последующим отпусканием-4, приручения-3, убийства-5.
-Рост: до 180 см-8, 2 м-9, 2,4 м-1, около 3-х м-3; в остальных случаях рост не указан.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1953-Произошло это в 1953 году в деревне Кульметьево. Там прямо в центре деревни между
школой и пилорамой было болото. Шел по болоту местный житель Роман Аглиуллин. Перед
ним в нескольких метрах шли еще два парня. Неожиданно они остановились как вкопанные, а
затем мгновенно ринулись в разные стороны. И тут Роман увидел поднимающееся прямо из
болотных кочек огромное черное существо. Снежный селовек побежал через болото в
противоположную сторону и скрылся в березовой роще.
http://perevalnext.ru/snezhnyiy-chelovek-na-yuzhnom-urale/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Интересный случай рассказывает доктор геолого-минералогических наук Леонид Морозов. В
1961 году он работал геологом-нефтяником в Средней Гоби. После напряженной вахты
Морозов отправился отдыхать в палатку. Среди ночи он неожиданно проснулся. Кто-то тряс
палатку, дергая за крепежные веревки. При этом свалился какой-то ящик, загремела посуда.
Разозлившись, геолог выскочил из палатки и лицом к лицу столкнулся с чудищем. Морозова
сразу поразил неприятный запах. Перед ним стоял лохматый с головы до пят, с широко
расставленными дикими глазами двуногий человекоподобный. Роста он был небольшого (около
1 м 70 см), шеи не видно, свисали длинные руки. Потом геолог сравнивал свое состояние с
шоком. Свидание с глазу на глаз длилось секунды. Л. Морозов собрался с силами и бросился от
палатки. Вслед ему донесся истошный вопль, такого звука он больше никогда не слышал.
Чудище бросилось в другую сторону и исчезло в темноте.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1989-в октябре в редакции газеты “Смена” раздался звонок. Старший лейтенант медицинской
службы Игорь Игоревич Вадимов сообщил, что возле их части, расположенной на Карельском
перешейке уже несколько месяцев бродит огромный волосатый не то зверь, не то человек.
Солдаты начали наблюдать в лесах, окружающих часть, светло-серую фигуру ростом 25-3 м,
очертаниями похожую на человеческую. Загадочный визитер бродил вдоль ограды части,
подходил к столовой, к библиотеке.
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Оказалось, что снежного человека встречали в этих краях уже много лет, его появление в 1989
году вовсе не является каким-то чудом. Мы обнаружили свидетельства 1982 и 1987 годов,
очевидно, были и другие случай.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992-Это случилось в войсковой части на юге Архангельской области, в поселке Сосино в ночь
с 24 на 25 января 1992 года. Никто из солдат никогда ничего не слышал и не знал о снежном
человеке. Можете себе представить, зашел снежный человек в казарму, где спали солдаты. Да
не один, а с сыном. Дело было, напоминаю, зимой, во время резкого похолодания. Увидев его,
испуганный дневальный заорал: «Подъём!!!» Солдаты повскакали с коек и такое увидели! Что
там была за паника, трудно передать. Солдаты позабивались под койки, раздетыми выскочили
из казармы, запрыгнули в кузов машины и уехали с территории части. Была объявлена боевая
тревога. Забившихся под кровати повытаскивали, а грузовик с полузамершими солдатами
нашли далеко в лесу. Многие из них потом долго отлеживались в госпитале.
Эту историю в подробностях рассказал на одном из семинаров лечащий врач госпиталя,
где проходили лечение пострадавшие солдаты. А что с «гостями»? Судя по следам,
неизвестный, выйдя из казармы, помочился, оставив на снегу приличное желтое пятно, потом
вместе с сыном залезли на чердак, прошли до слухового окна. И через него прыгнули на забор,
что проходил рядом. А потом скрылись -ушли в глубь лесного массива.
http://mirtajn.com/raznoe/jeti/578-opasen-li-yeti-kak-vesti-sebya-pri-vstreche-s-nim.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Хроника встреч с йети в Адыгее
1996-На плато Лагонаки обнаружены следы снежного человека, о чем сообщила местная
служба МЧС.
1998-Близ ущелья Мешоко найдена цепочка огромных следов на снегу, сделаны гипсовые
слепки.
2012-Сторож ботанического сада Адыгейского госуниверситета обнаружил огромные следы и
клок светло-бурой шерсти на заборе. Региональное отделение МЧС зафиксировало сообщения о
появлении снежного человека в районе горы Оштен и верховий реки Цице.
2013-Пенсионер Андрей Соколов из поселка Каменномостского во время грибной охоты
встретился с обезьяноподобным существом. По его словам, йети был им заснят на мобильник.
2015-В окрестностях приюта «Водопадного» Майкопского района РА обнаружены огромные
следы и клок шерсти неизвестного науке существа. Сделаны гипсовые слепки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.6 Снежный человек в Кемеровском крае.
2009-глава, Кузбасса Аман Тулеев, глава, Таштагольского района Владимир Макута,
председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Николай Шатилов уже
посетили пещеру Азасская, где, якобы, были обнаружены следы йети. Губернатор даже
выделил средства на создание экспозиции, посвященной снежному человеку в Музее
этнографии и природы Горной Шории.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2009-проходила выставка, посвященная снежному человеку.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010-в сентябре была предпринята экспедиция в горную Шорию на юге Кузбасса в поисках
«снежных людей». В экспедиции приняли участие директор Международного центра
гоминологии Игорь Бурцев и журналисты, кроме того, впервые к участникам поисков
"кузбасского йети" присоединится президент общероссийского общественного научноисследовательского объединения "Космопоиск" Вадим Чернобров.
https://ria.ru/science/20100902/271622424.html
https://www.gazeta.ru/science/2010/09/03_kz_3414552.shtml
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2011-Писаренко Дмитрий. «Найти йети» Цена сенсации -миллион рублей. «Аргументы и
Факты». 2011. №33, 18.08.2011. с.16. http://www.aif.ru/society/27298
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2011-Кузбассовец, лучше всех нарисовавший портрет йети, сможет получить за него 50 тысяч
рублей. Конкурс портретов йети начался, и победивший рисунок станет основой для нового
талисмана Кузбасса. Напомним, уже три с лишним года, как в Кузбасс приезжают ученые из
разных стран в экспедиции. Они ищут и находят в Горной Шории, то в Азасской пещере, то в
тайге рядом -следы йети.
Кузбасские власти обещали вручить миллион рублей тому, кто найдет йети и приведет
его с собой, предъявит миру. Народ воспринимает погоню за такой премией по-разному: кто
как шутку, кто -на полном серьезе. Но пока йети обнародовать себя не спешит, кузбасские
власти объявили еще один конкурс, полегче. Как рассказали "КП" в пресслужбе администрации
Кемеровской области, теперь, если вы нарисуете портрет йети, и он победит среди других
рисунков "снежного" человека, то вам вручат премию -50 тысяч рублей.
Этот конкурс проводят для того, чтобы выбрать из всех рисунков самый обаятельный
образ йети и сделать его талисманом Горной Шории и Кузбасса. Организатор конкурса департамент промышленности, торговли и предпринимательства, в союзе с ним -телеканал
«СТС-Кузбасс».
Рисунок, который победит и станет прообразом талисмана, потом будет повторяться в
том числе в кузбаских сувенирах. Пожалуй, на равных с угольком -главным символом
Кузбасса, тоже активно использующемся в сувенирах.
Как пояснили "КП" в пресслужбе, конкурс продлится до 15 февраля. В нем может
участвовать любой желающий, количество работ от одного автора не ограничено. Победителя
будут выбирать зрители путем оnline-голосования на сайте телеканала «СТС-Кузбасс».
Конкурсные работы, набравшие наибольшее количество голосов, перейдут на второй этап интерактивное голосование в прямом эфире. И рисунок, набравший самое большое количество
голосов, принесет своему автору премию в 50 тыс. рублей.
http://www.kem.kp.ru/online/news/1060613/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Азаская пещера.
Азасская пещера, Шорский национальный порк (Горная Шория).
Азасская пещера располагается в улусе Карга в 18 км от поселка Усть-Кабырза. Из пещеры
вытекает ручей Азас, общей протяженностью 7 км. В первом гроте в холодное время года
намерзают красивые ледовые сталагмиты, сталактиты и сталагнаты. В самой пещере
температрура воздуха никогда не опускается ние 0ºС. Вход в пещеру находится в малолюдном
месте, где никогда не было туристов. В этой местности бывали в основном только охотники.
Но в последние года пещера стала более известной. Местными охотниками были обнаружены
следы прибывания йети в окрестностях пещеры. Некоторые утверждали, что видели и самого
йети, назвав его "большое лохматое существо трехметрового роста". Это вызвало интерес у
ученых. Было выдвинуто предположение, что Азасская пещера является жилищем снежного
человека.
Есть данные, что именно эта пещера является жилищем Снежного человека, впервые
такая информация появилась в 2008 году, местные охотники рассказали, что видели в тайге
неких человекообразных существ, покрытых шерстью. За последние несколько лет в пещеру
были организованны различные экспедиции:
2009-1-ая научная экспедиция. Состоялась 20 марта 2009 года. В ней принимал участие ученыйгоминолог Игорь Бурцев. По итогам экспедиции Азасская пещера была признана годной для
обитания йети.
2009-2-ая научная экспедиция. Началась 20 августа 2009 года и продлилась более недели.
Игорю Бурцеву удалось обнаружить отпечаток следа йети, и тропы снежного человека.
2010-журналистская экспедиция "По следам Снежного человека". Началась 20 сентября 2010
года и продлилась несколько дней. Результатами экспедиции стал ряд публикаций и
репортажей.
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2010-Поиски жилища йети. Состоялась 20 октября 2010 года. Участие в экспедиции принимал
доктор исторических наук, этнограф Кемеровского государственного университета Валерий
Кимеев. В ходе экспедиции было обнаружено временное жилище снежного человека, которое
представляло собой "импровизированную палатку -14 молодых деревьев наклонены так, что
вместе образовали купол, а сверху накидано много веток, чтобы вода не попадала внутрь".
2011-В поисках йети. Состоялась 15 сентября 2011 года, участие в экспедиции принимали
Николай Валуев и Владимир Макута. Были обнаружены следы йети в пещере и недалеко от нее.
2011-1-ая международная научная конференция по гоминологии. Началась 6 октября 2011.
Участвовали представители США, Канаду, Монголию, Швецию, Эстонию и Китай. Состоялись
выступления с докладами и экспедиция в Азасскую пещеру, где был обнаружен белый длинный
волос, который был отправлен для анализа в лаборатории Санкт-Петербурга, Москвы и
научного центра штата Айдахо (США).
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Рис. 6-6-1. Горная Шория. Вход в Азасскую пещеру.
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Рис. 6-6-2. Лежанка в пещере.
http://gesh.info/poi/azasskaya-peschera
http://eugzolotuhin.livejournal.com/91169.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Летом в 2015 году путешественник и радиолюбитель -Валерий Сушков и известный во всем
мире ученый гоминолог -Игорь Бурцев, посвятивший исследованию и изучению проблемы
Снежного человека более 50 лет, создали международный экспедиционно-туристский научноисследовательский Проект «По следам Снежного человека» & Russian Yeti Expedition. Они
решили привлечь внимание широкой общественности, в том числе научной, к этой проблеме,
привлечь к исследованию энтузиастов, любителей природы и путешествий. Сегодня, как
никогда, необходима консолидация всех заинтересованных сторон в решении вопроса о
«снежном человеке», так как за этим может скрываться глубокая тайна мироздания.
Впервые в Евроазиатском континенте на территории Горной Шории разработан
круглогодичный туристско-экспедиционный научно-исследовательский маршрут «По следам
Снежного человека». Созданы сайт Проекта, Йети-Музей, Йети-Почта и международный клуб
Russian Yeti Expedition.

Рис. 6-6-3. Сушков Валерий Иванович, Автор проекта RYE, руководитель туристического
отдела RYE
Впервые в России создан Йети-Mузей, который хранит все уникальные материалы и артефакты о Снежном человеке в одном месте. Йети-Музей проекта RYE уже сегодня имеет в своем
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музейном фонде немалое количество достойных и порою уникальных экспонатов. Сегодня мы
выбираем конкретное место, площадку и рассматриваем различные предложения по открытию
Йети-Музея.
Контактная информация
http://yetiexpedition.ru/about/ сайт проекта.
Почтовый адрес в Горной Шории: а/я 1, г. Таштагол, Кемеровская область, 652990, Россия
Почтовый адрес в г. Липецке: а/я 44, г. Липецк, 398000, Россия
Контактный телефон: +7 (965) 289-96-62
E-mail: info@yetiexpedition.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.7 Первая международная научно-практическая конференция по гоминологии.
2011-5-8 октября в Таштаголе (город в Кумуровской области) прошла Международная научнопрактическая конференция по гоминологии, организованная
-Международным центром гоминологии (директор Игорь Бурцев)
-при участии Государственного Дарвиновского музея в Москве (директор Анна Клюкина),
-администрации Таштагольского района (глава, администрации Владимир Макута)
состоялась по инициативе и при поддержке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и
члена Совета Федерации Сергея Шатирова, в Горной Шории 5-8 октября.
Первый день 5 октября, конференции прошел в Москве в Дарвиновском музее.
Открыл конференцию член Совета Федерации от Кемеровской области, первый заместитель
Председателя комитета Совета Федерации по промышленной политике, к.т.н. Шатиров Сергей
Владимирович. От имени губернатора Кемеровской области А. Тулеева он вручил медаль «За
Веру и Добро» директору музея А.И. Клюкиной.
В музее уже более 50 лет проходят заседания Смолинского семинара по вопросам гоминологии.
Многие участники этого семинара выступали с докладами на конференции (Бурцев И.Д.,
Баянов Д.Ю., Пиркулов Д.В. и др).
-Канадский биолог, специалист по охране природы, автор книг по проблеме гоминоидов,
Британская Колумбия, доктор Джон Биндернагел выступил с докладом «Экологический подход
к проблеме гоминоидов».
-Краевед А.М. Фокин сделал обзор наблюдений и находок в Кировской области.
-Профессор антропологии, руководитель научного центра «Relict Hominoid Inquiry» при
университете штата Айдахо, г. Покателло много говорил о повороте в отношении научной
общественности к проблеме.
-Наблюдатель за бигфутами Робин Линн (в течение двух лет контактирует с семьей бигфутов в
окрестностях своего хозяйства, штат Мичиган) представила результаты своих наблюдений.
-Исследователь из США (штат Калифорния) Рональд Морхед продемонстрировал звукозаписи
бигфутов, доказывающие наличие у них речи.
-С докладом «Психофизический путь эволюции гоминоидов» выступил д.б.н., профессор,
руководитель Объединения криптобиологии из Санкт-Петербурга В.Б. Сапунов.
-На конференции были также представители из Швеции, Эстонии и Монголии.
-В заключении был проведен брифинг для многочисленных российских и зарубежных СМИ.
В конференции приняли участие и выступили с докладами:
США
-Д-р Джеф Мелдрам-Dr. Jeff Meldrum, профессор анатомии и антропологии, руководитель
научного проекта «Relict Hominoid Inquiry» при Университете штата Айдахо, г. Покателло.
-Рональд Морхед-Ronald Morehead, исследователь звукозаписей бигфутов, доказывающих
наличие у них речи, штат Калифорния
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-Робин Линн-Robin Lynne, -в течение двух лет и по сей день наблюдает за семьёй бигфутов в
окрестностях своего хозяйства, штат Мичиган
Канада
-Д-р Джон Биндернагел-Dr. John Bindernagel, биолог, специалист по охране дикой природы,
автор книг по проблеме гоминоидов, о. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Швеция
-Ингемар Рамель -Ingemar Ramell, археолог, исследователь, участник экспедиций, автор статей
по теме, Гётебог
Эстония
Калле Тоомемаа-Kalle Toomemaa, медовод, исследователь, участник экспедиций, Таллин
Россия
-Баянов Дмитрий Юрьевич, научный руководитель МЦГ, автор книг по гоминологии, Москва
-Блинов Владимир Михайлович, директор биоинформационного отдела ООО "Панаген",
участник проекта «Зана», Москва
-Бурцев Игорь Дмитриевич, к.и.н., директор Международного центра гоминологии (МЦГ),
Москва
-Валуев Николай Сергеевич, известный спортсмен
-Гашев Сергей Николаевич, д.б.н., зав. кафедрой зоологии Тюменского Госуниверситета,
Тюмень (заочно)
-Исламов Дмитрий Викторович, заместитель Губернатора Кемеровской области, Кемерово
-Кимеев Валерий Макарович, д-р ист. н., Кемеровский Госуниверситет, Кемерово
-Клюкина Анна Иосифовна, канд. культуроведения, директор Государственного Дарвиновского
музея, Москва
-Макута Владимир Николаевич, глава, администрации Таштагольского района Кемеровской
области, Таштагол
-Пиркулов Дмитрий Владимирович, кинопродюсер, участник экспедиций, Москва
-Сапунов Валентин Борисович, д.б.н., профессор, руководитель Объединения криптобиологии,
автор научных и популярных публикаций, книг, Санкт-Петербург
-Скалон Николай Васильевич, д.б. н., зав кафедрой зоологии КемГУ, Кемерово
-Тимофеев Игорь Васильевич, д.б.н., директор по науке и инновационным проектам ООО
«Панаген», Новосибирск
-Трахтенгерц Михаил Самойлович, к.т.н., руководитель Семинара по гоминологии при
Дарвиновском музее, автор публикаций по теме, Москва
-Фокин Анатолий Геннадьевич, краевед, организатор экспедиций в Кировской области, Киров
-Шатиров Сергей Владимирович, канд. тех. н., член Совета Федерации, Москва
Некоторые специалисты не смогли присутствовать по объективным причинам, но
представили свои доклады:
Кевони Лапсеритис, Скотт Нельсон, Роберт Дэйгл-США, академик Барсболд-Монголия, д-р
Чжоу Госинь-Китай.
После конференции в Москве все ученые отправились в Кемеровскую область.
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Рис. 6-7-1. Участники конференции. Николай Валуев, чемпион мира по боксу, принимал
участие в конференции.

