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Предисловие Координатора сайта www. alamas.ru Акоева Н.Н. 

к Выпуску № 12 «Информацоинных материалов» 

1. Первоначально материалы к Вып. № 12 начал готовить В.Ю. Макаров, 

затем, видимо, отходя по возрасту от дел, передал их М.С. Трахтенгерцу, где 

они и были мной обнаружены в архивах последнего. Так как эти материалы 

частично дублировали приведѐнные ранее в предыдущих выпусках, с одной 

стороны, и имелось много сообщений (писем от свидетелей) независимо 

собранных М.С. Трахтенгерцем, с другой, а также некоторое количество не 

опубликованных сообщений, полученных уже после смерти М.С. 

Трахтенгерца, то я, как координатор сайта, счѐл возможным и правомочным 

обработать и свести их в последний сборник Выпусков № 12.  

2. Многие письма очевидцев из архива М.С. Трахтенгерца не имеют дат и 

подписей, очевидно оставшихся на не сохранившихся конвертах. 

3. Письма приводятся в той части, где речь идѐт непосредственно о вещах, 

относящихся к теме РГ (реликтовый гоминид или леший). 

4. В неясных по смыслу словах и фразах издающий редактор (Н.Н. Акоев) 

вставил пояснения, выделенные в тексте обычно скобками  (- ред.). 

5. Иногда в текст, вставлены примечания от редактора отмеченные знаком  *. 

6. Иногда приводятся примечания иных авторов с указанием их фамилий. 

7. В спорных или проблемных местах издающий редактор позволил себе 

вставить Комментарии в количестве 29. 

8. Как и в предыдущих выпусках, сообщения часто страдают неполнотой и 

нечѐткостью описаний событий, а зачастую и полным отсутствием описания 

внешности и деталей анатомии РГ. 

9. Как и в предыдущих выпусках, многие сообщения страдают почти полным  

отсутствием карт, схем, планов и иллюстраций, что значительно затрудняет 

понимание текста и снижает ценность самих сообщений. 

10. Данный выпуск дополнен Приложениями в количестве 7. 

11. Сообщения в Выпуске «И.м.» 12 идут под №№ с 836. по 958. 
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Зарубежная  Европа 
 

№ 836. Рассказ незнакомой женщины.                                              Югославия 

В Харькове в очереди к врачу был записан рассказ одной женщины, 

увезѐнной во время Великой Отечественной войны в Германию. Затем она 

попала в Югославию, где работала в хозяйстве зажиточного крестьянина, 

жившего где-то в горах. Когда война окончилась, и Советское правительство 

призвало всех советских граждан вернуться на Родину, она решила 

вернуться. Хозяева, которые хорошо к ней относились, уговаривали еѐ 

остаться, сын хозяина предлагал ей выйти за него замуж, но она настаивала 

на своѐм возвращении домой, и хозяин вынужден был согласиться. Сын 

хозяина пошѐл еѐ проводить до железной дороги. По дороге он продолжал 

уговаривать еѐ не уезжать, она не соглашалась. Они повздорили и он, то ли 

случайно, то ли намеренно столкнул еѐ с тропы, шедшей вдоль высокого 

обрыва. Падая, она сильно расшиблась и потеряла сознание. Придя в себя, 

она почувствовала боль и поняла, что своими силами двигаться не может. 

Она стала звать на помощь. Через некоторое время, взглянув в сторону 

тропы, ей показалось, что оттуда кто-то смотрит. Она снова стала кричать, и 

тогда кто-то стал спускаться вниз. Она снова потеряла сознание, а, когда 

пришла в себя, то увидела, что еѐ принесли в какую-то пещеру и она лежит 

на подстилке из веток, листьев и травы. Потом появились какие-то  

волосатые люди, без одежды, которые кормили еѐ и давали ей пить. Она 

была молода, организм крепкий и через некоторое время еѐ ушибы и 

переломы зажили, она смогла двигаться. Далеко от пещеры ей уходить не 

разрешали. Так она прожила несколько месяцев. Потом забеременела и через 

положенное время родила здорового ребѐнка.  После этого надзор за ней стал 

не таким строгим, и она могла ходить по окрестностям достаточно свободно. 

Почувствовав себя здоровой и свободной. Она снова вспомнила о доме и 

стала вынашивать планы, как осуществить побег. Она знала, в каком 

направлении находится железная дорога, так как слышала гудки паровоза. 

Разведав дорогу, как-то раз она решилась и, подхватив ребѐнка, бросилась 

бежать в направлении, откуда доносились паровозные гудки. Сначала еѐ 

никто не преследовал, но потом сзади послышались громкий свист и крики. 

На еѐ счастье впереди показался просвет, и среди деревьев стало видно 

небольшое горное озеро.  Она бросилась туда в надежде, что там могут быть 

люди. На еѐ счастье не очень далеко от берега действительно оказались люди 

— лодка с двумя рыбаками. Она стала звать на помощь. Рыбаки услышали еѐ 
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и направились к берегу. Но в это время послышался треск веток и шум 

приближающихся преследователей. Понимая, что с ребѐнком ей до лодки не 

добраться, она решила оставить его отцу и, положив его на землю, бросилась 

в воду. Выскочившие на берег «волосатые люди» увидели приближавшуюся 

лодку с людьми и не рискнули догонять еѐ вплавь. Женщину подобрали 

рыбаки. Последнее что она помнит — картину, когда разъярѐнный отец 

ребѐнка в ярости схватил его и на глазах у матери разорвал его на части. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 1. 

Стандартный вариант истории о рождении женщиной ребѐнка от пленившего 

еѐ отца-лешего и бегстве с трагическим финалом. Здесь следует отметить 

полное отсутствие каких-либо деталей внешности «волосатых людей», даже 

их роста, хотя женщина якобы прожила с ними в пещере несколько месяцев. 

Как уже неоднократно отмечалось, аналогичные рассказы встречаются даже 

в Африке с заменой злого лешего на не менее злого самца гориллы. 

Север Европейской части России 
 

837. Из письма Вадеева Е.В.                                     Баренцево море, о. Харлов 

«Я служил в 1975-77 г.г. на Кольском полуострове. Наша часть 

располагалась на нескольких «точках», одна из них находилась на о. Харлов. 

Дежуря на радиосвязи, я был в курсе всех событий, о которых можно было 

сообщить по радиосвязи. Интересующий Вас объект радисты называли 

«ЭТОТ». Основные сведения о нѐм я узнал при встрече с сослуживцами. В то 

время у меня не было ни малейшей веры, ни в «снежного человека» и даже 

никакого интереса к нему. Поэтому первые рассказы о подобном существе с   

о. Харлов я воспринимал скептически, принимая их за шутку, поэтому и  не 

запоминал. Только уже позже я стал интересоваться этим объектом. Итак, 

вот какие сведения десятилетней давности остались у меня в памяти. По всем 

рассказам на острове Харлов обитает, вернее, обитало в то время 

человекоподобное существо громадного роста, более двух метров, сплошь 

покрытое чѐрной шерстью. Оно обладало нечеловеческими способностями: 

очень быстро бегало, купалось в море и летом и зимой. След ступни 

идентичен человеческому, но размеры его более чем в полтора раза больше 

стопы 45 размера. В его характере совмещались осторожность и наглость, 

беспардонность, но в то же время ощутимого вреда оно в то время никому не 
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причиняло. Кто бы ни побывал на Харлове, все привозили рассказы или веру 

в то, что это существо там обитает. Жители острова его побаивались и 

старались не ходить в одиночку, хотя «нос к носу» тогда с ним ещѐ никто не 

встретился. Люди постоянно ощущали присутствие чудовища. Воровство 

продуктов «из-под носа», было очень частым явлением, шаги, хруст снега, 

хлопанье дверей. Я, было, усомнился в морских купаньях этого существа в 

зимнее время (ведь не белый медведь), на что мне резонно ответили, 

высказав такое предположение: естественных продуктов питания на острове 

ничтожно мало*, что заставляет прибегать к воровству, но этого тоже 

недостаточно и приходится пользоваться «дарами моря», добывать птиц и 

птичьи яйца. Таким образом, нужда заставила «дикого человека» с острова 

Харлов стать «моржом». Вполне возможно, что он там не один, а с семьѐй. 

Вот и всѐ, что я могу сообщить о «чудовище» острова Харлов. К этому мне 

осталось добавить один забавный случай. На одном из дежурств во время 

полярной ночи я очень долго не мог выйти на связь с Харловым, но когда 

вышел, то понял, что ситуация довольно критическая. Страх перед 

чудовищем подошѐл к кульминации. Дело в том, что мне доложили: «ЭТОТ 

забрался на мачту и сидит на антенне». Я приказал периодически 

докладывать мне обстановку, ведь возникла угроза нарушения связи, а это 

ЧП с непредсказуемыми последствиями. Прошло довольно много времени, 

но всѐ оставалось без изменений. Наконец было принято решение стрелять, 

ибо чудовище в любой момент может натворить больших бед. Спустя 

некоторое время офицер докладывает, что его пули не берут. Это уже было 

из области мистики, и бог знает ещѐ чего. Развязка наступила неожиданно и 

оказалась довольно весѐлой. Сильный порыв ветра принѐс откуда-то 

большой кусок чѐрной бумаги и прижал его к антенне. При этом очертания 

еѐ и чувство постоянного страха перед этим существом сделали своѐ дело – 

люди «увидели» ЕГО. И основное, считаю, что организация экспедиции на о. 

Харлов – это оптимальный вариант с точки зрения рационального 

использования сил и средств. Остров представляет собой замкнутое 

пространство размерами 3 х 5 километров. Это гарантирует успех. За 

справками о тех. Кто служил в те годы на о. Харлов и как обстоят дела там 

сейчас, следует обратиться в в/ч 03777 г. Североморск. С ней же надо 

договариваться о помощи для доставки на остров экспедиции. 1987 г.». 

 

*С точки зрения человека – ред. 
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                                                                       172350, г. Ржев, Калининской обл. 

                                                                        ул. Гагарина, д. 76, кв. 104, 

                                                                       Вадеев Е.В.                

№ 838. Сообщение Гурвица Александра Борисовича      Кольский полуостров 

(клуб «Факел-Оптимист»). Маршрут: хр. Ферсмана — Сейд-озеро). 

