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Встречи со снежным человеком в Южном Казахстане и их
перспективы
И.С. Савин
В 2017 году мне довелось познакомиться с И.Д.
Бурцевым, человеком, который уже около 50 лет
занимается поисками реликтового гоминоида. О
некоторых из его изысканий я читал еще в ранней
юности. Узнав о том, что мне приходилось слышать о
необъяснимых встречах с загадочным существом от
некоторых знакомых в Южном Казахстане, где я
родился
и
вырос,
он
предложил
мне
систематизировать эту информацию. Что я и делаю.
В Южном Казахстане все (известные мне)
случаи за последние 30 лет концентрируются в четырех зонах, которые все
расположены вдоль хребта Каржантау, крайнего западного отрога ТяньШаня. Из «Информационной Хроники», основанной Б. Ф. Поршневым,
можно узнать, что в 1925 году «дикий человек» был пойман в Сузакском
районе Южно-Казахстанской области. Это пустынная местность,
прилегающая к северному склону древнего низкого хребта Каратау
(примерно в 200 км от хребта Каржантау на северо-запад). Сегодня
сообщения о встречах с СЧ оттуда неизвестны:
1) Заповедник Аксу-Джабаглы и прилегающий каньон. Это самый
северо-восточный угол хребта Каражантау, где он и заканчивается. В этот
заповедник после сообщений о встрече приезжал еще в конце 1980-х В.
Сапунов. Основные ориентиры: Село Жабаглы (бывшая Новониколаевка)
42°24'2.74"С и 70°33'26.64"В, высота 1122 метра. (Здесь и далее все
координаты программе GOOGLE EARTH PRO). Там находится
администрация заповедника. Ближайший кордон заповедника находится в 6
километрах 42°24'57.18"С и 70°32'36.51"В, высота 1400. Место встречи в
1989 году сотрудницы заповедника с самкой СЧ (после чего и приехал В.
Сапунов) находится еще юго-восточнее, примерно 42°24'16.31"С и
70°34'53.01"В, высота 1750 м. Там же недалеко находится домик основателя
заповедника в 1920-е годы В. Тризны, которые в 1930-е бесследно исчез. То
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ли прятался от НКВД, то ли…. Экспедиция В. Сапунова была, по-видимому,
еще южнее и выше по ущелью.
В начале 2000-х годов егерь заповедника с берега узкого и высокого
каньона реки Аксу наблюдал, как по противоположному берегу каньона
шел в гору высокий весь в темном "усталый" человек. Впечатление
"усталости" возможно возникло от того, что походка того человека была
необычной с точки зрения егеря и он назвал ее усталой. Примерное
расположение этой точки 42°20'7.70"С и
70°27'1.43"В, высота 1800.
Информация поступила от Ш. Рафикова (Рис. 1).
Про район этого заповедника
я также знаю, что еще в советское
время на одном из кордонов (не
известно на каком) егеря были
смертельно перепуганы кем-то, кто
приходил ночью, но так и не смогли
объяснить кто это. Все потом
уволились
(информация
Ш.
Рафикова).
Рис. 1 Шамиль Рафиков
Ущелье Сайрам-Су и прилегающие ущелья Сазан-Ата, Диких
Альпинистов, Смородиновое (Медвежье) и др.
2) Ущелье Сайрам-Су. Считается "теплым", в нем в нижней части
много одичавших яблонь (когда-то их высаживали для укрепления склонов),
в верхней части - много шиповника. К нему примыкают ущелья Сазан-Ата,
Диких Альпинистов, Смородиновое (Медвежье) и др. Во всех ущельях
протекают ледниковые реки или ручьи, которые питают реку Сайрам-Су,
которая затем впадает в реку Бадам.
Сейчас основным ориентиром ущелья считается кемпинг называемый в
просторечье, «Арабы», построенный 10 лет назад кем то из арабских шейхов,
поскольку он перегородил ущелье и теперь туристы-однодневники и
любители пикников располагаются в основном ниже этого кемпинга, а
горные туристы, альпинисты выше (42° 9'46.79"С и 70°23'13.43"В, высота
1733 метра). Раньше на этом месте стоял кемпинг «Альтекс»,
принадлежащий местным альпинистам. Чуть выше кемпинга в начале мая
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проводится десятидневная традиционная альпиниада, куда съезжаются сотни
альпинистов из разных областей Казахстана и России (в основном с Урала).