Рис. 6-7-2. Участники конференции.
2. В рамках конференции состоялись экспедиции в район Азасской пещеры и горы Каратаг.
В ходе этих экспедиций были получены новые существенные подтверждения обитания в
Горной Шории гоминоидов-двуногих прямоходящих приматов, очень близких по уровню
организации и развития к человеку разумному. Наиболее распространены в популярных
публикациях такие названия этих существ как «снежный человек», йети, алмас, алмасты в
Евразии, бигфут или сасквач-в Северной Америке, а в научных-гоминоид (кратко-хомин),
троглодит.
Это, прежде всего, древесные образования-маркеры, обнаруженные участниками
конференции из Кирова-Анатолием Фокиным, и из США-Робин Линн-уже на подходах к
Азасской пещере: надломленных на высоте более 2,5 м верхушек молодых елей; надломленных
специфическим образом ветвей упавшей, видимо от урагана, большой лиственницы, и, что
особенно показательно-сдвоенной арочной конструкции из наклоненных друг к другу крон
рябин, переплетённых друг с другом и оплетённых вокруг соединения тонкими ветками,
похожей на широкие ворота.
В самой пещере были найдены следы ступней человекообразного существа, на одном из
которых тем же А. Фокиным были обнаружены более десятка волос неизвестного
происхождения. А на другом четко отпечатались все пять пальцев, более крупных, чем
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человеческие, и даже папиллярные узоры, также более крупные, чем у человека. Ширина
отпечатка на уровне пальцев-16 см, что в полтора раза превышает ширину ступни даже такого
гиганта, как Николая Валуева. Этот след соседствовал с низкой удлиненной нишей, уходящей
вглубь стены, и она была выстлана пышным слоем папоротника, ещё не вполне высохшего,
образующего мягкую удобную лежку.
Все это, несомненно, свидетельствовало о том, что в пещере этой совсем недавно
побывало хотя бы одно из существ, как бы оправдывая видовое название Homo troglodytus, т.е.
«человек пещерный», данное ему ещё в 18-м веке великим систематиком природы Карлом
Линнеем.
Перед подъёмом на Каратаг, что в переводе с шорского означает «Чёрная гора», наш
«гид», участковый уполномоченный из Усть-Кабырзы Валерий Топаков привёл нас к ещё
одной арочной структуре, выполненной в лесу из двух молодых деревьев ольхи, верхушки
которых так же переплетены, как и на арке перед пещерой. Кстати, на очень похожую арку из
рябины и берёзки два года назад наткнулись искатели в Ленинградской области.
И, наконец, удивительные находки принёс нам подъём на Каратаг, где и раньше были
отмечены множественные признаки обитания гоминоидов-троглодитов в виде заломов на
молодых деревьях, или надломанных и переплетённых ветвей. На этот раз на самой тропе
экспедиции преградило дорогу интересное укрытие, построенное с использованием огромной
упавшей пихты, ветви которой были подправлены и на них набросаны принесённые обломки,
так что образовалась обширная ниша, в которой можно удобно расположиться на отдых или
переждать непогоду. И в метре от входа в неё-арка, образованная подоткнутым под сучок на
стволе стоящей рядом лиственницы длинным тонким стволом ольхи, растущей метрах в трёх от
этой лиственницы с другой стороны от входа. А. Фокин однозначно определил это укрытие и
арку как дело рук гоминоидов.
Но самая удивительная структура была обнаружена случайно отклонившейся от тропы
телевизионной группой: восемь-девять молодых ёлок, сломанных где-то в стороне и собранных
вместе, прислонены верхушками к стволу высокой пихты так, что образуют коническое
укрытие с входом с одной стороны. Все эти находки свидетельствуют о несомненном обитании
в малопосещаемых людьми местностях Горной Шории гоминоидов, или троглодитов-двуногих
прямоходящих существ, не пользующихся огнём, орудиями и одеждой, но близких по своему
уровню развития к сапиенсам. Кроме того, обращает на себя внимание их повышенная
активность в настоящее время, о чём свидетельствует обилие найденных артефактов, какого не
наблюдалось в ходе прошедших ранее в 2009-10 гг. экспедиций.
И, наконец, создаётся впечатление, что таинственные двуногие обитатели горношорской
тайги пытаются оградить свою среду обитания от излишнего внимания со стороны людей. На
такую мысль наводит большое число препятствий в виде лежащих поперёк человеческих троп
тонких и толстых стволов деревьев, чего не наблюдалось ранее.
http://www.kp.ru/daily/25787/2770627/
http://www.sir35.ru/snejnyi_chelovek1
http://www.kp.ru/daily/25787/2770627/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.8 Чучуна в Якутии.
Чучуна или чучуны, мюлены (якут. чучуна, чучунаа, чучна, мулуөн) -название диких
людей в якутском и эвенкийском фольклоре. По этнографическим данным, чучуны носили
длинные волосы, были одеты в звериные шкуры, при себе имели лук и стрелы. Речь у них была
нечленораздельная. Крали оленей и еду; нападали на людей ночью, обстреливая их из лука или
забрасывая камнями. Фольклорные данные во второй половине XX века послужили основанием
для построения научной гипотезы о существовании в Северной Азии реликтового гоминоида.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чучуна
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1908-Драверт Петр Людовикович.
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В 1908 году, во время путешествия на пароходе “Север” для минералогического обследования
берегов Лены от Якутска до дельты этой великой реки, я слышал в Кюсюре и Булуне
отрывочные рассказы о диких волосатых людях, которые встречаются будто бы в глухих
местах Верхоянского округа. Серьезного значения этим рассказам я тогда не придавал, видя в
них лишь произведения фантазии аборигенов края.
Помню, с каким волнением я слушал в Омске в 1925 году от моего друга якута Дмитрия
Иннокентьевича Тимофеева, студента Сибирской сельскохозяйственной академии, собранные
им на родине любопытные сведения о диких людях -мюленах и чучуна. Тогда же он передал
мне выдержки из своего дневника, записанные им в 1924 г. со слов жителя Байгантайского
улуса 2-го Байгантайского наслега Петра Тихоновича Забловского и жителя ВосточноКангаласского улуса 1-го Нерюктейского наслега Георгия Григорьевича Петрова. Привожу в
неприкосновенности эту записку: аяно-нельканские тунгусы мюленами называют диких людей,
обитающих в хребте Джугджур или Дюжунгджур. По рассказам якутов-очевидцев и также
понаслышке от тунгусов, эти люди представляют собой нечто похожее на первобытных людей.
Когда остановишься на ночлег, растянув палатку, разведешь костер, сидишь за ужином, мюлен
подкрадывается к тебе между кустами, как осторожный охотник, вооруженный луком, иногда
камнями. Надо при переезде через хребет Дюжунгджур быть особенно осторожным, иначе
можно быть убитым мюленом. Якуты ужасно боятся мюлена, называют его “дюжунгджуриччите” и потому приносят ему подарки. А тунгусы его знают, иногда убивают его. Ростом он
ниже среднего человека (другие говорят -выше). Волосы совсем не острижены, большая часть
лица покрыта шерстью. Одежда из звериной шкуры, шерстью наружу. Имеет нечто похожее на
торбаса; вокруг головы натянута лента, представляющая головной убор. Вооружение -лук. На
поясе привешен нож. Имеет огниво. Нередко вооружен просто камнями, палками. Язык производит отдельные нечленораздельные звуки. Подкрадываясь к ночлегу путешественников
или к чуму туземных жителей, мюлен обстреливает их из лука или бросает камнями. Имеет
привычку стрелять без перерыва. Окончив запас стрел, убегает. Предполагают, что они живут в
пещерах.
1933-Драверт Петр Людовикович. «Дикие люди мюлены и чучуна». Журнал «Будущая
Сибирь». Орган Восточно-сибирского оргкомитета Союза советских писателей. 1933. №6.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1928-в начале года секретарь Верхоянского окркома ВКП(б) Новгородов в своем отчете в
Якутский обком партии упомянул, что рассказы о чучуне -не легенда, а действительность. По
его сведениям, коммунист Шадрин специально проверил сообщения о чучуне и целиком
подтвердил.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1929-«Выписка из протокола заседания комиссии по выявлению и изучению памятников
природы и старины при Западно-Сибирском отделе Государственного русского
географического Общества, состоявшегося 9 марта 1929 года. Слушали:
1. Сообщение профессора П.А. Драверта и студента Сибирского института с/х и
лесоводства Д.И. Тимофеева «Люди-мулены и чучуна по сказаниям тунгусов и якутов».
Докладчики знакомят присутствующих с распространенными среди якутов и тунгусов Якутии
мнениями о существовании в горах Джюг-джюр и в северных горных хребтах Якутского края
какого-то пока загадочного народа, известного у якутов и аянонельских тунгусов низовьев Яны
под именем «чучуна». Насколько известно, в литературе нет никаких сведений об этом народе.
О случайных встречах с ними тех или иных отдельных лиц, преимущественно
охотников-промышленников, существуют только недостаточно проверенные рассказы. По этим
рассказам, «мулены» и «чучуна» рисуются как люди, стоящие на очень низкой ступени,
развития живущие в одиночку, иногда в пещерах гор. Носят подобие одежды из звериных
шкур, имеют вооружение из копья, лука со стрелами, массивного грубо сделанного железного
ножа.
К поясу привешивается огниво. Иногда «мулены» и «чучуна» делают нападения на
охотников и редких путников в районе их обитания -незаметно, как зверь, прокрадываясь к ним
на близкое расстояние и выпуская в них одну за другой весь запас своих стрел.
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При всех нападениях «мулен» обычно издает пронзительный свист, который
устрашающе действует на психику подвергающегося нападению.
По словам докладчиков, отсутствие надлежащих данных о существовании этого
загадочного народа, если действительно это особый народ, а не просто одичавшие, психически
больные или по каким-либо другим причинам удалившиеся из общежития представители
существующих народностей («мулен») -в переводе на русский язык -разбойник, объясняется,
надо думать, еще и тем, что в силу суровых законов жизни Крайнего Севера столкновение с
муленами кончается обычно смертью одного из встретившихся и поэтому якуты или тунгусы
весьма редко рассказывают о своих встречах с «муленами» и «чучуна», опасаясь
ответственности за их уничтожение».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1929-Заметка «Чучуна». Газета «Автономная Якутия» за 29 апреля 1929 года. Газета имеется в
Румянцевском музее.
“Еще при царизме в Верхоянском, Колымском и Якутском округах было слышно, что на
далеком севере находится никому не ведомый народ -чучуна. Никто этим слухам, упорно
циркулирующим до сих пор, значения не придавал и не придает. Многие говорят, что рассказы
о чучуна -просто выдумки. С этим нельзя согласиться. Верхоянцы знают, что чучуна -не
фантазия. Есть и очевидцы.
Чучуна часто появлялись до революции. Излюбленное их место -Бутантайский наслег
Верхоянского улуса (в сторону Жи-гаыска), где их видели ежегодно и даже убивали (по многим
сообщениям). Появлялись по 2-3 человека рано весной и уходили, неизвестно куда (говорят, к
чукчам), поздно осенью.
Чучуна высокого роста, крепкого сложения, одет в звериные шкуры, имеет очень
длинные волосы, развевающиеся при беге, вооружен луком со стрелами, сторонится местных
жителей, иногда забирается в погреба за съедобным, бегает очень быстро (быстрее лошади).
Отмечен один случай, когда чучуна ночью в виде забавы бросал в юрту небольшими камнями.
За чучуна при царизме и во время военного коммунизма пробовали “охотиться”. 2-3
чучуна в разное время удалось убить из бердан. Трупы закопаны, и “охотники” упорно
скрывают это, боясь преследования за убийство. В 1926 и 1927 гг. в Бутантайском наслеге было
2 чучуна (по одному в год)”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1934-Богораз Владимир Германович, известный исследователь русского Севера в своей
капитальной монографии «Чукчи», вышедшей в 1934 году, приводит чукотский рисунок и
комментарий к нему: «Чукчи рассказывают также о существовании племени великанов. Один
из чукотских рисунков изображает великана по имени «Моржовым мясом одетый». Этот
великан пришел из-за моря. Он был так тяжел, что везде оставлял следы. Однажды он лег спать
на открытом месте. Три человека увидели его и поймали, привязав канатами к кольям, вбитым в
землю. Потом они убили его своими копьями».

Рис. 6-8-1. Чукотский рисунок.
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Вот о чем до сих пор часто рассказывают в восточной Якутии.
Совсем недавно жил в Верхоянских горах дикий человек -чучунаа. Ростом был больше двух
метров, одевался в оленьи шкуры и питался сырым мясом. Жил чучунаа высоко в горах, в
пещерах. Зимой он обычно спал, а летом на рассвете или поздно вечером его часто встречали
оленеводы и охотники. Завидев человека, чучунаа, как правило, убегал, но иногда свистел,
после чего вступал в бой. Бывало, что чучунаа подходил к жилищу человека. И если в этот
момент там не оказывалось мужчин, он мог ворваться и силой увести с собой женщину или
ребенка. Женщину он делал своей женой, а ребенка находили спустя два-три года, одичавшего,
потерявшего речь и рассудок.
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/5305/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гурвич Илья Самуилович (1919-1992), крупнейший специалист по этнографии народов
Крайнего Севера АН СССР.

Рис. 6-8-2. Гурвич М.С.