24 августа 1997 г. Гурвиц с напарником  осматривали небольшое ущелье в 

северных отрогах хребта Ферсмана, в нескольких км от Сейд-озера 

(Кольский п-в). Гурвиц двигался по дну ущелья, а его напарник в верхней 

части его правого края. У них была намечена точка встречи у начала 

снежника, заполняющего верхнюю часть ущелья. Не доходя метров 250 до 

снежника, Гурвиц увидел на нѐм какое-то странное существо, похожее на 

очень крупного медведя. Это существо, как будто  стояло на четвереньках, 

но, вдруг оно выпрямилось и стало похоже на очень рослого массивного 

человека, покрытого тѐмными волосами. Это был просто великан – по оценке 

Гурвица его рост был не меньше 5-6 м. Очевидно заметив спускавшегося по 

склону человека, великан бросился вверх по снежнику. Удалялся он сначала 

«коньковым ходом»*, а потом на четвереньках, делая огромные прыжки 

длиной в несколько метров. Поверхность снежника в это время года 

представляет собой плотно спаянный крупнозернистый фирн, т. ч. никаких 

следов на нѐм обнаружить не удалось. Широкие плечи, округлая голова и 

длинные ноги не оставляли сомнений, что это был не медведь. 

                                           Журн. «Свет», 1999 г, № 10, «Встреча на снежнике». 

 

№  839.  Из письма Л.К. Сафоновой.                                  Кольский полуостров 

«… В конце апреля 1942 года одна из работниц лесоучастка Кузрек,  

Умбского леспромхоза (Терский район) отправилась в Умбу на праздничные 

дни. Идти ей предстояло около 30 километров, но тропа была хорошо 

знакома, так как ею пользовались все рабочие. Но в Умбу она не пришла. 

Когда об этом стало известно, организовали поиски всем лесоучастком.  

 

*Убегало это существо «коньковым ходом» (у лыжников), временами 

становясь на четвереньки (примечание В. Макарова). 



8 
  

 
 

Прочесали все окрестности вдоль тропы, но никаких следов пропавшей 

женщины не обнаружили. Решили, что она каким-то образом сбилась с 

тропы, попала в болото и утонула. Хотя и редко, но такие случаи в этих 

местах бывают. Пообсуждали это происшествие и стали уже о нѐм забывать, 

как вдруг в середине июня эта женщина вышла на дорогу. Где еѐ 

обнаружили. Она была в критическом состоянии, страшно исхудавшая и в 

полубессознательном состоянии. В тот момент выяснить, что же с ней 

случилось, и где она пропадала всѐ это время (больше 40 дней), так и не 

удалось.                                                                                                         Еѐ 

поместили в районную больницу, а затем отправили в г. Киров. В посѐлок 

она так и не вернулась. Только через несколько лет выяснилось, что в 

районной больнице еѐ посещала одна из работниц лесоучастка и 

разговаривала с ней. На вопрос, чем она питалась всѐ это время, она 

ответила: 

— Меня кормили. 

— Кто? 

— Кто-то большой и чѐрный. 

— Мы тебя долго искали и не смогли найти, где же ты была? 

— Я слышала и видела людей, но когда они приближались, меня уводили в 

густой ельник. 

Старые местные жители, знатоки леса, определѐнно решили:  

— Еѐ увѐл леший. Потом отпустил». 

                                                                           Л.К. Сафонова, Мурманская обл., 

                                                                          Терский р-н, пос. Умба-6, 

                                                                          Беломорская 65, кв. 40. 

№ 840.                                                                                    Кольский полуостров 

Врач поликлиники г. Мурманск рассказала, что в 70-е годы еѐ сын был летом 

в пионерском лагере в районе станции Лопарская. Летом в Мурманской 

области стоит полярный день и круглые сутки светло. В течение нескольких 

суток возле лагеря бродила громадная «обезьяна», покрытая белесоватой 

шерстью. Она ходила по территории лагеря, когда детей укладывали спать, и 
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заглядывала в окна, пугая детей. Это продолжалось до тех пор, пока сторож 

не прогнал еѐ выстрелами из ружья. 

№ 841. Случай на Карельском перешейке                     Ленинградская область. 

Рассказывает военнослужащий А.Ф. Теплицкий:  

«Дело было 20 октября 1989 г. Час дня, пасмурно, туманно. Неожиданно из 

перелеска, прямо на территорию части выплывает огромная белая фигура. 

Похожая на сутулого человека, вся покрытая белой шерстью. Спокойно 

пересекла асфальтовую дорожку и скрывается в другом перелеске. Когда она 

проходила мимо стенда. Его верхняя кромка была на уровне еѐ пояса. Потом 

я замерил высоту стенда – метр девяносто. Так что рост все фигуры 

составлял под три метра. 

— «Что вы ощущали при этом?» – спрашиваю я. 

— «Абсолютно ничего». 

Случай у военных строителей (Карельский перешеек, Ленинградская обл.). 

События там начали разворачиваться в конце февраля 1989 г. Сначала 

солдаты наблюдали в лесу светло-серую фигуру ростом 2,5-3,0 метра, 

очертаниями похожую на человеческую. Загадочный визитѐр бродил вдоль 

ограды части, подходил к столовой, к библиотеке. Один раз ночью заглянул в 

окно казармы. Те, кто видел его лицо, после этого не могли неделю спать 

спокойно. Этот случай помог определить рост загадочного визитѐра. 

Запомнив положение лица относительно рамы, рассчитали, что его высота 

составляла 2,75 м. Незнакомца назвали Большим Белым Человеком. Один раз 

он явился прямо на вечернюю поверку. Старшина скомандовал построение. 

Когда солдаты выстроились, на краю плаца появилась огромная белая 

фигура, которая медленно передвигалась, не обращая внимания на людей. На 

плацу началась суматоха. Сначала офицеры, увидев из окна штаба огромную 

фигуру, предположили, что это розыгрыш. Мол, наверное, трое солдат 

уселись друг на друга, замотались в простыню и решили проверить 

храбрость своих сослуживцев. Но встретиться «один на один» с 

человекоподобной волосатой фигурой никто не захотел. Загадочное 

существо оставило после себя следы – сломанные ветки. Собаки, живущие на 

территории части, стали пугливы, завывал, глядя на заросли, не решаясь ни 

на шаг отойти от казарм.  Белого наблюдали не только военные. О встречах с 

ним рассказывали  инспектора ГАИ и жители окрестных посѐлков. 



10 
  

 
 

Некоторые свидетели утверждали, что видели в лесу две особи, и одна из них 

была женского пола. Судя по очертаниям фигуры, она была беременной». 

                                                        Из книги В.Б. Сапунова «Снежный человек». 

 

№ 842. Из письма Натальи Александровны от 13 .02.2008 г.      Юж. Карелия 

(письмо длинное, с массой посторонней беллетристики и приводится в 

сокращѐнном виде, местами). 

«Сразу хочу сказать, что я его не видела. Но произошѐл один случай, 

который, наверное, запомнится на всю жизнь. Я не имею отношения к науке. 

И сразу скажу, что мне 21 год. Я настолько «городская девушка», насколько 

это возможно. В лес ходила исключительно за грибами, да и то не часто. 

Случай, о котором я хочу рассказать, произошѐл в начале сентября 2003 года. 

Живу я в Санкт-Петербурге, а на лето всегда, сколько себя помню, ездила на 

дачу. Дача у нас относительно недалеко от города. В 60-ти километрах по 

Мурманскому шоссе. Район называется Синявино. Для людей, более 

старшего поколения, он более известен как Синявинские высоты. …Хочу 

обратить ваше внимание на то, что в этих лесах такое количество дотов, 

дзотов и окопов, оставшихся со времѐн войны, что и посчитать то сложно.    

1. …я углубилась в ельник и вместо грибов наткнулась на следы. Почва, как  

уже сказала, была размыта дождѐм, и на этой мягкой земле отпечаталась 

цепочка следов, от которых у меня по позвоночнику прошѐл мороз. Я и 

думать не думала про СЧ, или чего-то подобного.  Следы были явно свежие. 

О следах. Это были большие следы. В два раза больше моего сапога, который 

я поставила рядом. У меня 38 размер (около 25 см – ред.). Всего их было 4. 

…Пальцы были видны на 2-х передних, но достаточно нечѐтко и без когтей». 

2. «Придя домой, я заинтриговала своего отца, бывшего охотника, к слову 

сказать. Ему захотелось побывать в том месте, и через пару недель. Мы 

вдвоѐм с папой отправились вновь за грибами. Мы пришли в этот лес, снова 

тем же путѐм, и опять попали в этот ельник. Вот тут-то всѐ и началось. 

Участилось сердцебиение, по коже пошѐл мороз. Внутренне я понимала, что 

за мной наблюдают. Это совершенно чѐткое ощущение, которое ни с чем не 

спутать. Я в первый раз чѐтко понимала, что мы с папой тут не одни, тогда 

почему-то подумалось о волке. В ту же секунду я ощутила такое, что до сих 

пор буквально шевелятся волосы на затылке. Это был миг, секунда, когда я 
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почувствовала, что кто-то сзади меня и очень близко Я выпрямилась 

настолько быстро, насколько могла, я чувствовала. Да и сейчас думаю, что 

если бы не выпрямилась и не повернулась, могла бы это не писать сейчас. 

Кому-то это может показаться смешным, но только тому, кто не испытывал 

ничего подобного. Это страшно. Это по-настоящему страшно, и я думаю, что 

именно это и есть страх. В голове шумело так, что я едва держалась на ногах. 

В глазах в буквальном смысле было темно. Я позвала папу и попросила 

немедленно отсюда уходить. Он согласился, и мы пошли к дороге. Только 

тут я обратила внимание на то, что папа сжимает в руках свой охотничий 

нож (не для грибов), а по шее у него градом течѐт пот. Когда мы перешли за 

шоссе, папа сказал, что не хотел пугать меня, и говорить вслух о том, что 

думал. Но мы и так друг друга поняли. А потом сказал, как бы в шутку: «Это, 

наверное, был Снежный человек». Также добавлю координаты: Мурманское 

шоссе, где-то 55-57 км (между Синявинской птицефабрикой и посѐлком 

городского типа Приладожский), только глубже в лес (слева от шоссе – ред.). 

Плюс ко всему этому, совсем недавно, я узнала ещѐ один интересный случай  

в том же самом районе: 

3. «Мужчина, предпенсионного возраста. Живѐт в посѐлке городского типа  

Приладожский, что в Ленинградской области по Мурманскому шоссе. Ходил 

за клюквой и брусникой в местные леса. В сентябре 2006 года. Забрѐл на 

очень симпатичное местечко, в плане обилия ягод. Поляна метров 30. С 

одной стороны глухой лес, с другой малинник, метра 2-2, 5 в высоту.  Когда 

пришли на эту поляну, его собака (кавказская овчарка) стала проявлять 

признаки беспокойства. Мужик, зная, что в этой местности есть медведи, 

решил, что могла почуять медведя. На человека он не подумал. Так как 

собака служебная. И при подходе человека иным способом бы подала сигнал 

хозяину. Мужик решил всѐ же собрать ягод. Уж очень место хорошее. Когда 

вся брусника была собрана, он обратил свой взор на малинник. Пошѐл туда. 