Так что это место на протяжении последних 50 лет традиционно посещаемое
альпинистами и туристами. За прошедшие десять лет число посетителей
ущелья увеличилось в десятки раз из-за построенной «арабами»
асфальтированной дороги прямо к кемпингу. Соответственно увеличилось
количество бытовых отходов, и усилился интерес СЧ к этим местам.
Свидетельства о встречах с ним в советские времена в этом районе мне
известны только от Шамиля Рафикова, «снежного барса», известного
альпиниста, который несколько месяцев в году проводит в этом ущелье,
ранее был директором «Альтекса», теперь директор детского альплагеря. По
его словам он встретил следы присутствия в этом районе СЧ, (но не в самом
ущелье, а несколько выше за перевалом, выше трех километров) еще в 1976
году. Это были странные звуки и раскачивание кустов арчи.
Позже в начале 2000-х годов во время ночевки около Нижнего озера,
которое находится вверху ущелья (42° 6'37.11"С и 70°24'0.43"В, высота 2360
м), он слышал в палатке тяжелые шаги, какого-то огромного существа
(«земля тряслась»), которое прошло мимо палатки и удалилось. Ночью ему
казалось, что оно прошло метрах в трех-четырех от него, но утром он увидел,
что прибрежные кусты, которыми шелестел ночной «прохожий» находятся
прямо в метре от палатки. Там же во время ночевки на этом же озере,
подобные же тяжелые шаги слышали друзья Ш. Рафикова, альпинисты,
которые сначала приняли их за шаги припозднившейся коллеги, которая их
догоняла снизу. В обоих случаях, из палатки никто не выходил и никого не
видел.
За последние 2-3 года все большее внимание Ш. Рафикова привлекает
«Ущелье диких альпинистов», названное так из-за того, что там, в 1960-тые
годы любили базироваться альпинисты, не желавшие по каким–то причинам
регламентировать свои походы в областной федерации Альпинистов. От них
осталось название «Зеленая гостиная» (42° 7'22.79"С и 70°25'28.97"В,
высота 2347 метров), довольно уютное место, покрытое кустарником и
травой, много шиповника (Рис. 2).
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Выше уже в основном
камень и лед. Примерно в этом
месте, в 2016 году, двое
молодых местных альпинистов,
спускаясь
с
восхождения,
увидели
мельком
темную
фигуру, которая что-то ела с
кустарника, но тут же исчезла.
Они не успели ее рассмотреть.
Почти прямо над этим местом,
по правую сторону, если
смотреть по течению потока
находятся
пещеры
(42°
7'56.01"С
и
70°25'40.21"В,
высота 2923 метров), где, по
мнению Ш. Рафикова и могут
обитать семьи СЧ, которые
затем расходятся вниз по
ближайшим ущельям в поисках
Рис. 2 «Зелѐная гостинная»
пищи. Пещеры кажутся снизу
небольшими темными пятнами. Но их высота может достигать нескольких
метров, а глубина неизвестна. Там никто никогда не был (Рис. 3).

Рис. 3 Пещеры наверху
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Несколько ниже, вдоль по тропе, которая уводит вниз ущелья, Ш.
Рафиков в сентябре 2017 года показывал мне два вывороченных с корнями
куста арчи, которые так вытащить не под силу ни медведю, ни человеку (42°
7'39.12"С и 70°24'58.96"В, высота 2175). Ш. Рафиков считает, что это следы
кормежки СЧ, который выворачивал корни и искал на них съедобные
личинки. На момент моего посещения кусты лежали вывороченными уже
год, поэтому ничего более определенного сказать не могу (Рис. 4 и 5).

Рис. 4 Вырванные кусты.
Рис. 5 Следы вырванных кустов.
Сама тропа слишком широка для животных, а людей здесь ходит
слишком мало, чтобы протоптать такую ширину. Ш. Рафиков считает, что
это тропа СЧ вниз на места кормежек, которую частично используют люди.
Он мне показывал свежий отпечаток босой ноги. Это был небольшой
участок, вокруг была сухая трава и отпечаталась лишь часть подошвы с
какими-то линиями.
Я сфотографировал, но на фото трудно что-то
разобрать.
С тем, что это тропа СЧ
согласен и
еще один
исследователь СЧ, но более
молодого поколения – Руслан
Овчинников (Рис. 6), который
позже пришел к поискам, но
в отличие от меня и Ш.
Рафикова занимается этим
целенаправленно: специально
выезжает
на
поиски,
оставляет
подкормку,
Рис. 6 Руслан Овчинников.