Рис. 6-8-3. Гурвич И.С. Таинственный чучуна (история одного этнографического поиска). М.
Мысль. 1975. 96с.
Приходилось ли Вам, читатель, слышать, чтобы расследование велось более трех десятилетий?
Странный и редкий случай. Автору этой книги -этнографу довелось копить и сопоставлять
факты, собирать показания, вещественные доказательства, осматривать места происшествий,
анализировать малейшие улики, строить гипотезы, постепенно приближаясь к истине.
Пришлось исследовать вероятность легенд, содержащих в себе явно криминалистические
детали. Предстояло выяснить, не кроются ли под фольклорной оболочкой факты, связанные с
убийством людей или каких-то реликтовых палеоантропов (первобытных людей). Легенды
могли оказаться плодом фантазии их создателей, игрой воображения. Это обстоятельство не
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позволяло до окончания расследования выступать с какими-либо сообщениями, чтобы не
оказаться в положении чудака, занимающегося поиском духов и привидений. Столь же
неосмотрительным было предлагать научным институтам и обществам организовывать
специальные экспедиции для выяснения этого вопроса.
http://litresp.ru/chitat/ru/Г/gurvich-iljya-samuilovich/tainstvennij-chuchuna
http://knowledge.su/g/gurvich-ilya-samuilovich
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1984-Абыйчанин Н. Чучуна и Суланя или Повесть о «Снежном человеке»: Повесть.// Журнал
«Полярная звезда». 1984. № 2. с.66-78; № 3. с.54-62.
1984-Абыйчанин Николай. Чучуна и Суланьаю Чкутск. 1984. 166с.
1992-Абыйчанин Николай. Чучуна и Суланя, или Повесть о «снежном» человеке. Якутск:
Якутское книжное изд-во, 1992. 73с.
1994-Абыйчанин Николай. В древнем прошлом. Рассказы, легенды, предания. Якутск. 1994.
94с.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2004-Музеи Ханты-Мансийского автономного округа. Путеводитель. Ханты-Мансийск: ГП
«Полиграфист», 208с. (в главе «Учинский краеведческо-этнографический музей, п. Половинка»
приводятся легенды о Комполене).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://ezoterik-page.com/chuchuna-snezhnyj-chelovek-yakutii/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.9 Снежный человек на Урале.
1920-В 20-х годах прошлого столетия близ деревушки Кулуево (ныне территория Челябинской
области) во время покоса мужики выгнали из болота существо, сплошь покрытое шерстью.
Попытались его поймать, но существо было столь ловким, что никак не давалось в руки.
Передвигалось оно на двух ногах причём так быстро, что, даже вскочив на лошадей, мужикам
было трудно за ним угнаться. После нескольких часов погони существо все же сбежало от
своих преследователей в лесную чащу. Более гнаться за диковиной уже было бессмысленно.
Все знали, что это всего лишь шурале. Появляясь в этих местах время от времени, шурале зла
никому не причиняли лишь пугали людей своим диким видом Рассказ о происшествии со слов
старожилов записал краевед Чернецов В.П.
1940-на озере Зюраткуль конюх Саткинского металлургического завода во время заготовки
сена близ горного хребта Москаль, столкнулся с огромным существом, сплошь покрытым
шерстью. Кажется, существо это испугалось больше, чем косец, и скрылось в кустарнике.
1972-летом повстречать шурале, или снежного человека, в том же горном районе Челябинской
области удалось пастуху Сергею Шерстобитову из деревни Айлинск. Утром пастух разжигал
костёр, как вдруг услышал за спиной шорох. Обернувшись, в пятидесяти метрах от себя он
увидел нечто, стоящее на двух ногах. Существо, встретившись взглядом с пастухом, скрылось в
таёжной чаще. Как отмечал позже Сергей, его пёс повёл себя странно -лишь пару раз тявкнул в
сторону чужака и завилял хвостом.
1992-18 марта житель города Сатка Александр Наскин ехал на мотоцикле по Сулеинскому
тракту. Темнело, машин на трассе было мало, перед Александром ехал «Москвич», который
вдруг резко затормозил, а водитель открыл окно и стал показывать рукой в сторону обочин.
Александр посмотрел в указанном направлении и увидел, что метрах в десяти от дороги
притаилось чудовище. Наскину запомнилось, что было оно огромного роста, а руки свисали
ниже колен. Чудовище развернулось и бросилось в лес.
----------------------------------------------------------1989-Авдеев Н.П. получил сообщение о наблюдении гоминида из посёлка Новогорный (50
километров от Челябинска). Наблюдали появление «гостя» военные из расположенной близ
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посёлка войсковой части. Вот как описал происшедшее один из прапорщиков той части: «Я
часто слышал от солдат, что они частенько видят в лесу какое-то странное животное. Отмечали,
что с наступлением ночи он начинает издавать страшные вопли. Солдаты пугались, но стрелять
никто не решался. В тот вечер я вышел за периметр части, где, по рассказам солдат, это
существо и обитало. Темнело, местность просматривалась плохо, но я решил все же войти а лес,
откуда солдаты слышали крики. Сначала ничего необычного не было. Но вдруг со стороны
небольшого болотца появилось волосатое существо, рост которого превышал 2,5 метра. Всё
было так быстро, неожиданно и близко от меня -метров 15, что я застыл на месте, как столб. От
этого существа шёл отвратительный запах. «Волосатый» шёл спокойно, не меняя темпа ходьбы,
даже когда краем глаза завидел меня. Так это существо прошло мимо меня и скрылось в лесу. Я
поспешил в часть».
Авдеев опросил солдат, и ему посчастливилось услышать ещё одну историю о
наблюдении гоминида. На этот раз очевидцем стал рядовой срочной службы Эрик Галиуллин.
Вот его рассказ: «19 сентября я находился в карауле, в пяти километрах от части. Как вдруг на
одной из полян я увидел «волосатого», он стоял, не двигаясь, возле самой кромки леса. Я
чувствовал, что он смотрит именно в мою сторону. Потом он пошёл вдоль кромки леса, я
попятился, а он скрылся в лесу. Я успел его хорошо рассмотреть: рост его был около 2,5 метра,
тело покрыто шерстью, фигура вся какая-то сутулая, квадратная».
Авдеев отправился на место событий и нашёл «лёжку» этого существа, сделал слепки
следов и получил уникальный образец шерсти. Образец был отправлен в Екатеринбург, но там
исследование почему то провести не смогли. Авдеев направил заявку в Москву, где за
исследование попросили немалые деньги, а у него нужной суммы не оказалось. Образцы
решился исследовать петербургский криптозоолог доктор биологических наук Валентин
Борисович Сапунов. Исследования проводились в НИИ нефти и газа на электронносканирующем микроскопе (Тесла БС-301). Валентин Борисович пришёл к выводу, что образец
шерсти -это волосинки человекообразного примата. Сапунов на своей практике уже ветречался
с подобными образцами, в его распоряжении имелись образцы шерсти гоминида, но только не
уральского, а северного. Жаль лишь, что в обоих случаях не удалось выделить ДНК -для этого
требовались волосяные луковицы, а их не было.
https://tainyurala.ru/йети-место-встречи-южный-урал/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.10 Памир.
К осени 1925 г. относится наблюдение М.С. Топильского, ныне проживающего в Москве
генерала в отставке, а в то время комиссара кавалерийского полка, ведшего борьбу с остатками
басмачей. Приведем полностью запись рассказа М.С. Топильского.
С разведывательным отрядом мы преследовали банду, действовавшую в горах Западного
Памира и намеревавшуюся уйти от преследования через Восточный Памир в Синьцзян. От
Ховалинга мы прошли по Дарвазу до района узла Гарм, оттуда повернули на юг, пересекли в
верхней части Ванчский и Язгулемский хребты, в дальнейшем также Рушанский. Еще в пути, в
Ванчском районе, в высокогорных кишлаках мы слышали рассказы о волосатых
человекозверях-чудовищных существах (названия не помню), живущих в горах, однако отнюдь
не только в снегах. К людям они якобы относятся враждебно; сами не нападают, но,
столкнувшись где-нибудь на горной тропе, могут убить, оторвать голову. Согласно поверьям,
встреча с таким существом, его взгляд, его вой обязательно приносят человеку несчастье и
смерть. Те места в высоких горах, где они обитают, являются их царством, и человеку туда
ходить нельзя, там не живут даже архары и барсы.
Еще во время преследования банды в горах Памира нас предупреждали, что мы вступаем
на территорию, где царят эти человекозвери (о таком же предупреждении позже рассказал и
раненый член банды, узбек). Однажды, двигаясь по следу банды горной тропой, находясь уже
на высоте вечных снегов, мы увидели пересекшую тропу цепочку следов. Наш отряд имел
вьючных яков и отличных местных собак. Собака почуяла упомянутый след, но по нему не
пошла. След был от-четливый и не вызывал сомнения в том, что он оставлен босыми
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человеческими ногами. Он тянулся на протяжении 150 метров и кончался у подножья крутой
голой скалы, едва ли доступной для человека. Тщательно обследовав следы, медик (лекпом)
нашего отряда не только безоговорочно признал их человеческими, но и нашел подтверждение
этому в том, что обнаружил место, где существо, оставившее следы, испражнялось, причем кал
был подобен человеческому; кал был сухой, состоял из остатков сухих ягод.
Продолжая преследование, мы настигли остатки истощенной банды на привале, в месте,
где ледник, вдоль которого вела знакомая лишь их проводнику едва заметная тропа, был как бы
разорван каменной стеной: на ней лежал и свисал верхний язык ледника; в каменной стене была
щель или пещера. Мы окружили местонахождение банды, находясь на возвышенностях выше
места привала. Установили пулемёт. Когда бы-ла брошена первая ручная граната, на ледник
выбежал человек и на русском языке (это был русский офицер, находившийся в составе банды)
закричал нам, что от стрельбы лед неминуемо обрушится и всех засыплет. На наше требование
сдаваться он попросил время для совещания и скрылся в пещеру. Вскоре мы услышали
зловещий шорох от начавшейся подвижки льдов. Почти одновременно до нас донеслась снизу
стрельба, которую мы не знали, как объяснить, допуская, что это начало атаки. Сверху
каменной стены начали падать обломки льда и снега, понемногу засыпая вход в пещеру. Когда
он был почти засыпан, оттуда успели вырваться трое человек, остальные (как оказалось,
пятеро) были погребены в пещере обвалом. Нашим огнем из троих были двое были убиты, один
тяжело ранен. Когда мы спустились к нему, он указал нам место, где обвал засыпал труп
русского офицера, который мы откопали. Раненый оказался узбеком-чайханщиком из
Самарканда, человеком довольно развитым. Вот что мы от него услышали в ответ на наши
расспросы. В то время, когда в пещере происходило совещание банды, из какой-то расщелины
(возможно, ведшей из пещеры куда-то в верх скалы), ворвались волосатые человекоподобные
существа, издававшие нечленораздельные крики. Их было несколько. В руках у них были
палки. Осажденные пытались отстреливаться.
Для проверки этого странного рассказа мы потребовали указать нам место и произвели
расчистку снега. Действительно, был обнаружен труп. На нем три пулевых ранения. А
невдалеке нашлась и палка из очень крепкого дерева, хотя нельзя считать бесспорным, что она
принадлежала этому существу. На первый взгляд мне показалось, что пе-редо мной труп
обезьяны: он был покрыт шерстью. Однако я знал, что на Памире нет обезьян. Да и труп
оказался вполне похожим на человека. Мы пробовали дергать за шерсть, чтобы выяснить, не
натянута ли на человека шкура для маскировки, но убедились, что это его подлинная,
естественная шерсть. Мы неоднократно переворачивали труп на живот и на спину, измеряли.
Тщательный и длительный осмотр трупа, произведенный нашим лекпомом (погибшим позже в
том же году), исключает допущение, что это был человек.
В одном из селений нам рассказали, что в недавнем прошлом охотники обнаружили пещеру с
большим количеством костей архаров. Родовой старейшина объяснил, что это-"стойбище"
таких чудовищных существ и наложил строгое табу на эту пещеру, запретив охотникам
посещение тех мест. Проделав полуторамесячный марш, наш отряд в конце концов вернулся в
Куляб.
https://sites.google.com/site/gominolog/home/stranicy-istorii/rasskazy-ocevidcev/rasskaz-generalatopilskogo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 7. Литература о снежном человеке.
7.1 Литература о снежном человеке.
Ссылки на отечественные сайты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Снежный_человек
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бигфут
https://en.wikipedia.org/wiki/Yeti
http://alamas.ru
http://gominid.ucoz.ru Сайт В гостях у лешего.
http://cryptozoology.ru/index.php
http://www.zooeco.com/0-jeti/0-jeti2.html
http://job-in-net.ru/снежный-человек/
http://www.itogi.ru/archive/2002/48/103092.html
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/58802
http://www.liveinternet.ru/users/5158259/post407207390/
http://paranormal-news.ru/news/2009-05-31-1805
http://gominid.ucoz.ru
http://www.itogi.ru/archive/2002/48/103092.html
http://secretworlds.ru/publ/3-1-0-250
https://profilib.com/chtenie/47678/m-fomenko-brat-guli-byabona-rasskazy-i-povesti-o-snezhnomcheloveke-tom-ii-36.php
http://samlib.ru/p/puchkow_a_w/02.shtml
http://starikashka2007.narod.ru/interesno/snou_man.htm
http://yeti-facts.ru/category/stati-i-knigi/
http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/human-sciences/anthropology/biologicheskayaantropologiya-6597/sovremennyie-lyudi/stati-6649/o-snezhnom-cheloveke
http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=3118547&tagid=1700278
http://www.pets.kiev.ua/animals/02-02/yeti1.html
http://dymontiger.livejournal.com/4874549.html
http://www.awesta.sibirjak.ru/page-id-235.html
http://www.birmaga.ru/dosta/Снежный%20человекa/main.html
Ссылки на зарубежные сайты.
http://www.stgr-primates.de/reports.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1954. «Правда», №222 от 10 августа 1954.
1958, 1959. «Вопросы философии»
1959. «Современный Восток», 1959. №8, №9.
1959. Кто же он? Ряд материалов. «Техника-молодежи», 1959. №4, с.31-34.
1959. Кто же он? Ряд материалов. «Техника-молодежи», 1959. №5. с.37-39.
1960. Снежный человек в США? «Знания -сила», №5. с.36.
1964. «Существуют ли алмаств?» Неделя. 1964. №36.
1976. «Снова снежный человек». «Молодая гвардия», 1976. №9, с.188.
1985. «Советская Россия» от 15.05.85 г. («Трансваальская загадка»).
1986. «И снова -о снежном человеке». «Труд», №297 от 27.12.86.
1986. Радиопрограмма «Международный дневник» от 27.10.86 г. (о Р.Месснере).
1987. «Йети» уходит в горы. «За рубежом», №21 от 13-18 марта
1988. «Тюменская правда», первая половина февраля (сообщения монгольских ученых).
1988. «Тюменская правда», №61 от 13.03.88 г. (Продолжаем темы: Кто ты -снежный человек?).
1988. «Тюменская правда», от 23.10.88 г. (Ищу снежного человека -об экспедиции челябинцев).
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1988. «Труд», декабрь (Трудно поверить…).
1988. Радиопередача, октябрь (о встрече снежного человека с форелью в руках).
1988. «Вокруг света», №9 (На пороге неведомого).
1989. «Охота и охотничье хозяйство», №2. (Леший ХХ века).
1989. «Вокруг света», №5 (Неандерталец возвращается).
1991. «Техника -молодежи» 1991. №3. (Бигфут на экране)
1992. Телепрограмма «Клуб путешественников» от 9.02.92 г. (о снежном человеке и НЛО).
1993. Телепрограмма «Тема» (автор В.Листьев) от 6.04.93 г.
1993. «Тюменские известия», №21 от 29.01.93 г. (о встрече снежного человека в Карелии).
1994. Отвратительный снежный человек. М.
1996. Радио «Маяк» 30.01.96 г. (о гибели китайского криптозоолога Ян-Гуна).
1997. Телепрограмма «Время», ОРТ от 3.11.97 (о встрече снежного человека на Кольском
п/ове).
1997. «Ходит йети по планете». «Аномалия», №22 (154) от 20.11.97 г.
1998. «Speed-info», №1 «По следам катакомбника». (Ребенок от снежного человека).
2000. «Ямская слобода» (Тюмень), №17 (30) от 26.04.2000 г. (Снежный человек замечен в
Тюмени).
2000. «Экспресс-газета», №6, №25 (284) за июнь («Снежные бабы хорошо сосут»).
2001. «Ямская слобода» (Тюмень), №13(78) от 28.03.01 г. (По следам снежного человека).
2001. «Новгородские ведомости» (Новгород), 08.12.2001. -080.
2002. Телепередача на REN-TV от 30.03.02 г. в 9:15 (о криптозоологии).
2002. «АиФ», №46, ноябрь (Где ты, йети?).
2004. «Аргументы и факты» в Западной Сибири, №30. с.11. (Мистика дикой тайги).
2004. «Новости Югры» от 24.07.04. (А.Глухих. Как зовут снежного человека?).
2008. «Вести» Регион-Тюмень. (TV) 13.10.2008 г. в 20-30. Информации ГТРК «Ямал».
2009. Снежный человек из Кемерово. 25.03.2009 в 11:08. Редакция GZT.Ru.
2009. «Вести» Регион-Тюмень. (TV) 11.08.2009. Репортаж Лабыкина «Семь чудес Тюменской
области».
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.2 Русские книги о снежном человеке.
-Кавказ мистический. Мария и Виктор Котляровы в роли охотников за тайнами «Аненербе»,
«величайшим» из метеоритов, снежным человеком. Нальчик. 2016. 128с.++
252

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-2-1. Авторы: Э.Ф. Бенсон, А. Беляев, К. Станюкович, В. Карпов, Й. Несвадба, А.
Дмитрук, А. Азимов, Б. Шоу, Г. Реймерс, В. Рожков, А. Шалимов, У. Мейкл. Сост. и комм. М.
Фоменко. Изд. 2-е, испр. и доп. Б.м.: Salаmandra P.V.V., 2014. 353 c. (Polaris: Путешествия,
приключения, фантастика. Выпуск 36).
Рог ужаса. Рассказы и повести о снежном человеке. Том 1. 2016.+
Авторы: М. Грешнов, Г. Прашкевич, Ф. Браун, К. Эмшвиллер, Д. Лейк, М. Розенфельд, М.
Черненко, Г. Старков. Сост. и комм. М. Фоменко. 2-е издание. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014.
290c. (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. 37).+
Йети, голуб-яван, алмасты -нерешенная загадка снежного человека продолжает будоражить
умы… В антологии собраны фантастические произведения о встречах со снежным человеком
на пиках Гималаев, в горах Средней Азии и в ледовых просторах Антарктики. Читатель найдет
здесь и один из первых рассказов об «отвратительном снежном человеке», и классические
рассказы и повести советских фантастов, и сравнительно недавние новеллы и рассказы. В
третьем издании антология пополнилась двумя рассказами, один из которых впервые переведен
на русский язык.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Айвен Сандерсон (Ivan Sanderson) (1911-1973), натуралист и писатель родился в Эдинбурге,
Шотландия,в последствии стал гражданином США.