Собака за ним. Вдруг она заскулила, и, поджав хвост, рванула назад, откуда 

пришли. Мужик внимательно вгляделся в заросли малины, и увидел на  

другой стороне «кого-то очень большого и бурого и этот кто-то стоял на 

задних лапах, так как ростом был выше малинника, но верхнюю часть 

загораживали молодые деревья осины». Он постоял минут пять, решил 

подождать какого-то движения. Но этот «кто-то» был совершенно 

неподвижен. Тогда мужик решил, что это медведь ест малину, и ушѐл оттуда 

подобру-поздорову.  Хотя сейчас признаѐт, что медведь так долго стоять на 
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задних лапах не может. И что медведь бы его учуял. И как минимум, выразил 

бы своѐ неудовольствие рычанием. С этим человеком говорила сама». 

4. «также буквально сегодня мой папа рассказал об одной истории 

услышанной им от своего приятеля, который лет 10 назад поехал за грибами 

в район Лодейного поля, что на границе с Карелией. Ночью, когда он спал в 

машине, кто-то очень большой ходил вокруг. Здорово напугал его. Но так как 

было очень темно, разглядеть, кто это был, он не смог. А на утро земля 

вокруг машины была вытоптана и на ней чѐтко отпечатались огромные (он 

употребил в своѐм рассказе именно это слово) следы. Человек решил, что это 

следы медведя, но до сих пор удивляется. Что медведь подходил так близко к 

авто и «ходил» (опять-таки упор делается на слово «ходил») возле машины,  

да и «тень была довольно высокой».   

  

№ 843.  Из доклада на семинаре 16 ноября 2000 г.                Новгородская обл. 

В апреле 1993 г. житель Москвы охотился на току на глухаря в районе р. 

Бабья, недалеко от станции Хвойная, в восточной части Новгородской 

области. Ток находился примерно в 15 км от деревни. Охотник тихо 

поскакивал к глухарю, по временам замирая, как требуется на такой охоте. 

Уже приближаясь к цели, он вдруг краем глаза увидел, что наперерез ему 

идѐт крупное существо. Это не был ни лось, ни медведь. Существо на двух 

ногах ростом около 2,5 метра прошло примерно в 10 метрах от охотника. Оно 

шло широкими шагами и в такт размахивало руками. Оно быстро скрылось в 

лесу. Охотник так рассказывает о своих ощущениях: «Сначала недолго был 

страх, а потом пришло состояние квазиневменяемости». От этого он отходил 

очень долго. Теперь в те места – ни ногой. 

№ 844.  Из письма В. Мизицкого  М.С. Трахтенгерцу            Костромская обл. 

«Вчера получили письмо из Судиславля (это примерно 60 км от того места). 

Видели в апреле нечто подобное 2 ученика и учительница. В основном 

описание совпадает, кроме: лицо почти без волоса, небольшие клыки. На 

талии льняная верѐвка, одна нога в рваном резиновом сапоге. Не    

агрессивен, силѐн и подвижен, немного прихрамывает». 

21.11. 89 г.                                                     156005, г. Кострома, ул. Советская, 

                                                                      д. 94, кв. 30.                 В. Мизицкий 
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№ 845.  Из письма Г.И. Барановой к М.С. Трахтенгерцу.       Костромская обл. 

«… мне сказал Новиков Сергей, что слышал о йети в Боговарово — крайне 

северо-восточном районе». Если будут более точные сведения, то 

обязательно сообщу Вам».  

17.11.91 г.                                   156530, г. Кострома, ул. Караваева, д. 1, кв. 20,                                                                                                                                                                                                                                            

(4942) 31-04-31,                                                       Баранова Галина Исламовна. 

 

№ 846.  Из письма Седова Николая В. к Зелигман Э.Б.          Вологодская обл. 

1. «Примерно в 1977 г. я отдыхала летом у своей дальней родственницы (баба 

Шура) в д. Долоцкое,  Устюженского р-на. Это около 25 км от г. Устюжины в 

сторону Ленинграда. Мне было 12 лет. И «инструктируя» меня баба Шура 

говорила примерно следующее: 

— В этот лес, что за огородами в сторону болота, ты с ребятами или один не 

ходи. Там босой ходит. 

— Какой босой? 

— А бог его ведает. Один не ходи, заберѐт тебя. 

— А кто он и почему босой? 

— Не знаю, может уголовник, какой беглый. Самого не видела. Следы 

видела. 

— Что, без обуви? 

— Да, босиком. 

— Может, кто из ребят бегал? 

— Лапища больно большая. 

Извиняюсь за литературный пересказ. Мне так проще рассказать. Могу 

дополнить, что в тех местах никто не пойдѐт в лес босиком из-за того, что 

там не редкость бурелом (трудно идти и легко пораниться) и во-вторых не 

редкость змеи. Ещѐ баба Шура упоминала о пропавшей девушке, которую 

потом нашли в лесу мѐртвой, очевидно изнасилованной. Виновного не 

нашли. Грешили на «босого». К сожалению, о времени, когда это произошло, 

ничего сказано не было. 
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2. Один мой знакомый рассказал ещѐ такое: Примерно в 50-е годы его отец с 

другом пошли в лес на охоту. Дело было под Белозерском. Решили 

заночевать в охотничьей избушке. Расположились внутри на куче сена, дверь 

закрыли на засов. Ночью проснулись от того, что кто-то тяжѐлый ходил 

вокруг дома и (как кулаком) обстукивал стены. Решили выяснить зверь или 

человек. Закричали: «Э! Спать не даѐшь!». Стало тихо. Ни стука, ни шороха. 

И вдруг  страшнейший удар в дверь, такой, что запоры, засов и сама дверь 

вылетели и упали внутрь. И, сильно нагнувшись, в дом «вошло вот это». 

Очень высокий, весь волосатый с красными глазами. Остановился и начал 

рассматривать двух лежащих людей. Те лежали, забыв, что у них есть ружья.  

От страха не могущие даже языком пошевелить. Наконец «это» 

насмотрелось, развернулось и спокойно ушло. На этом всѐ и закончилось. 

Дожив до утра, люди рванули в город. Продолжать охоту не было ни 

малейшего желания. 

3. Летом (июль-август) 1988 г. мы с Галей поехали кататься на мотоцикле и 

заехали к нашим общим друзьям в д. Ванское, Устюженского р-на. Это около 

35 км от Устюжины в сторону Череповца. Дело было ночью, часа в 2-3. Галя 

легла спать, а мы вчетвером пошли перед сном прогуляться на воздух (с нами 

увязалась какая-то большая чѐрная собака (допустим Жучка) с которой я 

быстро нашѐл общий язык и она начала со мной играть). Ребята обсуждали 

какие-то свои проблемы, а я то влезал в разговор, то снова начинал 

заниматься собакой. И вот где-то на окраине деревни я вдруг обнаружил. Что 

собака куда-то делась. Я осмотрелся и в высокой траве около забора, под 

фонарѐм (горящим фонарѐм) заметил большое тѐмное пятно. Я решил, что 

это Жучка спряталась от меня, играет. И я пошѐл на это пятно, став звать 

собаку: «Жучка! Жучка!». А ребята не спеша продолжали идти дальше, не 

обращая внимания на мои занятия. Когда я подошѐл уже совсем близко к 

пятну, совершенно неожиданно, вдруг, я осознал, что размеры пятна 

(животного) не подходят к размерам собаки, это не собака. А дальше всѐ 

произошло очень быстро, не оставляя места размышлениям. Это тѐмное и 

большое начало очень быстро и вместе с тем плавно двигаться на меня. Я 

успел рассмотреть согнувшуюся фигуру, двигавшуюся на меня головой 

вперѐд (голова была наклонена), прямо мне в живот. У неѐ длинная (как на 

некоторых породах собак) шерсть (волосы?), которая свисала на голову, на 

бока, на задние ноги. Цвет близкий к чѐрному. Размеры оценить трудно, 

поскольку существо двигалось, наклонившись вперѐд. Но, я осознал 

моментально, что, если я не посторонюсь, то меня сейчас сметут как пустое 



15 
  

 
 

место. И я успел только перенести вес тела на правую ногу и повернуться 

боком, пропуская его прямо перед собой. Существо только задевает меня 

(мои ноги, туловище) и, не замедляясь и не убыстряясь, также плавно и 

быстро пересекает дорогу и удаляется в темноту к лесу. Я до сих пор уверен, 

что если бы оно хотело сбить меня с ног, оно бы это сделало. Видно это не 

входило в его планы. Очевидно, оно хотело лишь напугать меня, 

продемонстрировав, что не боится меня. И именно эта плавность движения 

дала мне время избежать столкновения, а, возможно, и атаки. Я смотрел на 

удаляющееся пятно и крикнул ребятам, показывая пальцем: «Ребята, что 

это?» Но они уже конечно не смогли ничего особого рассмотреть и, 

отмахиваясь, сказали: «Собака». 

Вот и всѐ.* 

Как оно убегало: Несомненно, 

основная опора при движении 

была на задние ноги 

(конечности?). По поводу 

передних (верхних?) ничего не 

могу сказать. Я их не видел, по 

крайней мере, ясно, что 

существо двигалось 

прыжкобразно. С опорой на 

задние ноги, сгорбленно. И если 

и использовало передние 

конечности, то не более чем для 

незначительной опоры. Или не 

использовало их совсем. Всѐ. 

Следы посмотреть не догадался. 

К сказанному хочу добавить, что 

достаточно часто бываю в лесу. 

Видел не раз всех животных, 

которые у нас встречаются. Ничего подобного ранее не встречал». 

                                                                                      Седов Николай 25.10.92 г. 

 

*К письму приложен приведѐнный выше рисунок и план местности с 

пояснениями – ред. 
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№ 847.  Рассказ П.Я Лукичѐва, бывший лесник, 78 лет.      Архангельская обл. 

«Я видел «дикого человека» два раза, в 1928 (29) и 1937 г.г., но первый раз 

это произошло году в 1928 или 1929 году, летом. Было время сенокоса. 