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разработал свою методологию «встречи», о которой чуть позже. Так вот, он
тоже считает, что ущелье Диких альпинистов очень перспективно: «Справа
оно имеет крутую стену (если идти вверх), слева микс из осыпей и стен. Вот
слева еще и на порядочной высоте (более 3000 м), над уступами и есть
широкие - около 50 см тропы вдоль хребта. Добраться туда значительно
сложнее». В этом же ущелье в мае 2018 года во время традиционной
олимпиады, по словам Р. Овчинникова, один из ветеранов альпинизма из г.
Ташкента обнаружил «совершенно монументальную кучу фекалий» выше
тропы в Ущелье Диких Альпинистов (Рис. 7), где сложил тур.

Рис. 7 «Ущелье диких альпинистов» (фото сделано сверху ущелья, поэтому
«микс» осыпей и стен», о которых говорит Р. Овчинников, на фото находится
справа).
Следует заметить, что фекалии медведя, как правило, изрядно
приправлены прошлогодними ягодами вроде шиповника или черемухи и
через это, концы имеют тупоконечную форму, а здесь же вся масса сложена
исключительно из травянисто-листовых остатков и концы заостренные, как у
человека. Извините за подробности».

7

Еще ниже по тропе используемой людьми в апреле 2017 года, я,
поднимаясь вверх по глубокому еще в ущельях снегу вслед за прошедшими
за 25 минут до меня двумя горнолыжниками, был остановлен волной
тревожности, которая шла откуда-то сверху. Справа глубокий ревущий
поток, несущий камни. Некоторые из этих камней, как мне слышалось, как
будто катились в мою сторону. И я слышал сложный свист, но не резкий
пронзительный, а очень витиеватый, но звучащий тогда зловеще. Как будто
кто-то предупреждал: не нужно туда. Я пошел обратно, не догнав товарищей.
Которые через несколько часов спустились и посмеялись над моими
страхами: камни вытаивают изо льда и их несет потоком, а свистят – улары.
Все это выглядит правдоподобно и, возможно я себя накрутил. В июне 2017
года примерно на этом месте нас с женой остановила такая же волна
тревожности, и захотелось вернуться. А в сентябре 2017 я с Ш. Рафиковым
дошел до «Зеленой гостиной», посмотрел вывернутые кусты и ничего не
почувствовал. Хотя сам Шамиль говорил, что в тот раз он ощущал чей-то
взгляд на своей спине, когда шел вниз. В сентябре 2018 я с двумя коллегами
опять прошел это ущелье и, хотя внимательно вглядывался, ничего не
почувствовал.
По мнению местных исследователей от этих пещер вверху ущелья
Диких альпинистов по его склонам выше людской тропы проходят их
кормовые пути вниз в ущелье Сайрам-Су и дальше вниз по этому ущелью к
яблоневым садам и остаткам пищи туристов.
Ш. Рафиков мне показывал внизу около реки Сайрам-Су место, где
предыдущей зимой (2017-2018) большие следы пересекали ущелье уходили
на противоположный склон ущелья. Он, как и исследователь Р. Овчинников
предполагает, что след уходит траверсом вниз ущелья до кемпинга арабов, и
даже еще ниже, где начинаются одичавшие яблони. Это «его» традиционный
маршрут питания. В пользу этого предположения говорит тот факт, что Р.
Овчинников видел и сфотографировал на глинистой почве след босой ноги в
Ущелье Смородиновом (Медвежьем), которое находится гораздо ниже
ущелья Диких альпинистов ближе к «арабам» (Рис. 8).
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Рис. 8 Следы в ущелье Медвежье (Смородиновое)
Руслан считает, что там есть след, в котором находится меньший по
размеру след. На фото не видно следов плоскостопия, что удивляет, но в
горах босиком не ходят. В декабре 2016 года крупный след на снегу и
цепочки больших босых следов видели альпинисты еще ниже, буквально в 5
метрах от забора кемпинга Арабов. В этом месте тропа уходит чуть Выше
кемпинга, что бы обойти его и спуститься ниже к яблоням уже после
кемпинга.
В январе 2017 года я ходил смотреть эти следы, но они были
затоптаны, так как в тот год было много зимних туристов, которые ездили
даже на машинах. Тогда как в январе 2018 года мы с Ш. Рафиковым, Р.