Рис. 7-2-2. Айвен Сандерсон.
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Рис. 7-2-3. Обложка книги.
1961-Sanderson, Ivan. Abominable snowmen: legend come to life. Chilton, 1961.
1961-Сэндерсен А. Отвратительный снежный человек. Легенда оказалась былью.
1962-Sanderson Ivan T. Hairy primitives or relic submen in South América // Genus. Roma, 1962, vol.
XVIII, № 1 – 4, 1962;
1974-Сандерсон А. “Снежный человек. Легенда входит в жизнь”.
1991-Сэндерсон А. Твари. Общество по изучению тайн и загадок земли. Москва. 1991.
2000-Сандерсон Айвен Т. Тайны «Снежного человека». М. Вече. 2000. 512с.+
Данная книга является хронологическим изложением всех достоверных фактов, собранных как
из исторических преданий, так и из трудов современных ученых, по проблеме `снежного
человека`. Читателей ждет увлекательное путешествие по разным континентам, где когда-либо
были обнаружены следы неизвестных существ.
254

2007-Ivan T. Sanderson. Things and More Things: Myths, Mysteries and Marvels! Publisher:
Adventures Unlimited Press (December 11, 2007). 364 pages.
2008-Ivan T. Sanderson. Abominable Snowmen: Legend come to life. Philadelphia: Chilton, 1961;
New York: Cosimo, 2008.
2015-Sanderson, Ivan. Abominable snowmen: legend come to life. Publisher: Adventures Unlimited
Press (February 25, 2015). 525 pages.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Веркор (настоящее имя Жан Марсель Брюллер (Jean Marcel Bruller) (1902-1991), французский
писатель.

Рис. 7-2-4. Веркор.

Рис. 7-2-5. Обложки книг.
-Vercors. Les Animaux Denatures.
1952-Веркор. Люди или животные? Париж. М. 1952. 227с.
1989-Верковер. Люди или животные? Кишинев. Лумина. 1989. 542с.
Открытие очередного «недостающего звена» между обезьяной и человеком приводит к новому
витку философской дискуссий о месте человека на древе эволюции и трагическим попыткам
установить человеческий статус антропоидам.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 7-2-6. Рапп Валентин Викторович, историк, и обложка его книги.
1998-Рапп Валентин Викторович. Снежный человек в чертогах Ледяной пещеры. С картами,
условными знаками и иллюстрациями. издательство ГП "Кунгурская типография". г. Кунгур
Пермской области. 1998. 175с.
В книге описывается снежный человек на Урале.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-2-7. Тюшина Екатерина. Агези -снежный человек. 2017.
Шорский народ верит: в тайге есть хозяин. Они считают его духом тайги или снежным
человеком и называют -Агези. И охотиться в тайге можно только с его разрешения. Вот и
Тадыку пришлось встретиться с Агези, когда он с сыном отправился поохотиться на рябчиков.
Весь день снежный человек незримо следил за охотниками и появлялся неожиданно: чтобы
отвести пулю от оленя, спасти тонущего мальчика или просто половить рыбу. Ведь он хозяин
тайги, здесь его дом, и ничего в лесу без его ведома не делается.
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Рис. 7-2-8. Шен М. Йети, или снежный человек. Геликон Плюс. 2002.
Книга врача-психиатра о необычных историях, произошедших в жизни.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3 Зарубежные книги о снежном человеке.
http://www.cryptozoonews.com/top10-bf-bks/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ник Редферн (Nicholas Redfern) (1964-) английский писатель, лектор и журналист. Он пишет о
многочисленных неразгаданных тайнах, включая снежного человека, НЛО.
1921-C.K.Howard Buri. Mount Everest: the Reconnaissance. L. p.141.
1929-A.Lemozi. La grotte-temple du Pech-merle. Paris.
1948-N.Casteret. The footprints of prehistoric man. The illustr. London news. (9 Octob).
1953-1954. W.H.Murray. The story of Everest.
1952-A.Blanc. The oldest human footprints? The illustr. London news (1 March).
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Brian Regal.

Рис. 7-3-1. Brian Regal, и обложка его книги.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-3-2. Animal Planet. Finding Bigfoot: Everything You Need to Know. Publisher: Feiwel &
Friends (August 13, 2013). 160 pages.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 7-3-3. Bonnie Worth. Looking for Bigfoot (Step into Reading). Publisher: Random House Books
for Young Readers (September 28, 2010). 48 pages.
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Рис. 7-3-4. J.D. Braxton. Bigfoot: The Scent of Sex. 2016. 20 pages.
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Рис. 7-3-5. Bryan Sykes. Bigfoot, Yeti, and the Last Neanderthal: A Geneticist's Search for Modern
Apemen. Publisher: Disinformation Books (March 1, 2016). 320 pages.
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Рис. 7-3-6. Chad Arment. The Historical Bigfoot. Publisher: Coachwhip Publications; 1st Printing
edition (August 22, 2006). 348 pages.
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Рис. 7-3-7. Обложки книг.
2004-Murphy, Christopher L., with John Green and Thomas Steenburg. Meet the sasquatch. Hancock
House, 2004. 239 pages.
2005-Patterson, Roger with Christopher Murphy. The bigfoot film controversy. (with do abominable
snowmen of america really exist? in full facsimile). Hancock House. Publisher: Hancock House Pub
Ltd (April 2005). 264 pages.
2008-Murphy, Christopher L.; Roger Knights, ed.; Thomas Steenburg and Daniel Perez, assoc. ed. &
consultation. Bigfoot film journal. Blaine, WA: Hancock House, 2008. 105 pages.
2010-Murphy, Christopher L.; Roger Knights, ed. Know the sasquatch/bigfoot: sequel and update to
meet the sasquatch. Blaine, WA: Hancock House, 2010. 319 pages.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-3-8. Обложки книг.
2008-Paulides, David. The hoopa project: bigfoot encounters in California. Hancock House, 2008. 336
pages.
2009-Paulides, David. Tribal bigfoot. Hancock House, 2009. 480 pages.
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Рис. 7-3-9. Grover S. Krantz. Bigfoot Sasquatch: Evidence. Publisher: Hancock House Pub Ltd; 2
Revised edition (June 1999). 348 pages.
-Markotić, Vladimir and Grover Krantz (eds), The Sasquatch and other Unknown Hominoids. Calgary,
Alberta: Western Publishers, 1984.
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Рис. 7-3-10. Hauten Whett. Bigfoot and the Bridesmaid: Sex With Bigfoot, Book 1 (Monster Erotica:
Sex With Bigfoot). 2014. 53 pages.
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Рис. 7-3-11. Обложки книг.
1981-Bord, Janet and Colin Bord. Alien animals (A Worldwide Investigation: Lake Monsters, Giant
Birds and Birdmen, Black Dogs, Mystery Pumas, Bigfoot). Harrisburg: Stackpole Books, 1981.
1989-Bord, Janet and Colin Bord. Unexplained mysteries of the 20th century. Contemporary Books,
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2005-Bord, Janet and Colin Bord. Bigfoot Casebook updated: Sightings And Encounters from 1818 to
2004. Publisher: Pine Winds Pr; 1st revised edition (November 1, 2005). 343 pages.
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Рис. 7-3-12. Jeff Meldrum. Sasquatch: Legend Meets Science. Publisher: Forge Books; Reprint edition
(September 4, 2007). 320 pages.
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Рис. 7-3-13. Обложки книг.
1970-Green, John. Year of the sasquatch. Cheam Publishing, 1970.
1973-Green, John. On the track of the sasquatch. Cheam Publishing, 1973
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1978-Green, John. Sasquatch: The Apes Among Us. Seattle: Hanover House, 1978 and 2006.
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Privately Published, photocopy, circa 1996.
2004-Green, John. The best of bigfoot-sasquatch. Hancock House, 2004. (With Update Section)
2004-John Green. The Best of Sasquatch Bigfoot. Publisher: Hancock House Pub Ltd (September
2004). 144 pages.
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Рис. 7-3-14. Обложки книг.
1989-Coleman, Loren. Tom Slick and the search for the yeti. Boston: Faber and Faber, 1989. (Now in
a new edition under the title, Tom Slick: true life encounters in cryptozoology, 2002, with the Peter
Byrne photographs removed.)
1999-Loreg Coleman. Cryptozoology A To Z: The Encyclopedia of Loch Monsters, Sasquatch,
Chupacabras, and Other Authentic Mysteries of Nature. Publisher: Simon & Schuster; Original ed.
edition (August 5, 1999). 270 pages.
2002-Loren Coleman. Tom Slick: True Life Encounters in Cryptozoology. 2002. 177 pages.
2003-Loren Coleman. Bigfoot!: The True Story of Apes in America. Publisher: Paraview Pocket
Books (April 1, 2003). 288 pages.
2006-Coleman, Loren. Field guide to bigfoot and other mystery primates. Anomalist Books, 2006.
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Рис. 7-3-15. Обложки книг.
1978-Place, Marion T. Bigfoot all over the country. New York: Dodd, Mead and Company, 1978. 192
pages.
1979-Place, Marion T. On the track of bigfoot. New York: Dodd, Mead and Company, 1979. 141
pages.
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Рис. 7-3-16. Nick Redfern. The Bigfoot Book: The Encyclopedia of Sasquatch, Yeti and Cryptid
Primates. Publisher: Visible Ink Press (September 15, 2015). 400 pages.
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Рис. 7-3-17. B.M. Nunnelly. Bigfoot in Kentucky.
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Рис. 7-3-18. Обложки книг.
1988-Perez, Daniel. Big footnotes: a comprehensive bibliography concerning bigfoot, the
abominable snowmen and related beings. Norwalk: D. Perez Publishing, 1988. 189 pages.
http://nebula.wsimg.com/6abfb548d71d2a9db9002aa0587bfb99?AccessKeyId=D16AF66DAB605786
D29F&disposition=0&alloworigin=1
2003-Perez, Daniel. Bigfoot at Bluff Creek. Norwalk, CA: D. Perez Pub., 1994. Publisher: Center for
Bigfoot Studies; 2nd Edition; Signed by Author edition (2003). 31 pages.
2010-Perez, Daniel. Bigfoot times (formerly, Bigfootimes), Newsletter, all issues, entire publication
run. Norwalk: Center for Bigfoot Studies, 1998-2010 (ongoing). Plus Online Blog Site.
http://www.bigfoottimes.net
Bigfoot Times. January 2014.
http://nebula.wsimg.com/105c012af8c564f12e0679e34ef25234?AccessKeyId=D16AF66DAB605786
D29F&disposition=0&alloworigin=1
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Рис. 7-3-19. Robert W. Morgan. Bigfoot Observer's Field Manual: A practical and easy-to-follow
step-by-step guide to your very own face-to-face encounter with a legend. Publisher: Pine Winds Pr;
9/15/08 edition (October 1, 2008). 136 pages.
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Рис. 7-3-20. Rupert Matthews. Sasquatch. Publisher: Arcturus Publishing Limited (March 1, 2014).
384 pages.
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Рис. 7-3-21. Warren Smith. Strange abominable Snowmen.
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7.4 Фильмы о снежном человеке.
7.4.1 Зарубежные фильмы о снежном человеке.