Группа женщин отправилась на покос. Когда вышли на околицу, кто-то 

обратил внимание, что впереди на дороге стоит какой-то тѐмный  мужик. Не 

придав этому значения, женщины шли по дороге. Когда подошли ближе 

разглядели, что человек какой-то необычный: он был небольшого роста, 

очень широкоплечий, приземистый и очень толстый. Потом все увидели, что 

он без одежды и весь покрыт волосами. Тут до них дошло, что это не 

человек, и они с криками и визгом бросились назад, в село. Потом этого 

«человека» видели в других местах, в сторону Вологодской области и где-то 

там, говорят, поймали. Сам я его вблизи не видел, но мой дядя (он уже умер) 

ездил его смотреть. Говорит, что совсем как человек, ростом около 150  

сантиметров, весь покрыт тѐмно-бурыми волосами, коренастый, сутулый. 

Говорить он не мог. Руки длинные. Его осмотрели в больнице – здоров 

оказался. Кормили его хлебом. Потом, говорят, отправили его в 

Петрозаводск. 

Второй случай произошѐл, наверное, в 1937 году на Ухте (р. Ухта) в районе 

д. Шелга (сейчас там никто не живѐт). Мне было тогда 23 года, я работал 

лесником. Дело было тоже летом, во время сенокоса. Мужики косили выше 

порогов. Один раз, когда косили, приходит мужик и говорит, что к ним 

вышел из леса мужчина. Весь волосатый. Чѐрный. Он был совсем без одежды 

и босой. Мужики решили его поймать. Сбегали за верѐвкой. Окружили его, 

набросили верѐвку, повалили и связали. Да он и не сопротивлялся. Он был не 

очень большой, ростом 170-180 см. Весь такой плотный, толстый, весь в 

волосах. Его на плоту сплавили в Ухту (по другой версии отвели пешком). В 

Ухте его поместили в амбар, где было окошко с решѐткой. Заперли там. 

Кормили хлебом. Сначала он не ел, потом взял, попробовал и стал есть. Воду 

давали – пил. Дали ему ковш молока, он сначала опасался, потом понюхал, 

попробовал и стал пить. Через некоторое время приехали из Няндомы врач и 

милиционер. Врач осмотрел его и никаких болезней не нашѐл. На скорой 

помощи с милиционером отвезли его в Няндому. Там его тоже обследовали в 

больнице и тоже никаких болезней не обнаружили. Рассказывали, что из 

Няндомы отправили его в Архангельск, а потом, вроде бы в Ленинград». 

Жена Е.А. Лукичева тогда жила в Ухте и тоже помнит этот случай: 
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«Я ещѐ девочкой тогда была, так помню, как сказывали, что привезли какого-

то волосатого человека и держат его в амбаре. Нам интересно было, что это 

за человек такой, но сначала мы боялись. Потом как-то решились и побежали 

с подружкой к амбару посмотреть на него. Прибежали, там окошко 

небольшое, тѐмное. Надо заглянуть туда, а мы боимся подойти. Потом он сам 

выглянул. Страшное лицо, всѐ волосатое, чѐрное, только глаза и зубы белые 

сверкают. Зубы большие. Мы испугались и подальше отошли, смотрим. 

— А клыки не заметили? 

— Нет, клыков не было, зубы, совсем человеческие, только больше. 

— А нос, уши, другие какие-нибудь особенности не запомнили? 

— Наверное, нет, не помню. 

— А волосы на голове, какие были? Длинные или короткие, гладкие или 

курчавые? 

— Длинные, гладкие, не курчавые. 

— А руки и ноги какие? 

— Ничего, кроме лица и головы мы не видели, ведь мы только в окошко его 

видели, а близко подойти так и не решились. Другие люди говорили, что всѐ 

остальное у него как у обычного человека, только руки вроде подлиннее,  

пальцы и всѐ остальное как у нас. 

— Издавал ли он какие-нибудь звуки? 

— Сначала-то он всѐ время «укал», потом, уже когда его увозили, то вроде 

бы плакал – такой звук был, как будто человек плачет». 

 

№ 848. Рассказ А.И. Солдатова из д. Лихая Шалга.                    Архангельская 

обл. 

В 1958 году отправился он осенью собирать грибы. Ходил по лесу, вышел к 

открытому болоту. Вдруг видит, вышел из леса на той стороне волосатый 

человек и идѐт вдоль опушки. Солдатов испугался и убежал. Потом ходили 

туда, где ходил этот человек – следы видели. Все решили, что это был леший 

и потом туда какое-то время не ходили. Теперь уже подзабыли про этот 
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случай и ходят туда. «Больше, вроде бы, не встречался он, я, во всяком 

случае, не слышал». 

№ 849.  Случай в районе с. Ильинская Слобода.                  Архангельская обл. 

Через несколько лет одна бабка из этого села пошла по ягоды. Видит, 

выходит из леса голый волосатый человек. Она так испугалась, что бросила 

свою корзинку и бегом в деревню. Аж через Ягрему пробежала – это болото 

в той стороне.  

№ 850.  Сообщения Алексея Витезява                                   Архангельская обл. 

Силуэт за деревьями. 

1. «Архангельская об, Холмогорский район, озеро напротив Брин-Наволока. 

Август. Рыбачили на Пал-озере с братом. Лодочка у меня была китайская, 

пляжная ПВХ. Всѐ время надувать надо. На воде понятно не надуешь, надо 

причаливать. Увидев подходящее место, причалил, вытащил лодку и ртом 

надуваю. У лодки клапан спереди, т.е. я наклоняюсь спиной к берегу. На нѐм 

частая тонкая ольха см. 5-10 в диаметре, довольно глубоко уходящая от 

берега. Дую потихоньку, клапан тугой и слышу за спиной треск в лесу. 

Обернулся и увидел среди этой чащобы, метрах в 50, высокий силуэт, 

осторожно, как-то медленно, перемещающийся параллельно берегу. Вихрь 

мыслей — на озере изба одна, в ней мы с братом, тем более она на 

противоположном берегу. Кто здесь может быть? Ответ не нашѐлся, поэтому 

я оттолкнул лодку, из положения, сидя рыбкой, вскочил в неѐ и погрѐб,  

сперва просто руками. Потом уже сел на вѐсла и погрѐб на всех узлах, к 

нашему берегу. Жерлицы не проверял, как-то не хотелось уже, как и 

проверять на следующий день это место. Просто проплывал мимо, 

напряжѐнно таращась в этот частый тонкий лес». 

                                                    Вопросы и Ответы 

Вопрос С.С.* — «Боязнь или опаска оказаться рядом с тем местом, с чем 

связаны? Я про то, что силуэт вызвал подозрение на что? Это мог быть 

прохожий, передвигающийся мимо, вас не заметил, лось, медведь. Если мог 

быть леший, то по каким признакам его отличить? Просто пятно тѐмное? Или 

выдавались голова или рога или уши медвежьи? 

 

*То есть спрашивал Сергей Сутягин, записавший этот рассказ — ред. 
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Почему силуэт тебя насторожил. Что в его движении было нехарактерно или 

он напоминал человека?». 

Ответ А.В. — «Во-первых, никого там не должно быть, именно в лесу. Троп 

нет, ягоды, грибы собирать в десятках километров от жилья — шизофрения. 

На рыбалку бы с лодкой или плотом надо. Во-вторых, силуэт однозначно 

антропоморфный, т.е. две ноги, две руки. Про голову ничего не скажу. Что 

было в руках тоже. Высокий, да ещѐ эти тонкие стволы удлиняют. Медведь 

не станет идти по чаще, вертикально, шагом». 

2. Рассказ проводника на охоте: — «шли они с сыном к избе, услышали в 

стороне от тропы за холмами нечеловеческий крик, похожий чем-то на плач 

младенца, при этом басом. Испугались, постояли, потом всѐ-таки дошли до 

избы. Исследовать то мест ни тогда, ни на следующий день не решились». 

3. В сентябре 2012 г., на песке, на берегу р. Лака охотниками был 

сфотографирован след босой ноги около 28-30 см длиной (Рис. 1). 

Температура, в среднем,  держалась около 10˚С. 

 

Рис. 1-а Фото следа лешего на берегу р. Лака (Архангельская обл.). 
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Рис. 1-б Прорисовка следа лешего на берегу р. Лака (Архангельская  обл.). 

4. «Ночевали одну ночь с нами охотники-северодвинцы. Их собака полночи 

лаяла на гору, но из-под нар. Выпущенная на улицу — стрелой в панике 

метнулась обратно. Спать не давала до утра — рычала, поскуливала». 

5.                                    Рассказ охотника Алексея 

 «Уже стемнело, но ещѐ не ночь, время около восьми. Горит костерок, 

обогревая спину. Я потягиваю чаѐк с карамельками. И вдруг, метрах в 

трехстах – пятистах слышится треск падающего дерева. Потом ещѐ и ещѐ. 

Слышно, как трещат стволы. Именно стволы, именно не ветки, а огромные 

стволы: «Хресь», хресь». И так продолжалось минуты две. Такое 

впечатление,  что по лесу, напропалую, не разбирая дорог и всѐ круша на 

своѐм пути,  движется мощный трелѐвочник* или танк, а его самого не 

слышно. Я встал и пошѐл от костра, чтобы слышать в сгущающейся темноте 

эти грандиозные звуки. Именно грандиозные.                                                                                              

*Специальный гусеничный трактор для вывоза стволов с лесосеки – ред. 
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Чувствовалась мощь этого чего-то, что ломало и крушило, а может, должно 

было пугать нас. Более четырѐх десятков тресков-сломов как выстрелы 

прозвучали в надвигающейся ночи. При этом ветра, который мог бы по 

принципу домино что-либо ломать, не было совершенно. Листок на дереве не 

дрожал. Ураган исключался. Но что это такое? Страха не было, потому что 

это было не совсем рядом. А только трепет перед мощью. Страшно стало 

через полчаса, когда вдруг и  внизу ближе к болоту, и впереди, вверх по 

ручью, и казалось, сзади, вдруг запотрескивали, захрустели мелкие сучки, 

зашуршал малинник. «Медведь!» — промелькнуло в голове. Я взял ружьѐ и 

зарядил». 

26.01.2020 г.                             Записано Сутягиным Сергеем Владиленовичем, 

                                                  г. Москва 

№ 851.  Рассказ Ю. Макарова из с. Лекшмозеро.                 Архангельская обл. 