Овчинниковым и его женой хотели проследить этот пищевой маршрут. Но
снега было так много, что вдоль реки вообще не было никаких следов, не
только крупных животных, но даже птиц. Очевидно ситуация каждый год со
следами и «его» маршрутами разная. В целом же, как полагают местные
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исследователи (Ш. Рафиков и Р. Овчинников), СЧ рассматривает все ущелье
Сайрам-Су и прилегающие ущелья поменьше как «свою» территорию.
Имеются одиночные наблюдения о встречах с ним или ощущения чьего то
присутствия, особенно в ночное время и если компания немногочисленная.
Так в середине 2000-х годов прямо на месте слияния ущелья Диких
альпинистов и реки Сайрам-су турист, ночевавший один, явственно ощущал
присутствие кого-то еще за спиной, но не смог ничего увидеть.
В уже упоминавшемся ущелье Смородиновом (Медвежьем), где Руслан
Овчинников сфотографировал след босой небольшой ноги, вернее, по его
мнению, два следа в одном, был и еще один случай. Это ущелье расположено
гораздо ниже по ущелью Сайрам-Су и через место его слияния с основным
ущельем постоянно ходят люди, которые идут вверх по ущелью на перевалы
или собирать лекарственные травы. Тем не менее, Р. Овчинников
рассказывает: «в 2017 году, вечером, в сумерках, 9-го мая, моя жена с
младшей дочерью гуляли в районе слияния речки Сайрам и ручья
Смородинового (Медвежки), что на 50 метров выше альплагеря. Я шел с
восхождения и отсутствовал. Дочь закапризничала и долго раздражительно
плакала, как умеют все дети. Ниже по ручью раздался громкий короткий рык
- гортанное "ГЫ". Жена в курсе моих изысканий и того, что гортанное "гы" я
слышал уже несколько раз, исключительно в том случае, когда появлялся в
"ненужном, не привычном месте для обычного человека". Поэтому, взяв
ребѐнка, она спокойным шагом ретировалась к людям». Нужно сказать, что
в это время проходила альпиниада, и в лагере находилось несколько десятков
человек, что совершенно не смущало СЧ, который находится рядом.
Возможно, не только из пищевого интереса, но и из любопытства. Р.
Овчинников, исходя из небольшого размера сфотографированного им следа,
считает, что это молодой самец, очень любопытный.
В 2018 году и в 2019 году наверху этого ущелья были замечены
признаки тропы, слишком широкой для человека и которая не могла
появиться в результате перегонов скота, так как из статуса национального
парка там не пасут уже лет 20. Тропа эта пересекает Смородиновое ущелье
поперек и уходит, в следующее небольшое ущелье, вниз в сторону
яблоневых садов расположенных ниже по главному ущелью Сайрам-Су.
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Рассказывая о встречах в районе ущелья Сайрам-Су, я постепенно
«снижался» с точки зрения географии встреч с более высоких мест, к более
низким по ходу ущелья. Теперь логичным будет рассказать о встречах в
ущелье Сазан-Ата, которое примыкает к ущелью Сайрам-су довольно низко,
ниже кемпинга «Арабов», но уходит под перевал на высоту около трех
километров. Для ориентации обозначил точные географические координаты
района, где примерно и происходили встречи или находились следы. Это 42°
9'58.37"С и 70°23'47.37"В, на высоте 1806 метров.
Ущелье Сазан-Ата отличается от ущелья Сайрам-Су тем, что его левый
склон (если смотреть снизу) очень пологий и там располагаются не только
остатки яблоневых садов (ниже обозначенной точки), но и удобные пастбища
для лошадей. Сейчас оба ущелья входят в природоохранную зону, но
некоторое количество лошадей (возможно сотрудников заповедника) там
постоянно пасется (Рис. 9).

Рис. 9 Долина реки Сазан-Ата сверху.

Рис.10 Лошади в Сазан-Ате.

Первый странный случай произошел непосредственно со мной, но
случилось это гораздо выше отмеченной точки в конце так называемой
Долины предков (очень много древних могил неизвестной принадлежности
и камней с петроглифами) 42°10'34.41"С, и 70°28'43.06"В на высоте
примерно 3300 метров или несколько ниже. Это был сентябрь 2016 года. Нас
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было четверо, по дороге в зарослях шиповника находили многочисленный
помет медведя. На место пришли уже темноте. Поставили две палатки, долго
готовили ужин, дым от вкусного варева уходил далеко вниз в долину.