Рис. 7-4-1. Документальный фильм Bigfoot: Man or Beast? DVD. 1972. Продолжительность 1 час
30 минут. http://www.imdb.com/title/tt0207338/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-4-2. Документальный фильм Bigfoot: Man or Beast? DVD. 1975. Robert Morgan.
Продолжительность 90 минут.
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Рис. 7-4-3. The Legend of Big Foot. 1976.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-4-4. Sasquatch. (Снежный человек. Легенда о снежном человеке). США. 1977.
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Рис. 7-4-5. Документальный фильм. Снежный человек. Легенды и исследования. 2002.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-4-6. Документальный фильм «Снежный человек: легенды и исследования» (Sasquatch:
Legend Meet Science). 2012. США. Продолжительность 50 минут.
Фактографическая программа рассказывает о легендах северо-американского примата Сасквач
и сопостоваляет физические свидетельства с форензикой, анатомией и поведенческими
науками. С помощью самых изощренных методов современной науки программа раскрывает
правду о загадочном снежном человеке.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-4-7. Документальный фильм «Охота за убийцей» (Iceman: Hunt for a Killer). США. 2003.
Режиссер Маршал Брейн. Продолжительность 47 минут.
Фильм Снежный человек рассказывает зрителю о тайне, которая тревожит человечество у же
много-много лет-существование снежного человека. Специалисты археологи канала Discovery
приоткроют нам занавес таинственности о местах обитания и существования снежного
человека. Глазами ученых мы увидим его повседневную жизнь, пройдем этапы эволюции с
пещерных времен и по сегодняшний день.
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Рис. 7-4-8. Документальный фильм «Реальность или фантастика? Снежный человек из России.
(Is it real? Last living caveman). США. National Geographics. 2006. Продолжительность 47 минут.
Он не так популярен как, например, снежный человек. И свидетельств о его существовании всё
ещё ничтожно мало. Однако по всему свету бродят сотни энтузиастов, надеясь доказать, что
рядом с нами все еще живет пещерный человек. Мы привыкли думать, что неандертальцы
исчезли с лица земли более 20 тысяч лет тому назад. Но в степях Монголии и в лесах Сибири
местные жители не раз видели существ, напоминающих по своему облику полуобезьянполулюдей... Кто же эти существа, которых прозвали "алмасты"? И могли ли неандертальцы
дожить до наших дней?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-4-9. Документальный фильм «Тайны вокруг нас: Снежный человек». США. National
Geographic. 2009. Продолжительность 45 минут.
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Рис. 7-4-10. Документальный фильм «Охота на снежного человека» (Hunt for the Abominable
Snowman). National Geographic. 2011. Продолжительность 45 минут.
Документальный фильм "Охота на снежного человека" предлагает отправиться в Гималаи,
чтобы найти доказательства существования снежного человека. Исследователь Джерри
Молфред вот уже 30 лет путешествует по Гималаям, покоряя горные вершины, он всходил на
Эверест дважды. Он слышал много рассказов о йетти от местного населения и через некоторое
время начал задумываться, может ли это быть правдой. В двадцатые годы прошлого века
появилось название "снежный человек", когда первые группы покорителей горных перевалов
вернулись и рассказали, что они там увидели. С тех пор появилось много подобных историй.
http://omn-omn-omn.ru/details.php?id=186082
http://online-docfilm.com/national_geographic/ngsecrets/2777-ohota-na-snezhnogo-cheloveka.html
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Рис. 7-4-11. Фильм «Земля снежного человека» (Bigfoot County). Триллер. США. 2012.
Режиссер Стефан Стбарт. Продолжительность 82 минуты.
Сюжет: Два брата в компании подруги и видеокамеры отправляются в калифорнийские леса на
поиски снежного человека, к месту обитания которого их обещает отвести не совсем
адекватный проводник.
http://best-kino.xyz/5099-zemlya-snezhnogo-cheloveka-2012-smotret-onlayn-luchshee-kino-v-hd1080p.html
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Рис. 7-4-12. Документальный фильм «Йети, где ты?». (Yeti, y et-tu?)Франция, Режиссер
Христоф Килиан. 2014. Продолжительность 52 минуты.
http://nnm.me/blogs/canon1957/yeti-gde-ty-yeti-y-es-tu-2014-dvb/
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Рис. 7-4-13. Документальный фильм «Йети, где ты?» (Yeti y es-tu?). Франция. 2014. Режиссер
Христоф Килиан. Продолжительность 52 минуты. Дублированный.
С самого начала просмотра авторы документального фильма «Йети, где ты?» погружают
зрителя в удивительный рассказ о легендарном человекообразном существе, чье существование
хоть и утверждается многими исследователями-энтузиастами и простыми очевидцами, на деле
так и не было подтверждено.
https://filmix.me/dokumentalenye/115742-yeti-gde-ty-2016.html
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Рис. 7-4-14. Bigfoot in Europe: Sasquatch Encounter abroad. DVD. 70 минут.
http://www.theufostore.com/UFO-DVDs/Bigfoot-in-Europe-Sasquatch-Encounters-Abroad/
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7.4.2 Отечественные фильмы о снежном человеке.
https://myklad.org/1/11/26/monstr-vechnosti-snezhnyj-chelovek-2009-dokumentalnyj-satrip.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-4-15. Документальный фильм «По следам снежного человека». СССР. 1988. Режиссер
Александр Згуриди, Нана Клдиашвили. Сценарий Александр Згуриди, Игорь Акимушкин, Нана
Клдиашвили. Продолжительность 72 мин.
Фильм посвящен проблемам происхождения человека и существования снежного человека. В
фильм вошли интервью ученых-антропологов из разных стран, свидетельства очевидцев, фотои киноматериалы.
https://www.kinopoisk.ru/film/993564/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 7-4-16. Документальный фильм «Снежный человек. Последние очевидцы». Выпущено:
Россия, ТК "Россия", Goldmedium. Ражиссер Давид Ройтберг. Автор Ольга Исаченко. 2009.
Продолжительность 44 минуты.
http://free-war.net/documental-movie/366599-snezhnyy-chelovek-poslednie-ochevidcy-2009satrip.html
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Рис. 7-4-17. Докуентальный фильм «Монстр вечности. Снежный человек». Россия. 2009.
Продолжительность 1 час 34 минуты. Режиссер Олег Алиев.
https://myklad.org/1/11/26/monstr-vechnosti-snezhnyj-chelovek-2009-dokumentalnyj-satrip.html
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Рис. 7-4-18. Документальный фильм «По следу снежного человека». Россия. 2009.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 7-4-19. Фильм «Охота на снежного человека» (Snow Beast). Драма, триллер. 2011. США.
DVD. Режиссер Брайан Бру. В главных ролях: Джейсон Лондон, Даниэль Чакран, Кари Хокер,
Пол Хант, Кестон Уинг, Шон Картер, Джон Шнайдер.
Продолжительность 92 мин.
Сюжет: Они существуют дольше, чем существует человеческий род. Они приспособились
выживать в самых тяжелых условиях. Они прячутся высоко в горах, скрываясь от людских глаз
уже несколько тысячелетий. Вы думаете, что это просто легенда, но вы ошибаетесь...
http://best-kino.xyz/7174-ohota-na-snezhnogo-cheloveka-2011-smotret-onlayn-luchshee-kino-v-hd1080p.html
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Рис. 7-4-20. Документальный фильм «Голос снежного человека». Россия. 2014.
Продолжительность 15 минут.
Снежный человек -йети, факты его существования находят в самых различных местах земного
шара, но окончательных доказательств предоставить до сих пор никто не смог. Но совсем
недавно в истории со снежным человеком появились новые обстоятельства, о которых
заговорил весь научный мир. В руки ученых попалась уникальная аудиозапись: пастуху из
Казахстана удалось записать послание снежного человека. Но что нам хотел сказать
таинственный йети?
http://lewi.ru/636871-golos-snezhnogo-cheloveka-23012014-satrip.html
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Рис. 7-4-21. Документальный фильм «Вся правда о снежном человеке». Россия. 2014.
Продолжительность 1 час 21 минута.
http://documental.su/russian_documental/35390-vsya-pravda-o-snezhnom-cheloveke-2014iptvrip.html
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Рис. 7-4-22. Докусентальный фильм «Снежный человек профессора Поршнева». Россия. ООО
«Телекомпания «Кетцаль». Режиссер Виктор Ющенко. 2014. Продолжительность 39 минут.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 8. Гигантские люди.
8.1 Мифы и легенды о гигантских людях.
Предполагается, что в древние времена Землю населяли гиганты. Предполагается, что
все основные монументы древности были построены именно этими гигантами. По мнению
ученых, гиганты -это и есть предшествующая нам раса (не путать с нынешним понятием,
характеризующи принадлежность к той или иной национальности). Раса арийцев появилась в
недрах атлантической цивилизации около 1 миллиона лет назад. Арийцами называются все
современные земляне. Ранние арийцы имели рост 3-4 метра, далее рост уменьшался.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В числе предков человека были такие существа как гигантропы и мегапитеки, рост которых
превышал 2-2,5м.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Трудно найти народ, который бы не сложил предания о великанах -одно перечисление их
национальных имен заняло бы целую книжную страницу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Инкские легенды рассказывают, что во времена царствования Инки XII Аятарко Кусо со
стороны океана на громадных камышовых плотах в страну прибыли люди столь огромного
роста, что даже самый высокий индеец доставал им только до колен. Их волосы ниспадали на
плечи, а лица были безбороды. Некоторые из них носили шкуры животных, другие ходили
полностью обнажёнными. Продвигаясь по побережью, они опустошали страну -ведь каждый из
них съедал за раз больше, чем могли съесть 50 человек!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На одной из глинобитных табличек древнего Вавилона говорится, что все астрономические
знания жрецы Вавилонского государства получили от живших в Южной Азии великанов
ростом свыше 4 метров.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 8-1-1. Древне шумерский герой Гельгомеш прижимает к груди льва.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вот строчки из Библии: "В то время были на земле исполины, особенно же с того времени,
когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать-". В другом
месте Библии приведено "донесение" разведчиков, посланных Моисеем в Палестину: ".Там
видели мы и исполинов., от исполинского рода; и мы были -пред ними, как саранча-".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Коран. На счет великанов там сказано, что они были "выше самых высоких пальм". И смеялись
над Ноем, который стал строить ковчег, спасаясь от надвигающегося потопа. Говорили: "Потоп
не причинит нам вреда. Мы слишком высокие"
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Карл Линней, известный шведский естествоиспытатель и создатель системы классификации
растительного и животного мира. Каким-то образом он вычислил, что рост Адама составлял 40
метров. А Ева была 35-метровой.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В русских летописях сказано, что в битве на Куликовском поле кочевники выставили гиганта
ростом 4 метра. Но группа наших богатырей во главе с Ослябей его завалила. Возможно, тогда
-626 лет назад -погиб последний из великанов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Тела были огромны, а лица настолько отличались от обычных человеческих лиц, что видеть их
было удивительно, а слышать, как они говорят, страшно", так описывает великанов уже не
мифический, а реальный историк Иосиф Флавий.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Южной Африке на реке Окованго аборигены рассказывают о живших в прошлом в этих
местах гигантах. В одной из их легенд говорится, что «гиганты были наделены невероятной
силой. Одной рукой они перегораживали течение рек. Их голоса были такими громкими, что
доносились из одного селения в другое. Когда кто-нибудь из великанов кашлял, птиц словно
ветром сдувало. На охоте они проходили за день сотни километров, а убитых слонов и
гиппопотамов легко вскидывали на плечи и относили домой. Их оружием были луки,
изготовленные из стволов пальм. Даже земля носила их с трудом».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 8-1-2. Изображения гигантских людей.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.2 Скелеты гигантских людей.
Свидетельства о находках останков великанов находят практически в каждой части мира: это и
Мексика, и Перу, и Пенсильвания, и Тунис, и Техас, и Филиппины, и и Сирия, и Марокко, и
Австралия, и Испания, и Грузия…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 8-2-1. Находки больших скелетов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Павсаний, живший во II веке, рассказывает о том, что в Сирии был обнаружен хорошо
сохранившийся скелет человека, ростом более 5 метров.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ибн Фадлан, арабский путешественник, живший тысячу лет назад, якобы видел 6-метровый
скелет, который ему показали подданные хазарского царя.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ещё «отец истории» Геродот писал о нескольких находках огромных человеческих
скелетов. Так, кузнец из Тегеи рыл колодец и натолкнулся на скелет большого человека,
который был ростом 2,3 м. В другом месте был обнаружен скелет гигантского человека 3,5 м
ростом. Жители Спарты признали, что это скелет легендарного героя-великана Ореста и возили
его с собой в военные походы вместо знамени.
Греческий ученый Павсаний писал, что на дне реки Сронт в Сирии был обнаружен
хорошо сохранившийся гроб со скелетом человека, достигавшего при жизни роста в 5,5 м!
Блаженный Августин утверждал, что он держал в руках человеческий зуб, найденный в
Африке, из которого можно было бы сделать сто обыкновенных.
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Иосиф Флавий, основываясь на сообщениях очевидцев, описывает облик гигантов: «Их
тела были огромны, а лица настолько отличались от обычных человеческих лиц, что видеть их
было удивительно, а слышать, как они говорят, страшно».
Арабскому путешественнику Ибн Фадлану (IX век) подданные хазарского царя
продемонстрировали скелет повешенного по указу царя «вожского богатыря». Скелет был
шестиметровый! Это может быть и не столь невероятным, каким показалось на первый взгляд.
Сохранили же русские былины образы богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича,
Алеши Поповича. Кто поручится, что в IX веке не жили кое-где в северных лесах легендарные
богатыри!
Испанцами во время завоевания Америки в одном из храмов майя был обнаружен
гигантский скелет человека. Он настолько поразил их своими размерами, что по распоряжению
военачальника Кортеса он был отправлен со специальным судном через океан Римскому Папе.
Тогда церковь считала, что первый человек Адам был ростом 40 м, а Ева была около 30! Так
думали не только представители церкви, но и серьезные ученые, к примеру, систематик К.
Линней.
В 1577 г. в одной из пещер Швейцарии был обнаружен человеческий скелет длиной 4,5
м. Находку привезли в университет города Люцерны, и известный врач Б.Ф. Платер поместил
ее в городской музей. По некоторым данным, этот скелет простоял в музее до середины XIX
века. Его даже будто бы видел русский писатель Тургенев. В конце XIX века скелет куда-то
подевался, оно и понятно: четырёхметровый гигант явно не вписывался в вошедшие тогда в
моду теоретические построения о предках людей — обезьянах.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1577-Скелет размером 6 метров, будучи в Швейцарии в музее города Люцерна видели русские
писатели-классики Тургенев и Короленко. Им рассказали, будто бы эти громадные кости были
обнаружены в 1577 году в горной пещере врачом Феликсом Платнером.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Только четырех-или шести-метровые гиганты были не самые гигантские. Завоевывая Америку,
испанский военачальник Канон якобы обнаружил в одном из храмов ацтеков скелет ростом 20
метров. И послал в подарок Папе Римскому.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1899-шахтеры Рурской области в Германии обнаружили окаменелые скелеты людей ростом от
210 до 240 сантиметров.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Австралии антропологи нашли окаменевший зуб высотой 67 и шириной 42 мм. По подсчетам,
владелец зуба должен был иметь рост в 7,5 метров и весить 370 кг. Анализы определили
возраст находки -9 миллионов лет.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В одной из пещер обнаружили челюсть. Но несмотря на сходство с человеческой, размер
найденной кости кажется аномально большим.
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Рис. 8-2-2. Челюсть.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 8-2-3. Мумия белой женщины, найденная в Северной Америке.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 8-2-4. Мумия.
http://www.ahaber.com.tr/galeri/anasayfa/gorunce-hayrete-duseceginiz-esrarengiz-fotograflar/10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 8-2-5. Археологи в Дели нашли останки 15-метрового человека.
http://video.agaclip.com/w=KRVTSPnX3vX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 8-2-6. Гигантские окаменелости были найдены в Турции. Кость ноги человека имеет в
длину 120 см. Исходя из этого, рост человека должен был составлять 5 метров.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В пустыне Сахара обнаружены захоронения каменного века. Возраст останков приблизительно
5000 лет. В 2005-2006 годах было найдено около 200 захоронений. Всех их отличал высокий
рост, больше двух метров.

Рис. 8-2-7. Скелеты.
http://likorg.ru/post/dopotopnye-lyudi-giganty-foto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 8-2-8. Гигантские скелеты. http://xpresstime.ru/science/1404-velikany-suschestvovali.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 8-2-9. Гигантские скелеты.
http://xpresstime.ru/science/1404-velikany-suschestvovali.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Находки в России.
1956-Армения. Построили плотину (Разданскую ГЭС). Озеро Севан обмелело. На дне
обмелевшего города обнаружили древний город. В 1956 году начались раскопки в поселке АлаЧашен на обнажившейся части побережья под руководством Арутюна Мнацаканяна. Давид
Енокян, врач экспедиции. Были обнаружены скелеты обычных людей, и скелеты людей очень
большого роста.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1982-Армения. Ехеднадзорский район. В пещере обнаружили скелет длиной 4м.
Рубен Мнацаканян, независимый исследователь.
Армения. Аветисян Павел, директор института археологии. Гюмри. Черная крепость.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Жуков Андрей, кандидат исторических наук. Скелеты людей ростом 2,м можно увидеть:
Азербайджан. Город Гянжа. Хранятся скелеты человека ростьм 2,2м. Возраст скелета 4.000 лет.
В Ливадии, в музее в местечке Ламлок.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008-Грузия. Боржомское ущелье. Найдено целое городище великанов. Найдены скелеты
размером 2,5 и 3м. Гиганты жили в этих краях 25 тысяч лет назад.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Медникова Мария, доктор исторических наук, антрополог.

Рис. 8-2-10. Медникова Мария.
Рассказывает, что в Закавказье жители древнее население Алтайсаинского нагорья,
представители Афанасьевский культуры. Они жили в 3 тысячелетии до нашей эры. Они
отличаличь большим ростом.
http://donnightman.livejournal.com/314126.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Находки черепов.
Некий Витни (Уитни), служивший в начале 19-го века главным археологом при правительстве
США, обследовал череп диаметром в 2 метра. Его нашли в одной из шахт штата Огайо. Такой
череп должен был принадлежать человеку ростом под 50 метров.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1950-Иван Сандерсон, известный зоолог с мировым именем, однажды поделился любопытной
историей о полученном им от некоего Алана Макшира письме. Автор письма в 1950 году
работал бульдозеристом на строительстве дороги на Аляске и сообщал, что рабочие
обнаружили в одном из могильных холмов два огромных окаменелых черепа, позвонки и кости
ног. Высота черепов достигала 58 см, а ширина 30 сантиметров. Древние гиганты располагали
двойным рядом зубов и непропорционально плоскими головами. Позвонки, так же как и черепа,
имели размер в три раза больший, чем у современного человека. Длина костей голени
составляла от 150 до 180 сантиметров
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1950-В Южной Африке на алмазных разработках в 1950 году был обнаружен фрагмент
огромного черепа высотой 45 сантиметров. Выше надбровных дуг находились два странных
выступа, напоминающие маленькие рога. Антропологи, в руки которых попала находка,
определили возраст черепа -около девяти миллионов лет.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.3 Огромные орудия труда.
В древнем могильнике на территории штата Огайо (США) был найден огромный медный топор
весом около 30 килограммов. Еще один топор обнаружен воткнутым в землю в американском
штате Висконсин. Его вес и размеры не оставляют сомнений -работать таким орудием мог
только очень высокий человек, к тому же обладавший недюжинной силой. Сейчас этот топор
находится в коллекции исторического общества штата Миссури.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 8-3-1. Древние топоры.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Советские археологи в 60-х годах во время раскопок на территории Сибири стали обладателями
еще одной уникальной находки: кости динозавра с торчащим из нее огромным наконечником
стрелы.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.4 Следы гигантских людей.
1912-На юге Африки в Свазиленде, огромный след нашел местный фермер Стоффел Коетзи на
одной из скал. Находка была сделана в удаленной части провинции Трансвааль, в месте
произрастания большого количества лесов. В почти вертикальную стенку на глубину примерно
в 12 сантиметров впечатан "след левой ноги". Его длинна -1м 28 сантиметров. Энтузиасты
уверяют: наследил человек ростом около 10 метров. Наступил сюда сотни миллионов лет назад,
когда порода была мягкой. Потом она застыла, превратилась в гранит и встала вертикально изза геологических процессов.
Отпечаток действительно очень похож на человеческую стопу с чёткими пятью
пальцами -будто великан наступил на мягкую глину, которая со временем окаменела.
Теллингер поясняет, что загадочный отпечаток был обнаружен в Свазиленде, на юге Африки, в
гранитной породе, которой, по оценкам геологов, от 2 до 3 миллиардов лет.
Поверхность отпечатка идеально гладкой формы, не содержащей видимых следов
обработки при помощи инструментов. Без сомнения, в прошлом камень располагался
горизонтально, и лишь со временем в результате сейсмического движения, приобрел
вертикальное положение». У местных жителей Девиду удалось узнать, что след находится на
плато уже продолжительный промежуток времени. Старейший житель деревни, в возрасте 90
лет поведал, что о следе он узнал от прадеда. Тот считал, что «след божества», был в скале,
когда на плато пришли первые Свази. Аборигены считают, что след является носителем
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сверхъестественной силы и опасаются приближаться к скале, за исключением колдунов. Что
наводит на мысль о подлинности происхождения артефакта.
С помощью экспертизы специалисты установили возраст отпечатка -около 200 тысяч
лет. След был оставлен на остывшей магме, поэтому очень хорошо сохранился.
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Рис. 8-4-1. Огромный след в камне нашли в Южной Африке.
http://tainoe.info/ogromnyy-sled-v-kamne-nashli-v-yuzhnoy-afrike-5.html
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2013-12-27/38966-v-afrike-obnaruzhili-sled-drevnegovelikana-razmerom-1-2-metra.html#!
http://senspeople.ru/bolshoy-sled-drevnego-cheloveka/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В 1979 году в Мегалонг Взлли в Голубых горах местные жители нашли огромный торчащий
над поверхностью ручья камень, на котором виднелся отпечаток части огромной стопы с пятью
пальцами. Поперечный размер пальцев составлял семнадцать сантиметров. Если бы отпечаток
сохранился полностью, то имел бы 60-сантиметровую длину. Отсюда следует, что отпечаток
оставил человек шестиметрового роста.