Года два назад он собирал с женой ягоды вблизи карельской границы. Места 

там были вроде знакомые, не один раз туда ездили. А тут вдруг вроде бы 

заблудились. Ходят-ходят, а дорогу назад найти не могут. Будто «водит» кто-

то, всѐ время возвращаются туда, откуда ушли. Так раза три или четыре 

было. Присели передохнуть, собраться с мыслями. Сидят на бугорке, 

рассуждают, куда идти, вдруг видят,— через ложок, на другом бугорке вроде 

сидит кто-то. Юрий пошѐл туда, спросить у этого человека про дорогу. 

Спустился в ложок, а когда выбрался из него, то никого там не увидел. 

Посмотрел-посмотрел и вернулся к жене. Спрашивает, куда тот человек 

подевался. Она говорит, что вроде бы сидел на месте, потом она отвлеклась 

на секунду, а когда посмотрела туда, где он сидел, там никого уже не было. 

Интересно, что после этого они сразу же вышли на трассу, там всего метров 

700-800 было. 

1992 г.                                                             Записал А.К. Стуков, г. Каргополь 

№ 852.  Рассказ Нины Васильевны Шебуниной,                  Архангельская обл. 

(бригадир совхоза «Каргопольский»).      

В конце 1990 г. они с дочерью задержались в телятнике, стоящем на окраине 

д. Ольховец. Около восьми часов вечера они вышли из телятника. Кругом 

темно, только из окон свет, да из двери. В это время мимо них с большой 

скоростью промчалось какое-то существо. Н.В. запомнила только, что оно 
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было большое, бежало пригнувшись. Оно было мохнатое, шерсть светлая. 

Женщина испугалась и назад, в телятник. Потом уже скотник проводил их до 

дома, там метров 20 пройти надо было. Каких-то ещѐ подробностей Н.В. не 

запомнила. 

Вопросы к Любе, дочери Н.В. 

— «Не помнишь ли ты что-нибудь о том случае? 

— Это существо бежало так быстро, как человек бежать не может, тем более, 

что там камни, доски всякие навалены. Темно было, а он бежит как днѐм. 

— Не помнишь ли рост этого существа? 

— Точно сказать не могу, но больше человека. 

— Как оно бежало, на четвереньках или на двух ногах? 

— Нет, не на четвереньках, а как человек, только пригнувшись вперѐд. 

— В каком направлении он бежал? 

— Вдоль реки (телятник стоит на берегу Онеги), вниз по течению. Утром, 

когда светло стало, ходили туда смотреть следы. Ничего не видно было. 

«Погода была» (погода у северян означает плохую погоду), снегом замело. 

— А не слышали вы о таких существах от кого-нибудь? Старики может быть, 

что-нибудь рассказывали? 

— Специально мы не расспрашивали, а так нет, не слышали». 

1992 г.                                                            Записал В.Ю. Макаров, д. Ольховец 

 

№ 853.   Рассказ майора С.П. Солодкого                               Архангельская обл. 

«Примерно в середине сентября 1984 года я и ещѐ двое рыбаков-любителей 

отправились на рыбалку в район Солзы. От шоссе до озера, где мы 

собирались ловить рыбу, надо было идти лесной тропой около десяти 

километров. Пройдя несколько километров, мы встретили двух человек на 

велосипедах. Они вели себя как-то странно и наперебой убеждали нас не 

ходить на озеро, так как там, якобы, балует леший. Чувствовалось, что они 

несколько навеселе, и мы решили, что им спьяну померещилось. Мы пришли 

на озеро, наловили рыбы и поужинали.  Посидев у костра, с наступлением 



23 
  

 
 

темноты расположились на ночлег в стоящей на берегу избушке рыбаков и 

уснули. Где-то после полуночи все были разбужены мощным ударом в стену 

домика, от которого он весь задрожал. Потом последовало ещѐ несколько 

столь же мощных ударов. Возмущѐнные таким безобразием мы похватали 

ружья и выскочили на крыльцо. Было темно, но в свете просвечивающей 

сквозь облака луны мы увидели метрах в пятнадцати от избушки, на фоне 

кустов белѐсую обезьяноподобную фигуру, держащую в руке длинную жердь 

(баланс), которой это существо, очевидно, и колотило по стене. В изумлении 

мы застыли на пороге, но в этот момент незваный гость издал леденящий 

душу рѐв, настолько страшный, что мы, трое взрослых мужиков с ружьями, 

как по команде бросились в избушку, похватали свои вещи и, несмотря на 

ночь, бросились на шоссе. Нам стало ясно, что наше пребывание в этой 

избушке не нравится этому страшному «обезьяночеловеку». Я рассказал об 

этом своим друзьям, но они не поверили и только посмеялись над нами». 

                                            Солодкий Сергей Петрович, военный строитель, 

                                            Записано В.Ю.  Макаровым и М.С. Трахтенгерцем 

                                            в феврале 1992 г., г. Каргополь  

№ 854. Рассказ Л.Х. Брянцевой                                              Архангельская обл. 

«Мой муж, С.Н. Брянцев всю жизнь прожил в Лекшме и с детства охотился в 

окружающих лесах, знал там каждое болото, каждый пень. На его счету 

сотни убитых волков, медведей, лосей и всяких других животных. Осенью 

1988 года, очевидно в октябре, он отправился в урочище Сергеевка, в 

сторону болота Ягрема, где у него была на примете гривка с барсучьими 

норами. Он там с весны оставил пять волчьих капканов и собирался 

поставить их на барсука. Это примерно километров 12 от деревни. Урочище 

находится на небольшом взгорке посреди непроходимого болота, через 

которое кое-где сохранилась старая прогнившая лежнѐвка, но дед хорошо 

знал дорогу и  за него не опасалась. Но вскоре он вернулся и какой-то не свой 

стал. Я пристала к нему: в чѐм дело, он долго отнекивался, а потом говорит 

как-то: «Никакого барсука не будет. Я там такого зверя видел, что до сих пор 

опомниться не могу!» — «Да что ты, дед? Ты же тут всех зверей знаешь. 

Одних медведей, наверное, сотню настрелял, и волков всяких, и лосей, кто 

же это может быть? — «Нет, бабка, это какой-то особый зверь». Так ничего 

толком я от него и не добилась. Потом уже поняла, что он специально не 

говорил мне, чтобы не пугать, ведь он знал. Что я хожу в лес, то за ягодами, 



24 
  

 
 

то за грибами. Потом он ещѐ несколько раз ходил в лес, застрелил однажды 

огромного волка. Потом голову этого волка представили на областную 

выставку охотничьих трофеев и ему присудили «Золотой диплом», но это 

было уже после смерти деда. Но, хотя он и продолжал ходить в лес, но всѐ 

время был какой-то не такой, как раньше. Раньше он был весѐлый, заводной, 

в компании любил посидеть, шутки всякие любил. А тут стал молчаливый, 

неразговорчивый, будто что-то его гложет, тяжесть какая-то на душе. Но так 

ничего и не говорил. Сколько я не добивалась. Только раз обронил: «Меня 

тут выживают…». Из леса, наверное, так как в деревне у него со всеми были 

хорошие отношения, все охотники его знали, и старые, и молодые. И вот 3-го 

января ушѐл из дома, сказал, что пойдѐт тут к одному приятелю, но вечером 

не вернулся. Я и не забеспокоилась, думала, что заночевал там. На другой 

день тоже не объявился. Тут уж я побежала по деревне. Последним 8-го 

вечером его видел Панкратов, но от него дед ушѐл еще не так поздно. Всю 

ночь я не спала, думала, куда же он ещѐ мог пойти или уехать к кому. Утром 

опять пошла по деревне и вдруг как будто что-то привело меня к 

заброшенному сараю, что на дальнем краю деревни. Подхожу, там ворота 

сорваны, а он там висит. На балке. У него всегда полный карман всяких 

шнурков и верѐвочек был, вот на таком шнурке он и повесился. Да, было ещѐ 

одно, в декабре. Я уехала проведать дочек в Северодвинск. Думала, что 

поеду дня на три, да задержалась почти на три недели. Приезжаю и вижу, что 

в зале стоит какой-то грязный, неошкуренный столб, матицу подпирает. 

Спрашиваю: «Что это за столб?». А он говорит: «Сплю я как-то и вдруг 

слышу, как что-то заскрипело и затрещало в зале, потом ещѐ раз. Да так 

сильно, что я испугался, что потолок завалится. Выскочил во двор и схватил 

первый попавшийся столб из забора, подпѐр. Потом как-нибудь поменяю». 

Да так и не успел. Никогда так ни раньше, ни потом не скрипело. Племянник 

Брянцева А.Н. Братищев живѐт в Каргополе. В последние дни перед смертью 

старик несколько раз звонил ему, всѐ просил приехать. На вопрос зачем, 

говорил, что надо с ним пойти в лес, там он покажет. Что покажет, так и не 

сказал, но как-то обронил, что видел в лесу огромного волосатого человека. 

Братищеву всѐ время что-то мешало, и он так и не успел приехать». 

                                              Лариса Христофоровна Брянцева, д. Лекшма, 

                                               Записано В.Ю. Макаровым и М.С. Трахтенгерцем 

                                               в феврале 1992 г., г. Каргополь 
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№ 855.  Рассказ В.А. Кокушкина          Каргопольский р-н Архангельская обл. 

«Осенью 1991 года, очевидно, в начале октября, я возвращался с охоты с 

четырьмя собаками. Когда мы проходили по опушке леса мимо 

Никифоровского кладбища (примерно в 1,5-2 км от д. Ухта) собаки вдруг 

залаяли и бросились в сторону кладбища, взлаяли ещѐ раз, и неожиданно 

вернулись. Вели они себя очень странно: здоровые, опытные лайки, как 

маленькие испуганные щенки забились мне под ноги и, отталкивая друг 

друга, пытались прижаться к моим ногам. Пытаясь понять, что их могло так 

напугать, я стал присматриваться к кустам, окружающим кладбище, и увидел 

за кустами какое-то тѐмно-бурое пятно, как будто там скрывалось какое-то 

крупное животное. Рост его был не менее двух метров. Полностью я его не 

видел, Ближе подойти при таком поведении собак я не решился. Дело было 

под вечер, уже в сумерки. Через несколько дней мы с председателем нашего 

охотничьего общества Вячеславом Никитовичем Перидерием сидели в засаде 

возле солонца. Там есть маленькая развалюшка, где хранится соль. Я 

расположился в этом сарайчике. Передерий с другой стороны, в кустах. Я 

смотрел на поляну, ждал кабанов. Неожиданно раздался громкий, какой-то 

утробный звук и послышалось чавканье чьих-то тяжѐлых шагов. Я затаился, 

но шаги стали удаляться. С моей стороны ничего не было видно. Через 

некоторое время я вышел из сарайчика и обнаружил на мокрой земле (шѐл 

дождь) большие удлинѐнные следы, которые на моих глазах заполнялись 

водой и грязью. Грунт там засыпан остатками всякой подкормки, размокшим 

зерном и формы следов определить было невозможно. Помню, что они были 

больше следов от наших сапог. Перидерий тоже слышал этот странный 

утробный звук и тоже не мог определить, кто это мог быть». 