Обсудили, не приманит ли это медведя снизу, и легли спать часа в 4, а в 6
часов встали по утренней необходимости вместе с Марсом Садыковым,
известным организатором экстремального туризма в нашем крае. Показалось,
что вещи как-то разворошены, но легли спать опять. С нами в ногах
разместилась его собака сеттер Рута. Ни она, ни мы ничего не слышали. Но
при свете дня, выяснилось, что пропало сало, но не другие продукты и
нетронутые брикеты сухой китайской лапши валялось метрах в 40 от
палаток, сами разорванные пакеты от них – еще дальше. На котелок с
остатками вчерашней пищи никто не покушался. Никаких следов не было,
так как почва каменистая и на сотни метров вокруг не было ни кустика, ни
деревца, ни высокой травы – каменистая высокогорная степь-полупустыня.
Списали все на мелких грызунов или медведя, хотя никаких следов их не
нашли. Так этот случай и остался косвенным подтверждением наличия в
долине предков чего-то таинственного, но непонятного.
Другие, более однозначные свидетельства присутствия СЧ в ущелье
Сазан Ата происходили существенно ниже, на высоте 1800 метров, в точке,
координаты которой я указал выше. Сначала Ш. Рафиков, указал, что года
два назад он видел в русле реки множество огромных валунов, которые были
перевернуты кверху той поверхностью, которая раньше лежала в воде. Об
этом свидетельствовали высохшие остатки водорослей и мха. Но ни
человеку, ни медведю, такое сделать не под силу, хотя эти валуны были
перевернуты на расстоянии более чем в километр. По мнению Ш. Рафикова –
это следы кормежки СЧ, которые переворачивал валуны в поисках разной
съедобной мелочи под ними.
Несколько лет назад в фейсбуке обсуждались возможности встречи с
СЧ в этом ущелье. Обсуждение шло среди группы, объединяющей
альпинистов и горных туристов, хорошо знающих эти места. Один из
участников, незнакомый мне, написал, что в конце 1990-х годов во время
пожара реликтового арчового леса на правом берегу этого ущелья, он, стоя
на противоположном, левом берегу видел, как из кустов выскочило большое
волосатое чудище и принялось веткой сбивать пламя с кустарников. Позже,
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когда снизу поднялись люди, чтобы тоже тушить пожар, оно незаметно
исчезло. Я тогда выписал себе его имя, чтобы потом позже поподробнее
расспросить о том случае, но сразу не написал, а потом забыл. Теперь не
знаю, правда ли это.
Ну и свежие случаи. Примерно в этом же районе, на относительно
пологом левом склоне ущелья Р. Овчинников в 2017 году встретил нечто, о
чем рассказывает сам: «Очень повезло мне с той кобылой, что решила рожать
в 300 метрах от моей палатки. В ту ночь я и услышал фирменное - "тхе", и,
уже утром спугнул "подопечного", который ожидал послед чуть выше.
Кстати, в начале августа ущелье выгорело (что видно на первом фото) и мне,
по сути, пришлось подыматься по единственной нетронутой тропе, справа от
которой есть ручей. По этой узкой полосе и сохранилась высокая
растительность где "он" и ждал. "Зверь" пользуясь растительностью,
пробежал ниже, при этом я слышал топот. Но на дальнейшее преследование
и дожатие в отграниченной "зеленке" я не решился, не имея даже
простейшего фальшфейера или стартового пистолета».
Тот же Р. Овчинников рассказывает и о другом случае: «В середине
апреля 2018 года мы с женой проходили маршрут, спускаясь по Сазан-Ате
под дождѐм. Увидели группу белых грибов (т.н. «синие ножки») растущих
вплотную друг к другу и образующих как бы пятна примерно из двух листов
формата А4, рядом с дорогой. В метрах 50-ти (ближе они не подпускают)
паслись лошади - табун голов 30-40. Жена отошла от дороги и присела
собирать. Что тут началось... Кобылицы с мелкими жеребятами столпились
рядом в трех метрах, скакали, топали, разворачивались для лягания, т.е. они
всем стадом пытались нас отогнать от белого пятна - обороняли его. Это на
инстинктивном уровне? Или их так донимают двуногие? В общем, пришлось
встать, поднять рюкзак выше головы и материться. Но грибы собрали».
Зимой 2016-2017 года группа туристов с видеокамерой примерно там
же, где описывает свои встречи Р. Овчинников, увидела в глубоком снегу
цепочку огромных следов, в фейсбуке развернулась бурная дискуссия,
победила версия, что это наложение следов передних и задних конечностей
кого-то из горных копытных.