Рис. 8-4-2. Отпечаток.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отпечаток был найден на острове Шри-Ланка. На этот раз, на вершине горы Адамов Пик, что в
60 километрах от Коломбо, был обнаружен уже правый отпечаток. Он практически идентичен
трансваальскому, за исключение ориентации в пространстве.
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Рис. 8-4-3. След в Шри-Ланке. http://senspeople.ru/bolshoy-sled-drevnego-cheloveka/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2016-Китай. О гигантских следах сообщает китайское информационное агентство Sina. И
публикует их фото. Следы обнаружены на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу недалеко от
деревни Пинъянь. Один след весьма четкий -огромная ступня отпечаталась почти полностью,
другой -«смазан». Мягкая порода, в которой был оставлен гигантский след, давно окаменела.
Стопа гиганта узкая, но длинная. Нога, ступившая сюда, могла принадлежать гигантуростом от
4 до 6 метров. Следы выглядят человеческими по форме, но примерно в 2,5 раза крупнее -их
протяженность более 60 сантиметров. Если наследил действительно человек, то его рост
должен быть порядка 5 метров.
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Рис. 8-4-4. Отпечаток.
http://it-777.ru/nauka-i-tehnologii/v-knr-naydeni-ogromnie-okamenelie-sledi-nog.html
http://www.kp.ru/daily/26573/3589251/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 8-4-5. След гиганта в Баальбеке.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Окаменевший отпечаток человеческой ноги был обнаружен археологами на островах Фиджи.
По словам исследователей, данный след -единственная подобная находка, обнаруженная
сотрудниками Fiji Museum. След отличался большим размером. Его длина -33 см. Возраст
отпечатка составляет несколько тысяч лет, говорят специалисты. След был найден в деревне
под названием Намука в провинции Надрога, сообщает Radio Fiji.
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Рис. 8-4-6. Отпечаток. http://zele.ru/news.php?id=4520
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2016-Танзания, государство в Восточной Африке.
В Танзании обнаружены следы древнейшего человека-гуманоида Пн, 11 июля 2016 10:23:28
Комментариев: 0 Версия для печати Более 3,6 миллиона лет назад на Земле уже существовали
прямоходящие гуманоиды. К такому выводу пришли археологи Фиделис Масао и Элгидус
Ичумбаки, работающие в научном университете Дар-эс-Салама. Следы древнейшего человека
обнаружены в Танзании, на территории Нгоронгоро, национального парка страны.
В Танзании группой археологов обнаружены следы древнейшего гуманоида. Открытие
принадлежит двум археологам: Фиделису Масао и Элгидусу Ичумбаки из научноисследовательского университета Дар-эс-Салама. Следы найдены в Национальном парке
Нгоронгоро, находящегося на севере Танзании. В связи с уникальной находкой в местных массмедиа выступил министр природных ресурсов и туризма Танзании Джумане Магембе. Как
заявляет чиновник, это стало возможным по той причине, что на территории нынешнего
административного района Нгоронгоро, под наименованием Лаэтоли, недалеко от вулкана
Садиман, где 3,6 миллиона лет назад произошло извержение вулкана, по тёплой ещё магме
прошёл древний гуманоид -первый человек. Сейчас на месте обнаружения следов гуманоида
работают археологи под руководством танзанийского профессора Чарльза Мусибы.

Рис. 8-4-7. Отпечаток.
http://svopi.ru/2016/07/11/v-tanzanii-obnaruzheny-sledy-drevneyshego-cheloveka-gumanoida.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Необходимо отметить следующие моменты:
-размер ступни (длина отпечатка следа) пропорциональны росту человека,
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-вес (масса) тела пропорциональна третьей степени от роста. Если рост увеличился в 2 раза, то
масса тела возрастет в 8 раз. Если средний рост человека 1,5 м и вес 100кг, то вес человека
ростом 3м будет 800кг.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Литература.
http://xpresstime.ru/science/1404-velikany-suschestvovali.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.5 Высокие люди.
Думаете, баскетболисты самые высокие люди на земле, а вот и сильно ошибаетесь. Как не
парадоксально, но настоящие «великаны» не играют баскетбол, более того, большинству из них
желательно избегать избегать любых физических нагрузок, а из-за серьезных проблем со
здоровьем и врожденных патологий, не доживают даже до 30 лет.
http://topstens.ru/top-10-samye-vysokie-lyudi-mira
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В прошлом высокие люди с успехом использовались на военной службе. Само появление
отряда великанов уже сеяло в рядах неприятеля смуту и панику. Так, прусский король Фридрих
Вильгельм I получил от Петра I в подарок роту солдат, чей рост превышал 2 м. 55 российских
великанов были включены в полк гигантов, состоящих на службе у Вильгельма. Говорят, что и
Михайло Ломоносов чуть было не попал в ту роту из-за своего большого роста.

Рис. 8-5-2. Два гиганта из Кашмира рядом с человеком нормального роста.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В начале XX столетия самым высоким считался Роберт Вадлоф. Он родился в 1918 г. в США, в
городе Альтон, штат Коннектикут. Его рост в возрасте 22 лет достиг 2 м 58 см при весе 225 кг.
Примечательно, что Роберт родился в обычной семье, рост членов семьи не превышал среднего.
Новорожденный ребенок весил 3,8 кг, вполне в пределах нормы. Но в пять лет рост мальчика
был уже 168 см, в восемь— 190, а в 13 лет —220 см. Для Роберта пришлось сделать
специальную парту, так как за обычной он не помещался. Роберту предложили работать в
цирке, на что он согласился, с условием выходить на арену на несколько минут, и только в
Бостоне и Нью-Йорке. В 1944 г. Роберт скоропостижно скончался от неизвестной болезни в 22
года. Несомненно, он вырос бы еще, но похоже на то, что он наконец осознал, что время
великанов прошло… Чтоб после его смерти никто не вздумал выкопать и выставить его скелет
в музее, Роберт пожелал, чтобы его труп залили бетоном, что и было исполнено.
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Рис. 8-5-2. Роберт Вадлоф со своей семьей.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Самой высокой женщиной дореволюционной России считалась Лиза Лыско из-под
Новочеркасска. Она родилась в 1877 г. и с трех лет начала расти не по дням, а по часам. К 17
годам ее рост составлял 227 см. Девица-великан пользовалась особым почетом на званых
вечерах и светских балах. Она выучила несколько иностранных языков и отправилась удивлять
заграницу… Самой высокой женщиной планеты до недавнего времени была китаянка
ЗентДжин Шан, родившаяся в 1964 г. Ее рост составлял 247 см. После ее смерти титул самой
высокой женщины мира получила канадка Санди Аллен. С младенчества она начала быстро
расти. Когда в 1977 г. ей сделали операцию, чтобы остановить дальнейший рост, уровень его
был 232 см, весила она 210 кг. Самый высокий рост у женщины был зарегистрирован на
отметке 255 см.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Одним из самых высокии людей на Земле является россиянин Александр Сизоненко из Самары,
1957 г. рождения. На конкурсе «Суперлюди мира», традиционно проводящемся в Японии,
Александр занял первое место — его рост составляет 240 см. Он опередил Мухамеда Алан
Чанна из Пакистана (233 см), приехавшего на конкурс из мест, славящихся урожаями на
высоких людей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 8-5-3. Роберт Уодлоу (Robert Wadlow), Титул самого высокого человека в мире носить
американец Роберт Вадлоу родившийся в 1918 году и имевшего рост 2 метра 72 сантиметра.
Рекорд был зафиксирован за 22 дня до смерти 15 июля 1940 года в возрасте 22 года. Умер
великан от заражения крови начавшейся из-за потертостей на ноге от костылей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 8-5-4. Дон Келер ( Donald A. Koehler/Don Koehler) носил титул самого высокого человека в
мире с 1969 (когда медики начали за ним пристально следить) по 1981 год (год смерти), рост
которого составлял 2 метра 49 сантиметров.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 8-5-5. Бернард Койн (Bernard Coyne), который по официальным бумагам имел рост 2 метра
49 сантиметра. Бернард продолжал расти до самой своей смерти, по некоторым данным, под
конец жизни, его рост составлял 2,53 метра и носил обувь 25 американского размера, которую
ему шили на заказ. Он родился 27 июля 1897 года в Айове, США и умер в 1921 году в возрасте
23 лет.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------305

2009-Вчера официально был установлен новый мировый рекорд среди самых высоких людей
планеты. Турок Sultan Kosen обладает ростом 2 метра, 47 сантиметров. Внесён в книгу рекодов
Гинесса он будет только в 2010 году.

Рис. 8-5-6. Самый высокий человек. http://warnet.ws/news/33030
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 8-5-7. Высокие девушки.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

307

Глава 9. Волосатые люди.
Атавизмы у человека.

Рис. 9-1-1. Атавизмы у человека: 1-волосатый человек; 2-многососковость у человека; 3хвостатый мальчик.
http://bioslogos.ru/35-pervonachalnye-predstavleniya-o-proishozhdenii-cheloveka.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гипертрихоз -повышенное оволосение лица и тела -это редчайшее генетическое
заболевание, описанное и в медицинской, и в художественной литературе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипертрихоз
Известные персоналии с гипертрихозом:
Асевес, Хесус — мексиканский актёр
Стефан Бибровский — польский актёр, известный под прозвищем «Человек-лев»
Семья Гонсалвус — первый известный случай гипертрихоза
Фёдор Адрианович Евтищев — российский шоумен
Энни Джонс — американская шоувумен
Юлия Пастрана — бородатая женщина из Мексики
Сазуфан Супатра — девочка с волосяным покровом лица
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Семья Гонсалвус — жившая во Франции и Италии в конце XVI века семья, больная
гипертрихозом, получившая широкую известность при дворах двух монархов, представители
которой запечатлены в целом ряде произведений искусства и литературы того времени.
Являются первыми людьми, страдавшими данной болезнью, о которых имеются достоверные
сведения и описания. Из семьи более всего известны её глава, Петрус Гонсалвус (ок. 1537 года,
Тенерифе — около 1618 года, Каподимонте) и его дочь Тогнина Гонсалвус (жила в 1580-х
годах, точные или приблизительные даты рождения и смерти неизвестны).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семья_Гонсалвус

308

Рис. 9-1-2. Портрет юной Тогнины Гонсалвус работы Лавинии Фонтаны.

Рис. 9-1-3. Портрет Педро Гонсалвуса кисти неизвестного художника из замка Амбрас.
Во второй половине XVI века при дворе французского короля Генриха II пользовался успехом
Петер Гонзалес, только благодаря волосам, обильно покрывающим все его тело. После
женитьбы на женщине ничем не отличающейся от других, у него появились дети. Наследовав
родителю, они также были известны излишней волосатостью, но в отличие от отца волосами
были покрыты их лица и полоса по телу вдоль позвоночника.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Обширным гипертрихозом-избытком волосяного покрова во второй половине XIX века
был известен крестьянин из Костромской губернии Андрей Евтихеев. Его лицо и тело
покрывали густые и длинные волосы.
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В 1873 году в Париж прибыли выходцы с Кавказа Адриан Жевтычев с сыном,
отличавшиеся излишней волосатостью.
“Меховым терьером” прозвали “человека-волка” Джойо. Каким образом он попал в
Европу неизвестно, но некоторые считали, что под сценическим именем скрывается Федор
Петров, в юности отловленный в “степях России”, а его менеджер Ч. Рейнолдз, утверждал, что
Джойо был воспитан волками в российских лесах.
Повышенную волосатость имела и мексиканка Юлия Пастрана. В 1850-х годах ее как
диковинку показывали в США, Канаде и странах Европы. Умерла Юлия в 1860 году, родив
такого же волосатого мальчика. Немногие, кому удалось познакомиться с ней поближе,
описывали ее как добрую, интеллигентную девушку, испытывавшую страдания от уготованной
ей судьбы.
Совсем недавно стало известно об Абылае Наурызбаеве, мальчике из Казахстана, все
тело которого, кроме ладоней и стоп покрыто черными волосами. Профессор З. Мажитова из
Казахстанского медицинского университета (Алма-Ата) поставила мальчику диагнозланугинозный гипертрихоз. По ее мнению эта болезнь, вызываемая генетическими
изменениями,-один случай на миллиард новорожденных! У Абылая совершенно отсутствуют
какие-либо признаки присущие доисторическим предкам человека. По своему развитию, он
ничем не отличается от других детей своего возраста. Правда, у мальчика есть особенность-он
очень гибок (что, отчасти, наблюдалось и у Крао). Суставы его рук, тела, ног легко сгибаются в
самые разные стороны. У медиков это явление имеет весьма экстравагантное название“синдром перочинного ножа”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Евтихеев (Евтищев) Федор Адрианович (1864-1904), более известный под прозвищем Jo-Jo
или «мальчик с пёсьей мордой», — российский шоумен, который достиг европейской
известности в конце XIX века.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евтихиев,_Фёдор_Адрианович
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Рис. 9-1-4. Евтихеев Федор.
Федор Ефтичев был известен как Джо-Джо Мальчик с лицом Собаки. Он родился в СанктПетербурге, в России в 1868 у отца -Адриану Ефтичьева, у которого также был гипертрихоз.
Отец и сын появились в шоу вместе до того, как П.T. Барнум увез младшего Ефтичьева в США
в 1894. История их шоу была такова -Джо-Джо был воспитан в дикой местности и захвачен
охотниками. Хотя Федор мог говорить на трех языках, он играл свою роль и рявкал для
аудитории. В его время Ефтичьев был одной из самых высокооплачиваемых актеров шоу в
мире. Он умер в Турции в 1904.
http://fishki.net/anti/101115-8-samyh-volosatyh-ljudej-8-foto.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бибровский Стефан (1891-1932), немецкий цирковой артист польского происхождения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бибровский,_Стефан

Рис. 9-1-5. Штефан Бибровский. Лионель, Человек с лицом льва-родившийся в Польше Штефан
Бибровский в 1891. Отвергнутый матерью, он был принят немецким шоу уродов, когда ему
было четыре года. Бибровский был очень умным человеком, говорил на пяти языках и учился
на дантиста. Его номер включал гимнастические трюки. Бибровский появился в цирке Барнума
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и Бейлса в начале столетия, и в Цирке Сказочной страны в Кони-Айленде в 1920-ых. Он
переехал в Германию после ухода в отставку с шоу-бизнеса, и умер от сердечного приступа в
1932. Ему было всего 40 лет.
Бибровский родился в деревне Бельск одноимённой гмины Царство Польского, которое
в то время входило в состав Российской империи. Ещё в младенчестве у него стали проявляться
симптомы гипертрихоза. Позже для цирковых выступлений была придумана легенда, что его
отца на глазах беременной матери разорвал цирковой лев, и потому ребёнок родился похожим
на льва. Родители не захотели воспитывать Стефана из-за его болезни, и в четыре года он был
отдан немецкому антрепренёру по фамилии Седльмейер.
Седльмейер дал Стефану сценический псевдоним «Лионель» и начал возить его в
составе цирковой труппы по Европе. В 1901 году Бибровский впервые приехал в США, где стал
выступать с цирком Ф. Т. Барнума. К тому времени всё его тело, за исключением лишь ладоней
и ступней, было покрыто волосами длиной до 10 см. На лице длина волос достигала 20 см. В
своих выступлениях Бибровский показывал гимнастические трюки; часто его представляли как
«промежуточное звено» между обезьяной и человеком. Несмотря на это, Стефан много читал,
знал пять языков, чем также успешно пользовался: он демонстрировал эрудицию и хорошие
манеры, резко контрастирующие с его необычной внешностью, что также привлекало к нему
внимание зрителей. Он окончательно поселился в Нью-Йорке в 1920 году и стал там
популярной достопримечательностью.
В 1928 году Бибровский покинул сцену и вернулся в Германию. Он умер в Берлине от
сердечного приступа в 1932 году.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 9-1-6. Предыдущий обладатель рекорда. Житель Китая Ю. Чжэнхуань, который в 2002
году был включен в "Книгу рекордов Гиннесса" как самый волосатый человек в мире.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 9-1-7. Современные обладатели рекорда. Самый волосатый человек в мире -этот рекорд
сегодня принадлежит братьям Гомез проживающим в Мексике. Их тела на 98 и 96 процентов
покрыты волосяным покровом. Виктор и Габриель Гомез, принадлежат к семье, в которой вот
уже более пяти поколений страдают редким заболеванием -«врожденный общий гипертиреоз»
(синдром Амбраса), а простым языком -волосатостью. Оно характеризуется большим
количеством волос, как на лице, так и на всем теле человека. При этом у женщин семьи Гомез,
волосяной покров не так выражен и его можно описать как лёгкий или средний, а вот у мужчин,
за исключением ладоней и стоп ног, всё тело покрыто волосами.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Хесус Асевес (Jesus “Chuy” Aceves), мексиканец, артист цирка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Асевес,_Хесус

Рис. 9-1-8. Мексиканец Фаджардо Ачевес Хесус Мануэль -человек с самой пышной
растительностью на лице.
Родился в Лорето, Сакатекас, Мексика, и был вторым человеком в семье с этой редкой
особенностью. Его лицо покрыто волосами, делающими его похожим на легендарного
Человека-Волка, или, как некоторые его называют, человека-обезьяну. Актёр женат и имеет
двух дочерей, одна из которых также обладает этой «особенностью». Его сестра Лили также
была рождена с этой болезнью. Она замужем, имеет сына и работает в полиции в Мехико.
Многие в его семье верят, что они — потомки Хулии Пастрана, «дочери обезьян».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 9-1-9. Волосаты люди.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 10. Криптозоология.
Гоминология -наука о снежном человеке.
Криптобиология -наука о редких биологических видах.
Криптозоология (сам термин ввел в употребление французский зоолог Бернан Хеувелманс)
занимается научным изучением видов животных, о существовании которых уже сообщалось, но
полностью это не документировалось.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Изучением загадки йети занимается криптозоология. В переводе с греческого -«наука о
скрытых животных», то есть о пока не известных формах животных, существование которых
доказывают только свидетельские показания и косвенные улики.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1982-Международное общество криптозоологии создано в 1982 г., его штаб-квартира находится
в Соединенных Штатах Америки, оно издает ежегодный журнал «Cryptozoology»
(Криптозоология) и ежеквартальный бюллетень «ISC Bulletin» (Бюллетень Международного
общества криптозоологии). Основатель и президент общества -французский зоолог
бельгийского происхождения Бернар Эйвельманс. Именно он подсказал А.Конан Дойлу идею
научно-фантастического романа «Затерянный мир».
1985-на 3-м Международном конгрессе систематики и эволюционной биологии состоялся
симпозиум по теме «Поиск животных, неизвестных или считающихся вымершими».
The International Cryptozoology Museum.
http://www.cryptozoonews.com/category/international-cryptozoology-museum/
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Рис. 10-1-1. The International Cryptozoology Museum.
http://cryptomundo.com/bigfoot-report/icmj/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Криптозоологические общества были в Москве, Ленинграде, Киеве, Перми.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1987-Кофман М.-Ж. И. и многие участники экспедиций и просто интересующиеся проблемой
гоминоидов объединились в Российское общество криптозоологов под председательством
М.-Ж. Кофман, созданное московскими участниками Смолинского семинара.
Создано общество криптозоологов (119435, Москва, Г-435, ул. Малая Пироговская, 1,
Дарвиновский музей).
Впоследствии оно трансформировалось в Российское Объединение криптозоологии (июнь
2003).
Общество имело официальный статус при Министерстве культуры СССР и получило большую
помощь от газеты «Комсомольская правда», которая финансировала покупки приборов ночного
видения, средств связи, фотоаппаратуры, медикаментов для обездвиживания и обеспечивала
поддержку представителей власти на местах.
Создано Общество по изучению тайн и загадок Земли (117804, Москва, ул.Кедрова, д.8, корп. 3,
УНИО, телекс 411700 UNIO , телефакс 202216).
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1987-В Санкт-Петербурге искатели создали Объединение криптобиологии, которое возглавляет
доктор биологических наук Сапунов В.
1990-с 9 по 12 октября в Санкт-Петербурге состоялась Всесоюзная конференция
«Криптозоология и экология редких животных»
В Самаре создано Общество нетрадиционных исследований, под руководством кандидата
геолого-минералогических наук, уфолога В.И.Авинского (Тюрина). При этом обществе открыта
секция криптобиологии (под руководством кандидата биологических наук А.В.Виноградова).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dog-man. Собака с головой человека.