                                              Владимир Александрович Кокушкин, 

                                              учитель труда 8-летней школы д. Ухта. 

                                              Записано В.Ю. Макаровым и М.С. Трахтенгерцем, 

                                              в феврале 1992 г, д. Ухта, Каргопольский р-н. 

856. Кроме того В.А. Кокушкин рассказал, что его соседи А.С. Яйцев с 

женой примерно в те же дни ходили за ягодами на Никифоровское болото. 

Когда они под вечер возвращались и шли по краю кладбища, то случайно 

посмотрев в сторону поля, увидел, что на другой стороне поля вдоль опушки 

движется большой, «со стог сена» человек. Он был тѐмно-бурого цвета. 
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Примерно в тех же местах, на картах торфоразработок, похожие непонятные 

крики слышал Василий Зимин. От старых местных жителей мы слышали, что 

его раньше встречали там, где теперь карьер строителей. 

                                                                                                         В.Ю. Макаров 

№ 857.  Рассказ А.П. Карелина                           Каргополь, Архангельская обл. 

 (глава администрации Кречетовского района). 

1.  15.07.1991 г. А.П. Карелин отвѐз группу гостей из Архангельска на болото 

у д. Лихая Шалга, собирать клюкву. Когда вернулись за ними, то оказалось, 

что одного нет. А.П. пошѐл искать. Кричит ему. Тот откликается, но звук 

удаляется. Побежал за ним, увидел, кричит, а тот от него. Догнал,  

спрашивает: «Чего ты убегаешь?» — «Да, я слышу, что ты зовѐшь. Бегу,  

боюсь опоздать, а ты, оказывается, сзади был». Потом и сам А.П. слышал 

впереди чей-то голос, грубый такой, звал в глубину леса. 

2. «Ещѐ был случай. Вечером мы прошли по дороге. Утром возвращаемся по 

ней, а она перегорожена — бревно лежит, один конец на пеньке». 

3. «В выходные дни, в самом конце июня, мы с племянником Игорем ходили 

на рыбную ловлю, за хариусом на Ухту. От машины отошли с километр, 

спохватились, что забыли блѐсны. Игорь вернулся и услышал на ближайшей 

вырубке крик. Точно такой-же, как мы слышали тогда, когда нас с гостями из 

Архангельска там «водило»*. Ручаюсь, что места там безлюдные. Да и что на 

вырубке человеку в это время делать? Мы ещѐ с ним посмеялись: не 

снежный ли человек нас снова преследует. А в воскресенье на другом берегу 

Ухты на песчаной косе вдруг увидели огромные следы. Не поленились, 

перебрели туда и остолбенели: отпечатки босых ног вели к воде, узкая пятка, 

широкий носок, вмятины от  пальцев и признак косолапости. Длина следа 

была примерно 40 см».  

1992 г.                                                             Записано А. Стуковым, Каргополь 

№ 858.  Рассказ О.В. Ушаковой, с. Лекшмозеро                Архангельская обл. 

«Да, видела такое чудо, вспоминает восьмидесятилетняя Ольга Васильевна, 

ещѐ бодрая и гостеприимная старушка, напоившая нас крепким индийским 

чаем. Мы тогда на Макарии жили. Рыбачила я на плоту на озере. 

*Типичный случай заманивания — ред. 
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Только сотку вытянула, как сзади затрещало. Оглянулась, а на берегу 

ломится сквозь кусты высокий, чѐрный, лохматый человек. Не медведь. Стоя 

идѐт. И так быстро, что только меж деревьев мелькает. Я и рассмотреть его 

толком не успела, так перепугалась. Быстро перебрела на другую сторону и 

домой побежала, что было мочи. В поле пала, полежала – совсем из сил 

выбилась. При воспоминании и по сей день в дрожь бросает. Рассказывала я 

эту историю Анатолию Борисовичу Виноградову давно. Вот он, поди, и 

вспомнил. Раньше-то мы ведь в леших верили. Так, наверное, и был тот, кого 

называете «снежный человек»? 

13.07.92 г.                                                       Газета «Каргополье», А.Е. Стуков    

№ 859.  Из газеты «Плесецкие новости»,                              Архангельская обл. 

Заметка: «Бродит «снежный человек». 

«В наших краях бродит существо, непонятно какого происхождения. Я 

работаю водителем в пожарной части ВПК-5. 9 февраля этого года, будучи на 

дежурстве. Около двух часов 30 минут ночи я услышал какой-то шум на 

улице и взглянул в окно. Увидел я большое и волосатое лицо, которое 

смотрело на меня в окно. Мы встретились взглядом и существо исчезло. 

Вместе с бойцом и начальником караула мы выбежали на улицу. Там никого 

не было, но на снегу мы обнаружили большие следы от человеческих ног с 

ясными отпечатками пальцев. Длина была 61 сантиметр, ширина 22,6 см. А 

ещѐ из склада был вытащен мешок весом 60 кг. Очевидцев этого случая 

много и все недоумевают: кто же это мог быть?». 

22.02.92 г.                                                                   п/о Курляевское, Е. Мликов 

№ 860.  Из газеты «Правда севера» от 13.02.92 г.                Архангельская обл. 

«Недавний визит «снежного человека» в воинскую часть под Каргополем 

наводит на мысль, что в наше время эти «гуманоиды» направляются из 

северо-восточных районов нашей Архангельской области в юго-западном  

направлении. Ведь раньше, как, мы об этом рассказывал в рубрике «За 

околицей», они были замечены на мезенской реке Мегре, а затем вблизи 

Плесецкого полигона, у посѐлка Река Емца. А совершить дальний зимний 

переход из Саянского заповедника, где они, судя по всему, обитают 

постоянно, в более тѐплые места их, очевидно, вынудили сильные 

крещенские морозы. Характерно, что во всех случаях волосатые незнакомцы 

вели себя по отношению к людям более чем доверчиво и дружелюбно: вреда 
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никому не причиняли, а кое-кого даже в крутую минуту даже выручали, по-

своему, конечно. Похоже, что норовом эти странные существа не 

агрессивны. Они явно тянутся к людям, причѐм с добрыми побуждениями. К 

счастью, в большинстве случаев люди тоже не проявляют по отношению к 

ним враждебности. Тем не менее, бывает и так, как произошло с группой 

подвыпивших парней, которые пытались в плесецких лесах устроить облаву 

на волосатых людей». 

                                                                                              В. Алѐхин, г. Плесецк 

№ 861. Из книги А.Д. Петрова                                               Архангельская обл. 

 «По следам «снежного человека», М., 1991 г.                                  

(приложение к газете «Свой дом», 1991 г, М. Архангельск). 

На стр. 66, газета «Северная правда» опубликовала небольшую заметку. В 

ней говорится о том, что на берегу р. Устья (Устьянский район) группа 

туристов из Москвы встретилась с целым семейством реликтовых 

гоминоидов. Как рассказывал мне руководитель группы, которого мне 

удалось разыскать, по ночам «снежные люди» выходили кормиться на берег 

речки, где доставали ракушки и поедали их. После каждого такого выхода 

туристы по утрам находили на берегах кучки пустых створок раковин. 

Заинтересовавшись ночными пришельцами, туристы пошли по следам  

реликтовых гоминоидов, но были остановлены предупредительным криком,  

донѐсшимся из зарослей. Произошло это километрах в десяти от посѐлка 

Бестужево. В рассказе руководителя группы фигурировал загадочный старик, 

который изъяснялся туманными намѐками, но знал что-то важное, как 

предполагается про реликтовых гоминоидов, но открыто так ничего не 

рассказал. Более интересный и заслуживающий доверия случай произошѐл в 

Княжпогостинском районе КОМИ АССР, территория которого расположена 

не так далеко от Пинеги. Там в правление местного общества рыболовов и 

охотников пришѐл пожилой мужчина и рассказал председателю Н.Е. Евсееву 

такую историю. Недалеко от Евмы (райцентр) есть так называемое «114-е 

болото». В 50-х годах там располагался посѐлок лесозаготовителей с таким 

названием. Потом посѐлок ликвидировали и на болото порой забредали 

только любители клюквы. Вот и этот человек, собирая клюкву, вдруг увидел, 

как по краю болота, пересекая его в южном направлении, двигается какое-то 

существо. Оно не было похоже на медведя, хотя было покрыто тѐмно-бурой 

шерстью. Шло оно на двух ногах, сильно ссутулившись, но в тоже время это 
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был явно не человек. Двигалось существо довольно быстро и вскоре 

скрылось в лесу. Оправившись от потрясения, этот мужчина подошѐл к тому 

месту, где должны были остаться следы. Следы действительно были, но 

размеры их поразили его: длина следа почти вдвое превышала человеческий 

(след – ред.) Длина шага была 1,5 метра. Этот человек — Иван Григорьевич 

Дековец, работник Княжпогостинского лесокомбината. 

Шло это существо, по словам И.Г. , быстро, легко, без отмашки руками. И.Г. 

оно заметило сразу, дважды останавливалось, разглядывало его. Но никаких 

эмоций при этом не проявляло и продолжало движение, не ускоряя и не 

замедляя его. Случай этот в КОМИ АССР далеко не единственный. 

Очевидцы встреч с такими существами есть в Усть-Цильменском, Ижемском 

районе, в восточных районах республики, на Урале.  

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 2 

1. Случай с туристами, описанный в книге А.Д. Петрова произошѐл  летом 

1988 г. и приводится в сокращѐнном виде по отчѐту руководителя данной 

полевой разведки —  И.Я. Трейгера (см. Приложение 1). Ниже, под № 862. 

приведѐн сам отчѐт в несколько сокращѐнном виде, без отступлений. 

2. Судьба данного сообщения и отчѐта необычна. После написания и 

передачи отчѐта И.Я. Трейгером в Совет «Объединения криптозоологов» 

руководителю Совета — Ж.И. Кофман (через Э.Б. Зелигман) отчѐт был 

«положен под сукно» и таким образом «похорнен» на много лет. Причиной, 

видимо, было весьма ревнивое и необъективное отношение Ж.И. Кофман, 

претендующей на главенство над всеми работами по данной тематике и 

считающей район еѐ работ (Кабарда) главным и основным. Как бы там ни 

было, этот отчѐт был неожиданно обнаружен мной более чем через 30 лет 

при разборе архивов Макарова-Трахтенгерца в 2018 г. 