Самый свежий случай произошел в начале октября 2018 года еще ниже,
даже ниже места, где ущелье Сазан-Ата сливается с ущельем Сайрам-Су. В
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нескольких сотнях метрах ниже ворот в «арабский» кемпинг. Координаты
этого места - 42°10'6.42"С и 70°22'45.69"В, высота 1607 метров. Там есть
поляна прямо в пяти метрах от асфальтированной дороги к кемпингу, она
окружена невысокими деревьями. На этой поляне постоянно
останавливаются и альпинисты и просто любители однодневных пикников –
через дорогу от этой поляны митрах в 50 открытая площадка, там стоит
деревянная баня в виде деревянной бочки, туалеты. Оттуда забирают
накопленный туристами мусор. В полной темноте, в 9 вечера, в воскресенье
(когда почти все отдыхающие уже уехали), кто-то кинул молодой женщине
спелое красивое яблоко, которое было сорвано довольно далеко от этого
места – вокруг были только зеленые (зимние сорта). Спутник ее в это время
ставил палатку и отошел от нее на несколько метров в темноту. Она осталась
одна и думала, что это он так шутит (кидая яблоки). Но оказалось, что
оказывает знаки внимания кто-то другой, который мог видеть, как она
переодевалась в свете фар, за несколько минут до этого. Других людей рядом
не было. По мнению Р. Овчинникова, это мог быть молодой самецподросток, который наблюдая за этой поляной сверху со склонов ущелья, в
ожидании своих остатков от пиршеств туристов, вдруг увидел красивую
женщину в свете фар, практически без одежды и не смог сдержат своих
чувств.
Километрах в 20 от ущелья Сайрам-Су на юго-запад на высокогорном
плато около 3 км находится озеро Сусунген, В последние годы там стало
гораздо более визитеров. Одна группа рассказала Ш. Рафикову, что в 2017
они ночью видели, как высокое косматое существо стояло недалеко от берега
в воде и шумно умывалось, набрасывая на лицо и грудь воду. Судя по
виденной ими гриве волос, они решили, что это женщина, но никаких других
потребностей не рассмотрели. Такой случай в нашем регионе фиксируется
впервые, хотя случаи купания в других регионах описаны неоднократно.
3) Ущелье Бургулюк расположено в нескольких десятках километров
от ущелья Сайрам-Су на юго-запад. В свою очередь разделяется на два
ущелья – Сухое и Мокрое. Мокрое ущелье это, по сути, каньон с вертикально
поднимающимися из воды на десятки метров скальными стенами, которые
лишь иногда расступаются. Примерный ориентир среднего по высоте участка
ущелья 42° 4'51.64"С и 70° 1'58.04"В, высота 2100.
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От моих друзей, которые часто ходили там, в 1980-е годы я слышал две
истории.
Один случай произошел с моим другом верхней части этого ущелья
гораздо выше отмеченной точки. Они с двумя спутниками, которым тогда
было лет по 18-20 (примерно 1981-1982 год) решили остановиться на ночевку
в каком-то сухом ответвлении от основного ущелья. Достали из рюкзаков
палатку и другие вещи, стали разбивать лагерь. И вдруг он почувствовал
волну холодного панического ужаса, которая сковала его, не позволяя ни
резко двигаться, ни говорить. Возникло только непреодолимое желание
поскорей уйти с этого места. Он, ни о чем, не говоря, стал молча собирать
рюкзак, краем глаза наблюдая, что его спутники так же молча делают то же
самое. Молча они собрались и молча, не сговариваясь, буквально побежали
вниз в темноту подальше от этого места. Не могли разжать челюстей, чтобы
хоть что-то сказать друг другу. Только
через какое-то время все трое
почувствовали, что «отпустило», они спокойно разбили лагерь, обменялись
абсолютно стандартными у всех ощущениями и легли спать. Так и не смогли
объяснить ни себе, ни другим, что это было.
Следующая встреча произошла в начале 2000-х годов: группе из
четырѐх человек, в которой был один тренер с оружием, пришлось
заночевать в гроте 3-х метровой глубиной в верхней части Мокрого ущелья.