Рис. 10-1-2. Средневековый бестиарий.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://cryptozoology.ru/index.php Сайт Криптозоология.
http://www.twirpx.com/files/pseudo/cryptozoology/ книги по криптозоологии.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Криптиды (греч. κρύπτω -скрытый) -животное или растение, существование которых не
доказано академической наукой. Криптидом может быть существо, которое считается
вымершим или которое описывается в легендах. Криптиды являются объектом изучения
криптозоологии и криптоботаники. Обычно под криптидами понимаются животные.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптиды
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Джордж М. Эберхарт, автор книг по криптозоологии и уфологии, описал способ
классификации криптидов, используя десять признаков для их идентификации и шесть
исключений.
Криптидами могут быть:
-Известные животные с нехарактерным или до сих пор неописанным для них местом жизни
(суррейская пума из Англии)
-Неописанные до сих пор виды и подвиды, известные животные с необычными особенностями
(гигантские анаконды Амазонии или пятнистые львы Восточной Африки)
-Уцелевшие представители видов, которые официально считаются недавно вымершими
(например, белоклювый дятел считается пропавшим около 1960 года, или морская корова,
вымерла около 1770 года)
-Представители видов, известных по окаменелостям в современные времена (например, мокелембембе из центральной Африки, иногда описывается как живой динозавр)
-Представители видов известных из палеонтологического летописи, которые встречались
значительно позже в исторические времена, чем общепринято считается (например, мамонты,
предположительно вымершие около 12000 г. до н. е., иногда якобы встречались в более поздние
эпохи)
-Животные, неизвестные из летописи окаменелостей, но связанные с известными видами
(например андский волк или скат Биба, о котором сообщил Уильям Биб в 1930 году)
-Животные, неизвестные из летописи окаменелостей, и не связанные с известными видами
(например бигфут или морские змеи Северной Америки)
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-Мифические животные с зоологической основой (например, грифоны, частично
вдохновленные окаменелостям динозавров Центральной Азии)
-Якобы паранормальные или сверхъестественные существа с признаками животных (например
человек-мотылёк, бергести или некоторые феи из фольклора)
-Известные мистификации (например, известный обман с рогатым кроликом. Автор обмана
возможно, был вдохновлен кроликами, зараженными вирусом папилломы Шоупа, которая
вызывает у них опухоли, похожие на рога).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 10-1-3. Неизвестные животные.
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Рис. 10-1-4. Monsters in America.
http://www.hogwartsishere.com/courses/CRYCF/lesson/491/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Книги по криптозоологии.

Рис. 10-1-5. Акимушкин Игорь. Следы невиданных зверей. Географгиз.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кирокосьян Михаил, исследователь, Астрахань.
http://www.rgo.ru/ru/astrahanskoe-otdelenie/ob-otdelenii/eksperty/kirokosyan-mihail-anatolevich
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Рис. 10-1-6. Кирокосьян М. и обложки книг.
2002-Кирокосьян М. На поиски таинственных криптид. Астрахань. 2002. 72с.
Автор большое внимание уделяет гигантским змеям, обнаруживаемым на территории России,
прежде всего в своих родных местах -Северном Прикаспии. Несколько собранных им
сообщений очевидцев говорят о наличии в устье Волги змей длиной около 2,5 метра и
толщиной больше 10 см. Они характерны тем, что при плавании в воде изгибают тело в
вертикальной плоскости так, что над водой видны передвигающиеся бугры. Есть рассказы, что
подобравшихся к селениям больших змей забивали палками и камнями. М.Кирокосьян
встречался с таксидермистом, который лично изготавливал чучело такой гигантской для этой
местности змеи. Максимальные отмеченные размеры змей ¾ около четырех метров.
Из урочища Биш-чохо на территории Казахстана, примыкающей к Астраханской области, автор
получил сведения о неизвестных змеях с непропорционально крупными головами. Так, там
была убита в карстовой воронке змея длиной около 2,5 метра и толщиной 10 см, но с огромной,
"как у верблюжонка", головой в 20 см.
Автор приводит также многочисленные сведения о загадочных змеях и иных животных из
других районов СНГ.
-Кирокосьян Михаил. По следам загадочных животных.
Глава-«Снежный человек» -генетическая аномалия?
http://alamas.ru/rus/publicat/Kirokosyan2.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Виноградов Анатолий Валентинович (1956-), к.б.н., заведующий межфакультетской
кафедрой Самарского филиала Университета Российской Академии образования (ранееРоссийский Открытый Университет, ныне-Университет Инновационного образования).

Рис. 10-1-7. Виноградов А.В. и обложка его книги.
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В Самаре создано Общество нетрадиционных исследований, под руководством кандидата
геолого-минералогических наук, уфолога В.И.Авинского (Тюрина). При этом обществе открыта
секция криптобиологии (под руководством кандидата биологических наук А.В.Виноградова).
2007-Виноградов А.В. Реальные призраки. Криптобиология и криптогеография. Самара. 2007.
528с.++
-Виноградов А.В. Введение в криптобиологию. http://troglodytes.narod.ru/fan-cryptos.html
https://famous-scientists.ru/14366
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Непомнящий Николай Николаевич.
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Рис. 10-1-8. Обложки книг.
1987-Непомнящий Н. «Существо, рожденное лавиной». «Техника -молодежи», 1987. №5. с.4243.
1989-Непомнящий Н.Н. Разгадка близка? О неразгаданных тайнах криптозоологии. М Знание.
1989. №5.
2003-Непомнящий Н.Н. Тайны криптозоологии. М. Вече. 2003. 384с.
2003-Непомнящий Н.Н. Тайны криптозоологии. Вече. Москва. 2003.
2008-Непомнящий Н.Н. Тайны легендарных животных. М. Оникс. 2008. 320с.
2008-Непомнящий Н.Н. Тайны легендарных животных. Аудиокнига.
2009-Непомнящий Н.Н. Тайны исчезнувших животных. М. Оникс. 2009.
2015-Непомнящий Н.Н. 100 великих мифических существ. М. Вече. 2015.
-Непмнящий Н.Н. Экзотическая зоология.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 10-1-9. Панченко Г.К. Каталог монстров.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

322

Рис. 10-1-10. Сандерсон Айвен. Твари. 1991.
В книге известного американского исследователя неведомого Айвена Т.Сандерсона
рассказывается о самых различных проявлениях неизвестной нам реальности, не нашедшей
пока объяснения в науке. Неведомые чудовища морей и океанов гигантские угри,
человекоподобные существа джунглей и северных лесов, великаны и карлики — это лишь часть
персонажей, волнующих Сандерсона-зоолога. Кроме того он исследует загадочные светящиеся
круги в океане, случаи проявления НЛО, вопросы телепортации, другие аспекты
парапсихологии.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Эйвельманс Бернар, бельгийский зоолог.
Отцом криптозоологии считается зоолог Бернард Эйвельманс. В г. Туссон, штат Аризона
(США), существует Международное общество криптозоологии.

Рис. 10-1-11. Эйвельманс. Б. Тайны загадочных зверей. М. Вече. 1999.
1994-Эйвельманс Б. Следы невиданных зверей. М. Вокруг света. 1994. 348с.+
1974-Поршнев Б.Ф., Эйвельманс Б. Неандертальцы ещё живы. 1974.
Он написал более десятка увлекательных книг о гигантских морских змеях и кракенах,
динозаврах и снежных людях. Среди этих работ Следы невиданных зверей, пожалуй, самая
лучшая. Ученый много путешествовал, в его досье -десятки тысяч свидетельств о невиданных
животных со всех континентов. Книга предназначена для всех, кому не безразличны поиски
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неведомого, тайны природы. Затерянные миры -вокруг нас: Мифический динозавр из Новой
Гвинеи, Невероятный австралийский буньип, Новозеландский моа, Гигантский ленивец
Патагонии, Огромная анаконда Амазонии, Мохнатый колосс тайги Агогве, волосатые карлики
Мозамбика Мнгва и др.
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/E/EYVEL'MANS_Bernar/_Eyvel'mans_B..html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 10-1-12. Robert Deis. Cryptozoology.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 10-1-13. Janet & Colin Bord. Alien Animals.
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Рис. 10-1-14. Chad Arment. Cryptozoology. Sciece & Speculation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 11. Фольклорно-мифологические исследования.
Сторонники фольклорно-мифологической гипотезы в вопросе о “снежном человеке”:
Оборотень. Свойство, когда кто-то может принимать различные облики, например, облик
лохматого человека.
Исследователи, изучающие йети, разыскали упоминание о нем в легендах и мифах
разных народов.
-в Древнем Китае это волосатый гигант Фенфей,
-в Древней Греции-Сатир,
-в Вавилоне -великан Энкиду.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Андреев Даниил Леонидович (1906-1959), писатель, автор мистических сочинений.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Андреев,_Даниил_Леонидович

Рис. 11-1-1. Анреев Д.Л.
Описывает разумные высшие существа, природные стихии.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 11-1-2. Артемов В.В. Славяне: мифы и предания. М. Просвещение. 2017. 304с.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

326

Рис. 11-1-3. Асов Александр. Мифы славян. Сказания о богах, волхвах и князьях, почитаемых
на праздниках старого календаря. 2012. Это книга сказов и преданий о сотворении Мира, о
древних богах и героях славян, об Алтынской и Борейской эпохах (временах Атлантиды и
Гипербореи), а также о Конце и новом Возрождении мира. Дан также календарь цветов и звезд,
к датам коего приурочены славянские мифы.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1991-Баянов Д.Ю. Леший по прозвищу «обезьяна». М. Изд. «Общество по изучению тайн и
загадок Земли». 1991. 10с.
http://www.smoliy.ru/lib/000/003/00000382/bajanov_leshij0.htm
http://alamas.ru/rus/about/Bayanov_r.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бернхаймер Ричард, американский исследователь средневековой культуры. Выпустил в
кэмбридже книгу, в которой собрал письменные и изобразительные свидетельства о диких
людях.
1952-Ричард Бернхаймер. “Дикие люди в средние века”. 1952.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 11-1-4. Обложки книг.
2004-Глушко Е.А., Медведев Ю.М. Русские легенды и предания. М. Эксмо. 2004. 672с.
-Грушко Елена. Русские легенды и предания.
-Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Русские легенды и предания. М. Эксмо. 206с.
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Таинственные лешие, соблазнительные русалки, добрые домовые и опасные водяные, суровые,
но справедливые боги — все, что составляло верования наших предков, отражено в более чем
300 статьях данного издания. Поэтичные древние сказания дополнены историческими
комментариями, объясняющими возникновение и бытование загадочных персонажей. В
оформлении издания использовано более ста картин гениального художника Виктора
Королькова.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорожкин Николай Яковлевич, к.т.н., член Российского национального объединения
историков естествознания и техники.
Разбираются различные варианты трактовки понятия «див» различными авторами.
1-Описывается Соловей разбойник, которого победил богатырь Илья Муромец.
2-Аналогичный персонаж имеется в «Слове о полку Игореве», «диво», который мог очень
громко свистеть.
3-Азербайджанский поэт XII века Низами Гянджеви в своем произведении «Искендер-намэ»
отводит целую главу описанию неведомого существа.
Описывая битву румов с русами (русскими) в районе Кавказа, упоминает, что «Русы выпускают
в бой странных богатырей, покрытых мехом, они привязаны за ногу цепью и вооруженного
огромной железной палкой и крючком». Див «так был груб и крепок, что стала похожей на
деревьев кору его жесткая кожа», он покрыт косматой шерстью, «мудрецы удивлялись: да не
зверь ли он, а кто же? С человеком обычным не схож он ведь тоже», «это дикий из мест, чья
безвестна природа», «не людского он рода». Мудрец рассказывает, что этит дивы предпочитают
спать на деревьях (как соловей-разбойник).
Был он пешим, но враг его каждый -охотней
Повстречался бы в схватке со всадников сотней...
Он был за ногу цепью привязан,она
Многовесна была, и крепка, и длинна..
Шел он с палкою крепкой, большой, крючковатой
Мог он горы свалить этой палкой подъятой.
По разрытой земле тяжело он сновал,
Каждым шагом в земле темный делал провал...
Мудрецы удивлялись: не зверь он... а кто же?
С человеком обычным не схож он ведь тоже...
Он идет без меча; он прикрылся лишь мехом,
Но разит всех мужей, что укрыты доспехом.
Если он и рожден человеком на свет,
Все ж -не в этой земле обитаемой, нет!
Это дикий, из мест, чья безвестна природа,
Хоть с людьми он и схож, не людского он рода
Низами Гянджеви
-Низами Гянджеви. Искандер-Намэ. М. 1953. Поэма азербайджанского поэта 11 века о походе
румийского (Византийского) полководца Александра на руссов, применивших лешего как
боевое животное).
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Рис. 11-1-5. Див.
1983-Дорожкин Николай. Мудрецы удивлялись: не зверь ли он? «Техника-молодежи». 1983.
№3. с.58-63.
2000-Дорожкин Н. О троглодитах -тех и йетих. «Труд», 2000. от 23.06.00.
http://www.ng.ru/science/2007-12-26/11_yetti.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии. Петроград, 1916. 153 с.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кисляков Николай Андреевич (1901-1973), профессор, этнограф, изучал снежного человека.
1937-Кисляков Н.А. Охота таджиков долины р. Хингоу -в быту и фольклоре // Советская
этнография. М., 1937, №4.
1959-Кисляков Н. Снежный человек? Нет, легенда. Литература и жизнь. 1959. 23 августа.
http://annales.info/sbo/bibliogr/kislyakov.htm список научных работ Кислякова Н.А.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кларк Дж. Д. Доисторическая Африка. Наука. Москва. 1977.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ктесий. Древнегреческий автор, живший в V веке до н.э. при дворе персидского царя
Артаксеркса.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 11-1-6. Кузнецов И.Н. Русские предания. М. Вече. 2010. 400с.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Лативов В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. т.2, вып. 1. 1950.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Лебедев Валентин.