3. Результатом данной полевой разведки были находки нескольких следов, 

пары надкушенных сырых картофелин (что в принципе позволяет определить 

зубную формулу любого животного). Также были зафиксированы свист, 

рычание и другие звуки. 

4. Оформление результатов разведки, в виде полноценного Отчѐта с картами, 

фотографиями и выводами, выгодно отличает его от подавляющего 

большинства сообщений, и приходится весьма сожалеть о его замалчивании 
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в течение многих лет (лично я регулярно посещая каждый семинар начиная с 

1971 года ничего о нѐм не знал).  

5. Весьма важной частью Отчѐта является  «Обращение к Совету Общества 

криптозоологов» о технических требованиях к фотосъѐмке объекта. 

862.   Отчѐт И.Я. Трейгера о полевой разведке 1988 г.        Архангельская обл. 

Собрал, сплотил и вдохновил группу на этот водный поход опытный турист 

и криптозоолог Илья 

Яковлевич Трейгер, врач 

по специальности. Группа 

в составе 9 взрослых и двух 

10-и летних детей прибыла 

17.07.88 г. на станцию 

Кизема Северной ж/д* в 7-

00 утра, собрала байдарки, 

решила организационные 

вопросы и к 18-00 стала на 

ночѐвку в начальной точке 

маршрута в районе 

пересечения реки Киземы 

(притока Устьи) с железной 

дорогой (Рис. 1) 

 

Рис. 1 Схема маршрута полевой разведки при сплаве по р. Устья. 

Следующий день (18.07.88 г.) был посвящѐн перепаковке и укладке 

снаряжения, что невозможно было сделать накануне из-за грозового ливня со 

штормовым ветром. На следующий день с утра вышли на маршрут. 21.07.88 

– стали на однодневную стоянку, посвящѐнную, в основном,  

приманивающим мероприятиям — свист, крик, воспроизведение записанного 

на магнитофон детского плача. Установка открытых ѐмкостей со спиртом и 

эфиром. На всѐм протяжении ходового дня использовали приманивающий 

свист и крик на воде. Вечером у костра приманивающий свист и трансляция 

магнитофонной записи. 

*Примерно посередине между Вельском и Котласом — ред.  
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23.07.88 г – первый день стоянки. Лагерь расположен на обрывистом берегу. 

Расстояние до кромки леса 60 м. Высота обрыва от 2-х до 3-х метров. Под 

обрывом песчаный пляж длиной 30 м и шириной от 5 до 0,5 м в 30 метрах от 

лагеря. Утром в 1 метре от палатки руководителя обнаружены свежие 

испражнения, не отличающиеся по внешним данным от человеческих. 

Полностью отсутствовала туалетная бумага или что-либо еѐ заменяющее. 

Подозрение, упавшее на детей, после короткого выяснения пришлось 

отбросить. Испражнения сфотографированы. Около 15-00 в лесу недалеко от 

опушки обнаружены испражнения, похожие на медвежьи, которые кто-то 

разворошил. Около 16-00 прозвучал ответный свист из леса. Около 17-00 

гудящий крик из леса. Следует отметить, что в данное время года в данной 

местности имеют место белые ночи. 

24.07.88 г. второй день стоянки. Утром на территории лагеря была 

обнаружена мелкая картофелина с надкусом (Рис. 2). Несколько таких 

картофелин накануне было оставлено неубранными.                        

               

                          Рис. 2 Следы зубов при надкусе картофелины. 

Следы надкуса напоминают человеческие. Характер прикуса – 

перекрѐстный*. Линейные характеристики имеющихся отпечатков 

укладываются в нормы, принятые для человека. 

 

*Верхний и нижний зубы расположены под углом друг к другу — ред. 
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Никто из участников экспедиции сырую картофелину не кусал. Никто из 

местных жителей пройти  в лагерь незамеченным не мог. Из копытных в 

данной местности присутствуют только лоси, линейные характеристики 

зубов которых резко отличны от человеческих. Точная идентификация 

надкуса не представляется возможной из-за отсутствия отпечатков 3-их 

зубов, которые являются 

«ключом» зубной дуги для 

приматов.                                                                                                

Не найдено удовлетворительного 

объяснения тому факту, что 

картофелина лишь надкусана и 

затем брошена, а не съедена и 

почему не тронуты другие рядом 

лежащие картофелины.* Ночью 

сильный ливень со штормовым 

ветром. Вблизи палатки слышны 

шаги. Шаги появлялись именно в 

момент усиления ветра или 

дождя, т.е. при усилении общего 

шумового фона. Несмотря на то, 

что палатка снабжена окном 

кругового обзора (Рис. 3). 

Увидеть ходящего, не удалось. 

Шум шагов был объяснѐн    

хлопаньем еловых лап во время 

ветра.                                            

Рис. 3 Палатка с окном кругового обзора.  

25.07.88 г. — третий день стоянки. Около 11-00 на склоне обрыва в 30 м от 

лагеря там, где ширина пляжа сужается до 0,5 м, обнаружен след босой ноги, 

представляющий собой переднюю половину стопы (будто некто ступал по 

ступенькам). След вѐл от воды и внешне напоминал человеческий. Обратила 

на себя внимание глубина следа на плотном грунте (дѐрн в глине). Рядом был 

сделан контрольный отпечаток человеком, вес которого 80 кг. Глубина 

контрольного отпечатка меньше исследуемого более чем вдвое. След 

сфотографирован (Рис. 4). 

 *Видимо досыта наелись питательным мясом моллюсков – ред. 



33 
  

 
 

От следа вверх по склону дорожка следов, однако, большая их часть 

неудовлетворительна даже для фотографии. В конце этой дорожки отпечаток 

руки (полусогнутый кулак). Около 20-00 там же обнаружен след руки 

(ладонь с полусогнутыми пальцами). Начинающийся дождь не давал 

возможности 

произвести  

фотосъѐмку без 

риска привести в 

негодность 

аппаратуру. 

 Над следом была 

сооружена 

дождевая защита и 

съѐмка перенесена 

на следующий 

день. Ночью вновь 

ливневые дожди с 

сильным ветром и 

вновь шаги. 

Увидеть, ходящего,  

не                                    

удалось.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Отпечаток передней части стопы шириной 15 см. 

26.07.88 г. — четвѐртый день стоянки. Все следы предыдущего дня замыты 

дождѐм, кроме следа, защищѐнного специально. След сфотографирован. 

Рядом свежий след. Чуть правее ещѐ два. Обратили внимание, что в начале 

каждой цепочки у кромки воды лежат кучки полусъеденных речных 
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моллюсков. Раковины полуоткрыты и большая часть содержимого из них 

выковыряна. Причѐм во всех раковинах оставлена одна и та же часть 

моллюска. Решили вернуться в лагерь для облачения в гидрокостюмы, чтобы 

проверить на какой глубине в данном месте эти моллюски живут с тем. 

Чтобы исключить или подтвердить их вылов местными рыболовами-

любителями для наживки. Оказалось, что моллюски водятся на глубине, 

требующей ныряния. После повторного переодевания, возвращаясь к следам, 

вспомнили, что многие крупные животные не слишком любят, когда 

скрадывают их следы. Решили впоследствии соблюдать осторожность. 

Сфотографировали моллюсков и стали подниматься по склону для 

превентивного осмотра. В этот момент из густых зарослей на верху обрыва. 

Приблизительно в 1,5 – 2,0 метрах от наблюдателей раздался непривычный 

для слуха крик. Крик отличался невысокой громкостью, но явной 

эмоциональной окраской (он выглядел угрожающим). На крик медведя этот 

звук походим не был, но ощущалась мощь, сравнимая с медвежьей. Поэтому 

мы решили, что, скорее всего, имеем дело с медведем. Остановились, начали 

обсуждать, как поступить (паники не было). Было ясно, что отступление 

неизбежно, но в какой форме? Известно, что подставлять спину крупному 

зверю небезопасно. И тут крик повторился. В зарослях угадывалось 

присутствие крупного тела. Сомнений в том, что крик принадлежит не 

медведю, больше не было, как и не осталось сомнений в том, что отступать 

следует немедленно — эмоциональная окраска звука воспринималась 

однозначно: нас прогоняли. Мы уже не рассуждали, как именно следует 

отступать, а просто побежали, причѐм быстро, быстро. Попеременно один из 

нас смотрел назад, на бегу были приготовлены фотокамеры и оружие. 

Преследования, однако, не последовало. Остальные участники группы 

встретили нас с напряжѐнными лицами, так как знали, где мы находимся и 

так же слышали крик. Как и мы, они сразу восприняли эмоциональную 

окраску крика, как угрожающую и отвергли его принадлежность медведю. 

Считаю необходимым подчеркнуть, что точную принадлежность, как крика, 

так и существа в зарослях определить нельзя, так как большая часть 

информации всѐ же базировалась на ощущениях. Вскоре после этого бегства 

были обнаружены свежие следы, ведущие непосредственно к лагерю. Здесь 

же следы ещѐ одного детѐныша с отпечатком его рук. С этого момента было 

решено соблюдать осторожность. В лес и просто за территорию лагеря в 

одиночку больше никто не ходил. Следует заметить, что подкормку, 

оставляемую нами на ночь в лагере и в 30 м за его пределами, никто не 

трогал. 
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27.07.88 г. — последний день стоянки. Обнаружены свежие следы, ведущие к 

лагерю и к палатке научного руководителя (т.е. И.Я. Трейгера – ред.), 

которая стояла несколько отдельно. Ночью кто-то задел мешок с консервами. 

Каждый член группы подумал на другого, но никто из нас в дождь из палаток 

не выходил. Наутро найдены новые следы и новые кучи моллюсков. 

Впрочем, никого теперь это не удивляло. День был посвящѐн определению 

(или попытке определения) количества особей, посещавших это место. 

Пришли к выводу, что здесь кормятся или купаются, или и то и другое не 

менее четырѐх взрослых и двух детѐнышей. 

28.07.88 г. — ходовой день. Перед выходом в последний раз осмотрели берег 

и, наконец, нашли следы, ведущие к воде. Следы эти располагались 

значительно дальше от лагеря, чем те, с которыми мы работали – 

приблизительно в 60 метрах и выглядели как прыжок с обрыва на две пятки. 