Вход с помощью скалолазного инструмента и куска полиэтилена прикрыли,
развели костѐр, поели. Костѐр уже начал потухать, все задремали. Снаружи
послышалось падение мелкой гальки рядом с гротом, и за полиэтиленом
встало что-то. Когда ребята светили фонарѐм, за плѐнкой отчѐтливо
отражались глаза с ночным зрением на уровне всего 1,5 метра. Тренер
приготовил ружьѐ и крикнул: - «Кто там? Стрелять буду!». Глаза не уходили,
тогда тренер начал вылезать из спального мешка, отдѐргивать плѐнку, но там
никого уже не было (информация Р. Овчинникова).
Другой случай произошел примерно в 1989 году. Мой приятель,
ночевал вдвоем с подругой в средней части этого ущелья в полнолунье и
склоны вокруг палатки были залиты серебряным светом луны. Они
занимались любовью и в какой-то момент, подруга, как была, без одежды
вышла из палатки и отошла на несколько шагов от нее в туалет. Вдруг она
заметила, что кто-то на нее смотрит. Она крикнула моего приятеля, он
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вышел, но ничего не разглядел, так как в местах, куда не попадал лунный
свет, была абсолютная темень. Ему показалось только, что в шуме реки он
услышал шуршанье камней на осыпи метрах в 10 от палатки. Они вернулись
обратно, но всю ночь им казалось, что кто-то то кидает камни около палатки,
то шуршит травой неподалеку. Несколько раз приятель выбегал из палатки,
но никого так и не застал, только ему показалось, что некий невысокий
силуэт перемещается в темноте. Он так позже и объяснил: «Это было похоже
на то, как подросток наблюдает за взрослыми, занимающимися сексом: его
тянет к ним, хочется вмешаться, но страшно и уйти нельзя и помещать не
решается». Возможно, к палатке подходил действительно подросток СЧ.
В июне 2019 года я разговаривал с аксакалами села Бургулюк
(Бирколик по-казахски). Среди других тем я поинтересовался, не встречается
ли

в горах что-то необычное. Двое из них, которые пасут

скот и

охотятся высоко в горах, ничуть не удивившись, сказали, что иногда в
самых высоких горах из ущелий раздаются пугающие звуки, не похожие
на голос ни одного из известных им зверей. Но самого этого существа
никогда не видели.
4) ущелья, прилегающие к Угамскому хребту. Это еще несколько
десятков километров на юго-запад. Примерная точка бывшей турбазы
Южная, ныне погранзаставы, расположенной в ущелье Бадам-сай.
41°59'19.99"С и 69°54'13.57"В, высота 1100 метров. Зафиксированная встреча
произошла в ущелье, расположенном южнее ущелья Бадам-сай на
территории так называемого леспромхоза. В конце 1980-х годов на кордоне
леспромхоза несколько егерей услышали, что ночью кто-то ходит около их
дома, они подумали, что это их припозднившийся коллега, которого ждали.
Вышли, но была непроглядная темень и ничего не увидели. А утром увидели
огромные следы, которые обходили дом, а затем шли к забору из жердей
высотой 1.5 метра, спокойно перешагивали его и уходили в сторону
непролазного кустарника. Было очевидно, что следы оставил тот, кто
перешагнул забор такой высоты прямо по ходу движения, не останавливаясь,
не разбегаясь, так как цепочка следов по обе стороны забора была
непрерывная и состояла из следов на расстоянии более метра один от
другого.
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В качестве выводов нужно отметить, что все представленные случаи
относятся только к 4 ущельям этого хребта, тогда как этих ущелий десятки.
Это объясняется, что именно эти ущелья на протяжении десятков лет были
наиболее посещаемы людьми (туристами, альпинистами) которые иногда
встречали СЧ. В последние 15 лет сообщения идут только из одного ущелья –
Сайрам-Су. Так как оно осталось самым посещаемым и при этом не
превратилось в район сплошной дачной застройки вплотную к горам, как это
произошло с ущельем Бургулюк. Ущелье Бадамсай закрыто из-за заставы.
Ущелье Аксу отталкивает отсутствием удобных подъездных путей.
К тому же Сайрам-Су всегда считалось у туристов «теплым»,
температура там всегда теплее, чем в соседних ущельях и там довольно
высоко поднимаются одичавшие посадки яблок. Видимо поэтому оно
привлекает и людей и СЧ, хотя возможно он обитает и в других ущельях, но
некому его там встречать из-за их малолюдности.
Нужно отметить, что егеря, постоянно живущие в ущелье Сайрам-Су,
как и охранники «арабского» кемпинга категорически отрицают возможность
существования в ущелье какого-либо крупного существа, хотя есть примеры
нахождения крупных следов на снегу буквально в нескольких метрах от их
ограды. Кемпинг также охраняется собаками, и они якобы тоже никого не
обнаружили.