Рис. 11-1-7. Лебедев Валентин. Надумалось лешему. Красная книга фольклорных героев.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Левкиевская Елена Е.
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Рис. 11-1-8. Обложки книг.
2000-Левкиевская-Мифы русского народа. М. АСТ. 2000.
2010-Левкиевская Е. Мифы и легенды восточных славян. М. Детская литература. 2010.
-Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. М. АСТ. 528с.
Мифологические «хозяева» природных пространств: леший, водяной, болотник, полевой,
полудница.
Леший. Восточные славяне верили, что леса и болота, реки и озера, поля и луга имеют своих
мифологических «хозяев». «Хозяином» леса считался леший. Реками и водоемами заведовал
водяной. В болоте жил болотник. Покровителем поля был полевой. Реже встречаются более
мелкие персонажи. Например, покровитель луга – луговик, «хозяйка» куста – кустица, дух,
«заведующий» колодцем, – колодезный, «хозяин» грибов – подгрибовник или боровик.
Полновластным «хозяином» леса считался леший. Еще его называли лесовик, лешак, лесной
дедушка, лесной житель, лесной хозяин, лес праведный. В традиции восточных славян лес
противопоставлялся дому. Дом мыслился как «свое», безопасное, человеческое пространство.
Лес воспринимался как опасное и чуждое человеку место, как одно из воплощений иного мира.
В лесу человека подстерегала нечистая сила. Там обитали русалки. Туда, согласно заговорам,
ссылались болезни. Лешего представляли в виде обыкновенного мужика или старика с белой
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бородой, одетого в привычную крестьянскую одежду: кафтан, армяк, балахон, лапти, сапоги,
колпак, шапку из разных лоскутьев.
Верили, что, для того чтобы сбить человека с дороги, у лешего было несколько
излюбленных приемов. Например, он подходил к человеку, собирающему грибы или ягоды,
принимая вид его знакомого или родственника. Обещая показать наиболее грибное или ягодное
место, он заманивал человека в чащу. Часто он принимал вид ямщика и предлагал подвезти
человека, идущего по лесной дороге. В результате человек оказывался в чащобе, на краю
лесного оврага и в других непроходимых местах. Иногда леший зовет человека по имени,
подражая голосам знакомых, и таким образом заманивает в глубь леса. Представления о
мифологическом лесном «хозяине», сбивающем человека с дороги, известны из севернорусских
житий святых XV–XVII веков, например из Жития Евфросина Псковского (XV в.).
http://mirror7.ru.indbooks.in/?p=318844
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 11-1-9. Лора С. Айриш. Древесные духи и лешие (Wood Spirits and Green Men). Собрание
образов для мастеров резьбы по дереву и художников.
Древесные духи и лешие -исторические символы, связывающие силы природы с человеком,
возродились в роли популярных образов для мастеров резьбы по дереву и художников. Свою
книгу известный художник и автор Лора С.Айриш превратила в уникальное пособие по
созданию классических персонажей. Советы, технические приемы, иллюстрации, цветная
фотогалерея дают нужную информацию, заряжают энтузиазмом, необходимым для успешного
создания собственной интерпретации этого бессмертного символа, вне зависимости от
выбранных вами способов. В этой книге нашла отражение история эволюции образов леших и
древесных духов, даются детальные инструкции для изготовления лешего и посоха с древесным
духом от признанных мастеров своего дела Криса Пая и Шона Кипа, вниманию читателей
предлагается 40 готовых образцов, в том числе примеры оттеночных изображений, обобщены
советы и приемы изображения человеческого лица для изменения данных образов леших и
древесных духов, собраны удивительные и завораживающие фотографии Клива Хикса,
иллюстрирующие историческое развитие художественного изображения лесных духов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Максимов Сергей Васильевич, этнограф.
«Леший», «лесовик», «лешак», «ляд» и даже просто «лес». Последний вариант названия
подчеркивает нерасторжимую связь с дикой природой. Он как бы душа леса.
Согласно Максимову, обработавшему не-сметное множество народных легенд и сказа-ний,
леший очень широко распространен. Живет преимущественно в еловых лесах. Глаза у него
горят (ночное зрение). Если леший идет лесом, то может быть выше самых высоких деревьев,
на открытой же поляне может спрятаться под травинку (крупные размеры и способность
мас-кироваться). Леший — в лесу неограниченный и полноправный хозяин, имеет огромное
влияние на всех зверей и на людей, заходящих в лес. Вре-да людям не причиняет, но может над
ними весе-ло подшутить, заставить заблудиться. Обиды не спускает. Любой охотник должен
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дружить с ле-шим, иначе не будет охотничьей удачи. Любят лешие молодецкие забавы —
прыгать, лазить по деревьям. Устраивают даже соревнования.
Порой имеет зеленую бороду. Кровь у лешего синяя. Интересуется женщинами, иногда даже их
похищает. Потомства в результате связи не возникает (имеется репродуктивная изоляция). Если
человек боится неуместных шуток лешего, то самая надежная защита — крестное знамение.
Впрочем, и оно не всегда помогает. Особенно буйными лешие становятся 4 октября: это
праздник, что-то вроде «дня лешего». Максимов не связывает лешего с реальным
биологическим видом, но в тексте книги сквозь фантастические образы проглядывают
интерес-ные реалии, происхождение которых надо как-то разумно объяснить.
2903-Максамов С.В. Нечистая, неведомая и кресная сила. Санкт-Петербург. 1903.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Маннгардт, Вильгельм могучий фольклорист и этнограф, собравший много информации о
повериях, преданиях и обычаях, о духах, полубожествах и демонах в традициях германских и
прибалтийских народов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Окладников А.П. Исторические рассказы и легенды Нижней Лены. МАЭ. 1949.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. 1542.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 11-1-10. Пернатьев Юрий. Домовые, русалки и другие загадочные существа. 2014.
Водяные, лешие, русалки, домовые, вампиры, тролли, лепреконы, эльфы, гномы, химеры,
гоблины, люди-птицы… Кто они? Персонажи древних легенд и детских сказок-или же темная
сторона реальности?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Розенфельд Анна Зиновьевна (1910-1990), этнограф, фольклористка, предпринявшая попытку
осветить вопрос о “снежном человеке” в мифологическом аспекте.
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Рис. 11-1-11. Розенфельд А.З.
Вот, например, что пишет кандидат филологических наук А. 3. Розенфельд: «Назрела
настоятельная необходимость обобщить уже собранный и опубликованный материал о «диких
людях», гульбияване, монгольских алмасах, йати, шерпов, мигё и многих других персонажах и
определить место этого цикла в верованиях и представлениях различных народов. Здесь еще
непочатый край работы, и нет сомнения, что в этой области исследователя ждут интересные
открытия». Розенфельд дает сводку некоторых записей, произведенных на Памире, и призывает
как можно скорее осуществить запись такого рода легенд среди старшего поколения таджиков
и киргизов, пока все эти пережитки глубокой старины в сознании людей не исчезли бесследно.
Ею привлечены, с одной стороны, литературные этнографические и лингвистические
данные, с другой стороны, записи, произведенные летом 1958 г. опросно-этнографическим
отрядом Памирской экспедиции АН СССР. Работа этого отряда живо описана в
документальной повести Бианки В.Л.
1959-Розенфельд А.З. О некоторых пережитках древних верований у припамирских народов (в
связи с легендой о “снежном человеке”) «Советская этнография», 1959. №4, с.55-66.
http://afg-hist.ucoz.ru/photo/rozenfeld/43-0-1349

Рис. 11-1-12. Бианки В.Л. Про снежного человека. Документальная повесть // Приключения в
горах. Книга 1. М., Физкультура и спорт. 1961, 295с. (с.224-293).
Немало самых разнообразных приключений происходит с альпинистами и туристами в их
путешествиях в горах. Издаваемая нами первая книга альманаха и посвящена таким
приключениям, в которых героическое нередко соседствует с веселыми происшествиями.
Авторы нашего альманаха -бывалые альпинисты, путешественники, видные ученые. Лев
Филимонов. Д.Яндриев. Ю.Визбор. Н.К.Рерих. Ю.Н.Рерих. Вл.Томсен. А.Поляков. В.Кизель.
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В.Шистко. Феликс Свешников. М.Краковский. М.Усов. Евг. Симонов. Герберт Тихий. Я.Аркин.
М.Трахтман. Валентина Бианки. Марат Векслер.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Розенфельд Михаил Константинович (-1942), журналист.

Рис. 11-1-13. Розенфельд Михаил Константинович. Ущелье алмасов. М. Детгиз. 1955.
-Розенфельд М.К. На автомобиле в Монголию. 1931.
«Ущелье Аламасов» приключенческий художественный фильм о борьбе научной экспедиции с
диверсантами (1937). Экранизация одноимённого романа Михаила Розенфельда (1935).
Советско-монгольская экспедиция, возглавляемая профессором Джамбоном, направляется
через пустыню в Аламасские горы с целью исследования находящегося там легендарного
ущелья и поиска месторождений нефти. Однако вражеской разведке удаётся внедрить в группу
шпиона, который наводит на экспедицию отряд бандитов. Однако с помощью китайских
партизан нападение отражено, экспедиции удаётся найти нефть.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 11-1-14. Рыбаков Б.А. Мифы древних славян.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Семенов А.А. этнограф.
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1903-Семенов А.А. Этнографические очерки Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза. М.,
1903. В книге излагаются рассказы таджиков о “гули-явои” (“диком человеке”).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 11-1-15. Цыганков И.А. Мифы русского народа. Герои сказаний, легенд и преданий. М.
АСТ. 2014. 160с.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://mirtajn.com/raznoe/jeti/578-opasen-li-yeti-kak-vesti-sebya-pri-vstreche-s-nim.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 11-1-16. Абнауаю.
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Наименование: Абнауаю («лесной человек»)
Упоминания: абхазская мифология
Размеры: нет точных данных
Способы борьбы: Можно убить обычными способами
Класс опасности: выше среднего
Описание: Огромное, злое, покрытое длинной, похожей на щетину шерстью, чудовище. На
руках и ногах огромные когти, глаза и нос похожи на человеческие, на груди топорообразный
металлический вырост. Чудовище обладает необычайной физической силой и крайне свирепо.
Место обитания: Живет в труднодоступных малозаселенных лесисто-горных районах. Согласно
легендам, в каждом лесном ущелье живет один Абнауаю.
Появление: нет данных
Питание и поведение:
Согласно легендам, встреча с Абнауаю очень опасна для человека. При нападении чудовище
хватает жертву и начинает сжимать лапами прижимая к топорообразному стальному выступу
на своей груди. Жертву разрубает пополам.
Абнауаю, в своих владениях, целенаправленно охотится на человека. Еще до встречи с
человеком, монстр знает его имя. В прямое противоборство с людьми старается не вступать,
предпочитает убивать спящих. Ночью, чудовище подходит к месту, где спит человек, и
окликает его по имени. Если человек откликнулся и повел себя агрессивно -чудовище уходит,
но на следующую ночь обязательно вернется.
http://comitcont.narod.ru/mon/045mon.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Водяной, русалка.
Водяной (также водяник, водяной дедушка, водяной шут, водовик; чеш. vodník; в.-луж. wodby
muž, wodnykus; словен. povodnj, vodni mož) — в славянской мифологии дух, обитающий в воде,
хозяин вод.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водяной

Рис. 11-1-17. Водяной с открытки (рисунок Владимирова В.В.).
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Рис. 11-1-18. Водяной. Рисунок XIX века.
http://lemur59.ru/node/9561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Житель села Автотьева Михаил Гаврилов отправился в начале осени на рыбную ловлю.
Вечерело. Погода была тихая, теплая, настоящее бабье лето. Михаил Иванович устроился
поудобнее на берегу Северки, удовлетворенно вздохнул, закинул в реку удочку и... замер.
Прямо из воды на него смотрела почти человеческая голова. Первая мысль, которая мелькнула
у рыбака, была: "Только черта мне здесь и не хватало!". Приглядевшись, Михаил Иванович
заметил, что у головы нет рогов, и немного успокоился. Водяное чудище не торопилось нырять,
и Гаврилов смог разглядеть необычайного пловца. Более всего его поразили глаза: громадные,
черные, без зрачков, как будто покрытые прозрачной пленкой. Потом рыбак рассмотрел узкий
лоб, тонкий длинный нос, ноздри со странными клапанами и короткую, в 5-6 сантиметров,
темную шерсть, покрывающую голову и верхнюю часть туловища. Наконец существу, должно
быть, надоели эти смотрины, и оно начало медленно уходить под воду. Тут-то Гаврилов увидел,
для чего нужны клапаны-крылышки на конце ноздрей: они захлопнулись и полностью закрыли
дыхательное отверстие на лице. Но с кем же встретился рыбак?
На реке Чусовой в пятидесятых годах рыбакам попался в сети чертенок -маленькое
человекообразное существо. Чертенок пронзительно визжал, кусался, и его, в конце концов,
выпустили в реку. Он тотчас же нырнул, и рыбаки больше его не видели.
Примерно в то же время человекообразное существо женского пола с длинными
волосами встретили на одном из озер Западной Сибири. Здесь "русалка" попыталась заигрывать
с одним из купающихся лесорубов.
http://nlo-mir.ru/chelovek/670-2010-07-28-08-42-39.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В отношении водяных мы получили информацию о восьми наблюдениях, последнее
относилось к 1990 году. Собственно по Ведлозеру было три сообщения: 1934, 1937 и 1938
годов.
1934-Егоров Федор Петрович, 72-летний житель села Ведлозеро, говорит: «Я -человек уже
немолодой, мне хотелось бы успеть рассказать ученым людям о том, что я видел. Может, это
имеет значение для науки. Плыл я по озеру на лодке летом 1934 года, вдруг увидел на камне
существо. Вроде как человек — и не человек. Рост — метра полтора, круглая голова без шеи,
длинные волосы, тело коричневое, руки и ноги — длинные, белые. Вижу — машет руками,
вроде как свои длинные волосы расчесывает. Я подплыл поближе — оно нырнуло в воду и
больше не показывалось».
—А не мог это быть тюлень? — спрашиваю. — Они иногда заходят в озера Карелии из Белого
моря.
—Ну что вы, я хорошо разглядел. Какие могут быть у тюленя руки и ноги?
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Другие свидетельства о «водяных» обрисовывали тот же облик загадочного существа.
Услышали мы сообщение о том, как житель озера рукой пытался перевернуть лодку. Когда он
получил по пальцам веслом, показалась обычная красная кровь. (Сапунов В.Б).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Роман Аглиуллин -житель города Сатки, сортировщик склада готовых изделий ЦМИ-2
АО "Магнезит", уроженец деревни Кульметьево. В Кульметьево и теперь живет его родной
брат. Р.Аглиуллин часто бывает на своей родине. Он рассказал мне некоторые местные истории
и занимательные предания. Случались в жизни Романа и свои демонологические события.
Однажды летней ночью шел Роман из Межевого в Кульметьево. Он слышал, что его кто-то
догонял, доносились храпы лошадей, скрип телеги и крики: "Эй, поворачивай вправо!" А когда
Роман приблизился к деревне, никто его не догнал, не опередил, крики прекратились, и все
успокоилось. От стариков Роман не раз слышал, что возле Кульметьево в лесу иногда появлялся
какой-то старик в белом одеянии наподобие савана. Встречи с ним всегда происходили
неожиданно. Также быстро, незаметно старик исчезал. Поговаривали, что этот "белый старик"
на самом деле был колдун или шайтан (черт). Один раз ночью Роман слышал крики шурале
(лешего). По рассказам стариков, шурале чаще всего водятся возле болот. Лешие гнут молодой
осинник, сдирают и обгладывают сочную свежую кору с вершинника и веток. Но столкнуться с
лешим Роману пришлось прямо в самой деревне Кульметьево.
1953-Случилось это примерно в 1953-1954 годах. Известно, что в центральной части
Кульметьево раскинулось болото. Оно лежит на участке между пилорамой и школой. Шел както Роман по болоту. В нескольких метрах впереди него шагали в том же направлении два
молодых парня. Неожиданно парни остановились, замерли, будто вкопанные, а потом вдруг
бросились бежать в разные стороны. Мгновенно их не стало, как ветром сдуло. И тут Роман
заметил, как из болотных кочек поднялось громадное темное существо и очень быстро
побежало в противоположную от него сторону. В этот короткий миг Роман успел приметить,
что лицо странного существа или незнакомого чудища было продолговатое, совершенно
черное. Оно поблескивало, как начищенное кремом голенище хромового сапога, или было
покрыто лаком. Позднее Роман понял, что это был шурале. Шурале быстро удалялся. Нельзя
сказать, что леший просто бежал. Он стремительно катился по земле, как сплошной темный
клубок или ком. Невозможно было различить ни рук, ни ног, ни туловища, ни головы, так как
их скрыв ала трава. Клубок двигался неудержимо, экспрессивно, напористо. В считанные
минуты и секунды леший пересек болото, проворно одолел крутой каменистый склон Косой
горы (Косого гребня) и растворился в красивой белоствольной березовой роще. Больше Роман
шурале не встречал, хотя в Кульметьевой и ее окрестностях бывал часто. (Ченцов В.П.
Аномальная Сатка).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Водяной. В древнерусских памятниках сведений о водяном встречается мало.
Восточные славяне верили, что в каждом водоеме – реке, озере, пруду – живет свой «хозяин»,
которого обычно называли водяной, водяник, водяной хозяин, водяной черт, дедушка водяной.
Еще его называли то?пельник: считали, что он топит людей, затягивая и заманивая их в воду. В
народе верили, что люди тонут не из-за неумения плавать, а потому что водяной хватает их за
ноги и утягивает на дно. Поверья о водяном имели распространение в богатых водоемами и
болотистых местах – преимущественно в Белоруссии и северо-западных районах России. В них
водяной – злобный и враждебный людям демон. Из всех «хозяев» пространств он ближе всех
стоит к черту и часто смешивается с ним.
2000-Левкиевская-Мифы русского народа. М. АСТ. 2000.
http://mirror7.ru.indbooks.in/?p=318846%20rel=
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998-Сапунов В.Б., Карельские водяные // Чудеса и приключения, №8.
2000-Валентин Сапунов. Живут на Руси водяные // Секретные материалы ХХ века, №3, с.18.
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