Кроме того из сотен людей регулярно посещающих регулярно горы в
этом районе и известных мне лишь менее 10 человек, допускают
существование неизвестного существа там и только 2 активно верят в это. А
регулярные поиски ведет только один человек Руслан Овчинников. Я много
раз говорил с опытнейшими альпинистами, на счету которых сотни а, может,
и тысячи ночевок в горах, недели и месяцы переходов – никто из них не
сказал, что чувствовал в горах нечто необычное.
Этому, кстати есть объяснение от Р. Овчинникова:
«Стандартный процесс восхождения проходит так: ночью, часов в 4-6
толпа начинает идти с фонариками по тропе, при этом дорогу видит только
первый, остальные смотрят ему в след. Первый глядит себе под ноги, чтобы
не споткнуться, и фонарь нацелен туда же. От такой слепой, светящийся и
горланящей "колбасы" только мертвый не сможет спрятаться. На обратном
пути все еще плачевнее, группа спускается ошалелая от физических нагрузок
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и высотных перепадов, бежит вниз, дабы прийти до "контрольного времени"
при этом, не смотря по сторонам, а только себе под ноги, дабы опять же не
сбить их об очередной торчащий камень. Поэтому, например, на высоте 3000
метров был следующий диалог: К руководителю группы: "Вон птица корм в
клюве принесла и под камнем оставила, значит, там уже есть птенцы" "Не
может быть - слишком высоко. Ой, и правда!". Или ниже: "Смотрите,
архары" - "Где?! А, да!"
У него есть следующие соображения по поводу поисков СЧ в этом
ущелье:
1. «О перспективности места поиска: Тянь-Шань объединен со
следующими горными массивами - через т.н. "Джунгарские ворота" с
Алтаем, через Памир с Гималаями, на востоке выходя к бывшему озеру
Лобнор и в Центральный Китай, на юго-запад, через Афганистан - Иранское
нагорье, подступая к южным отрогам Кавказа. В 90-х в Пскемском ущелье
(южнее упомянутого Угамского хребта) зарегистрировано несколько случаев
встреч (30-35 км на ЮВ от Сайрам-Су), при этом нужно отметить, что
верховья Пскема находятся на территории Казахстана и изолированы с
нашей стороны высокогорными перевалами на 3600-3900 м, с узбекской же
стороны только одним, Чаткальским ущельем перекрытым Гос. границей).
2. О методах: горная и пешая подготовка для Установки соло-биваков в
неожиданных местах:
- на слишком уж широких тропах (не свойственных горным козлам и
медведям) на высоте 2600 м;
- возле предполагаемых мест добывания пищи (яблоневые сады,
опустевшие к понедельнику места отдыха трудящихся). В качестве приманки
- запах жареного мяса и других подкормок в начале зимы (при
сохранившемся летне-осеннем метаболизме) и особо в конце зимы (при
недостатке естественной пищи, что, собственно говоря, и отработало под
Семипалатинском).
3. Следует подчеркнуть, что, судя по собранному материалу (Поршнев,
Кофман, Быкова, Макаров), СЧ избегает крупных групп людей и напротив, в
подавляющем большинстве случаев, идет на контакт с одним-двумя людьми,
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влекомый пищей, огнем, детьми, сексом или в качестве помогающего
человеку.
4. Работа со следами (в виду исключительно каменистого грунта, это
возможно только в снегу) на вышеуказанных тропах и местах жировки.
5. Прикорм, что я периодически оставлял зимой исчезал, но не весь.
Лепешки шли "на ура", но опять же нет гарантии, что этим не питались
птицы или какие либо представители козьих. Вареная картошка и сырая
морковь остались. Копченая рыба вырвана из пакета».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно заключить, что регион Южного Казахстана, на
территории нынешней Туркестанской (ранее Южно-Казахстанской) области,
включающей отроги Западного Тянь-Шаня — хребет Каржантау (ущелья
Сайрам-Су и другие) даѐт основание полагать его одним из перспективных
мест для дальнейших изысканий на предмет разработки методологии и
методик возможных встреч со СЧ. Основанием для этого являются
непрекращающиеся на протяжении последних 30-40 лет сообщения о
странных и необъяснимых явлениях в регионе и деятельность (хотя и не
очень регулярная) местных исследователей в этом направлении.
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