Отпечатки для фотографии непригодны. Вскоре после отчаливания у одной 

из байдарок вышло из строя рулевое управление, и экипаж вынужден был 

снова пристать к берегу (около 100 м от лагеря). Здесь у кромки воды вновь 

была обнаружена кучка полусъеденных моллюсков. На склоне обрыва 

примятая трава и два глубоких следа, которые привели не на вершину 

обрыва, а прервались на середине склона у края ямы, которую с уровня воды 

видно не было. Никаких следов в яме обнаружено не было. Отмечено лишь 

то, что для обычного человека она тоже могла бы служить временным 

убежищем от непогоды. Через 2 ходовых часа группа прибыла в самую 

северную точку маршрута — село Бестужево. От Бестужево река делает 

резкий поворот на юг с не менее резкой сменой рельефа местности. Кроме 

того, уже на подходе к Бестужево берега заняты лесопунктами, следующими 

один за другим. Лес вырублен, в том числе и по берегам. Кроме того, 

несмотря на запрет на реке продолжается молевой сплав леса. Поэтому 

господствующим стало мнение, что из зоны обитания реликтовых 

гоминоидов (если мы имели дело именно с ними) мы вышли. Ещѐ через 2 

часа 25 минут чистого ходового времени организовали лагерь для временной 

ночѐвки. 

29.07.88 г. Выяснилось, что до запланированной конечной точки маршрута, 

нам дойти не удастся из-за перегородившей реку запони, для вылова брѐвен. 

Ходовой день отменѐн. Приведены в порядок записи.* 

*В отчѐте ничего не сказано про обнос байдарок и снаряжения вокруг запони 

30.07.1988 г, но это очевидно, т.к. следующий день был опять ходовым – ред. 
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1.0.88 г. — ходовой день. Чистое ходовое время 7 часов. Организовали 

лагерь в месте, откуда можно уехать на автобусе. Здесь решили достоять до 

конца срока. Однако, не смотря на то, что основная деятельность, как мы 

предполагали, кончилась, скучать всѐ же не пришлось.* 

5.0.88 г. — последний день работы экспедиции. Автор настоящего отчѐта 

перешѐл вброд на песчаную отмель, выступающую из воды в виде острова в 

25 м от берега с целью проведения фоторабот. В процессе работы под ногами 

на песке совершенно неожиданно были обнаружены два следа босой ноги. 

Как и прежде говорящие о значительном весе их обладателя. К сожалению 

частично оба следа были затоптаны самим фотографом. Так как слишком 

поздно были им замечены. Произведена съѐмка. По-видимому, мнение о 

выходе группы из перспективного района было ошибочным. Надо заметить, 

что именно в этом месте ощущалось присутствие наибольшего количества 

животных. Свежие следы медведя каждое утро в непосредственной близости 

от лагеря, следы и помѐт зайцев и волков, выход из леса крупного лося и 

лосѐнка. На противоположном берегу частично удалось наблюдать бой 

медведя с лосѐм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Далее автор отчѐта описывает необычные атмосферные явления в виде 

светящихся облаков и локальных ночных заморозков, наблюдений 

насекомых, особенности микросъѐмки различных объектов и т.д. Здесь эти 

моменты опущены, т.к. прямого отношения к обсуждаемой теме не имеют – 

ред. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Опросы местного населения были абсолютно безрезультатны. Обратило на 

себя внимание лишь то, что на вопрос об обитании лешего жители отвечали, 

что «леший здесь не встречается». Отвечали вполне серьѐзно, без каких бы то 

ни было намѐков на насмешку. 

2. С определѐнностью можно утверждать лишь то, что на т.н. «стоянке 

гоминоидов» группа имела дело с живым существом, следы которого 

напоминают человеческие, но которое обладает весом более чем вдвое 

превышающим 80 кг, предпочитающее для передвижений участки наименее 

удобные с позиции человека, игнорируя рядом расположенные удобные 

тропинки. Кроме того, данное существо «занимается своими делами» не 

обращая внимания на присутствие человека и не интересуясь имеющимися у 

него продуктами. Для передвижений предпочитает одни и те же маршруты. 

3. Экспедиции, преследующие чисто разведывательные цели имеют полный 

научный смысл, поскольку способны давать практические результаты по 

выявлению новых перспективных районов. 

4. «Туристическая технология поиска» имеет равные права на существование 

с «пастушеской»,  «опросной» и другими и требует не меньшего, чем они 

внимания в плане развития технологического совершенства.*  

5. Ярко окрашенные закаты и туманы, которые выглядят искусственными, 

хотя и смотрятся, красиво, н нехарактерны для этих широт. По-видимому, 

имеет  смысл попытаться выяснить. Не связано ли это с нарушениями  

экологии района. 

*Так Ж.И. Кофман была сторонницей «опросного» метода работ. Э.Б. 

Зелигман предложила «дачный» метод, в основе которого предполагалось 

пребывание некоего криптозоолога (пенсионера)  в течение нескольких 

месяцев где-нибудь в горах с кроликами и курами в виде приманки. Это было  

теоретически правильное, но практически трудновыполнимое предложение, 

так как функционирования подобного поста потребовалось бы регулярное 

снабжение и связи. Создавать всѐ это для одной точки дорого и сложно, а 

развѐртывать сеть постов громоздко и без официальной поддержки 

нереально. Видимо всѐ это и являлось причиной отрицательного отношения 

руководства Смолинского семинара к работам северных экспедиций под 

руководством Н.П. Авдеева, Н.Н. Акоева, М.А. Гасса, И.Я. Тейгера и других. 
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       К отчѐту приложено следующее обращение к Совету Объединения. 

«Довожу до сведения Совета Объединения Киптозоологов следующую 

информацию. 

В соответствии с нормативами, действующими на территории США и ФРГ в 

отношении научных исследований, касающихся объектов живой природы, 

кроме трупного материала, в качестве доказательных и идентификационных 

документов могут быть использованы следующие (д-р Камер, д-р Джонс, д-р 

Непомнящий (США), д-р Красный (ФРГ): 

1. Фотоснимок, выполненный на цветной обратимой плѐнке с короткой 

стороной кадра не менее 90 мм при заполнении объектом не менее половины 

площади кадра. 

 2. Серия фотоснимков, выполненных на цветной обратимой плѐнке с 

короткой стороной кадра 90 мм при заполнении объектом от 1/3 до 1/2 

площади кадра, или на цветной обратимой фотоплѐнке с короткой стороной 

кадра не менее 60 мм при заполнении объектом не менее 1/2 площади кадра.                  

3. Киносъѐмка, выполненная на цветной плѐнке шириной 70 мм 

продолжительностью не менее 60 сек при заполнении объектом не менее ½ 

площади кадра. 

 4. Киносъѐмка, выполненная на цветной плѐнке шириной 35 мм 

продолжительностью не менее 180 сек, при заполнении объектом не менее 

2/3 площади кадра.                                                                                                        

 5. Видеозапись продолжительностью не менее 120 сек, при заполнении 

объектом не менее 2/3 площади кадра. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1. Допустимая экспозиционная ошибка — менее 1/3 экспозиционной 

ступени. Участки размаза и разбелки цветов недопустимы. Сдвиги цветового 

баланса относительно оси плѐнки недопустимы.  

2. Фотоизображения, выполненные на плѐнках шириной 35 мм, на чѐрно-

белых плѐнках любого формата, киносъѐмка на плѐнках шириной 16 мм и 

менее в качестве доказательного материала использованы быть не могут, за 

исключением фотоизображений, полученных на цветных обратимых плѐнках 

шириной 35 мм, если была применена официально признанная техника 
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НАУЧНОЙ ФОТОГРАФИИ и если изображение объекта заполняет более 

чем 2/3 площади кадра».* 

                                                                                                          И.Я. Трейгер 

 

№ 863.  «Неожиданное спасение».                                         Архангельская обл. 

«Фантастика. Но факт, в достоверности которого клянѐтся архангельский 

профессор медицины Николай Алеутский, — своим спасением от 

разъярѐнной медведицы он обязан…..  «снежному человеку». На излѐте лета 

с целью пополнения сырья для своей зелѐной аптеки отправился Николай 

Николаевич в компании одного студента в глухие таѐжные места по берегам 

речки Мегры. Километрах в ста от Архангельска. Подбросили их туда на 

попутном вертолѐте. На полянке у озера разбили палатку. Как-то, после 

дождика, отправился Алеутский по грибы на другой берег. Кузов быстро 

наполнялся. Вдруг из кустов подбежал к нему медвежонок и забавно, по-

собачьи, затявкал. В ответ на его зов раздался рѐв приближающейся 

медведицы. Встреча с ней не сулила ничего хорошего и, бросив кузовок, 

профессор кинулся к лодке. Странный вопль заставил оглянуться. В 

увиденное, случись это с кем-то другим, материалист-лекарь не поверил бы 

никогда. Огромное гориллообразное существо  держало в своих 

брѐвноподобных руках медведицу. Ростом оно было никак не меньше двух с 

половиной метров. Голова с низко-покатым лбом, всѐ тело покрыто густой 

коричневой шерстью за исключением белевшей груди, выдававшей женскую 

особь. Оскалившись и издав страшный вопль, от которого заложило уши, 

существо разорвало бедную медведицу пополам. Не помня себя от страха, 

Алеутский плюхнулся в лодку и стал лихорадочно грести. Однако чудовище 

его не преследовало. Ночь прошла без сна, в тревожном ожидании. 

Прислушивались к каждому шороху, но всѐ было тихо. Каково же было 

удивление, когда на рассвете они обнаружили возле палатки брошенный 

профессором кузов, доверху наполненный грибами. А рядом ещѐ целую кучу 

боровиков. В полдень, как и было условлено, травников подобрал вертолѐт. 

Первым и последним, кому по горячим следам рассказали о случившемся, 

был вертолѐтчик. Он, конечно не поверил. 

*Из всего вышеизложенного следует, что документальный фильм Р. 

Патерсона не является доказательным материалом, т.е. может использоваться 

только для внутреннего обсуждения (см. Приложение 1). 
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Однако вскоре стали происходить странные вещи: ни с того, ни с сего этот 

пилот слѐг в больницу с сердечной болезнью. Следом тяжѐлый недуг поразил 

студента. Дошѐл черѐд и до Алеутского. Сердечный приступ уложил его на 

больничную койку на целых два месяца. Коренные жители издавна знают о 

существовании странного существа. Одна женщина, назову еѐ, Мария 

Ивановна поведала мне, что появляется оно близ жилья примерно раз в пять-

шесть лет. Кто его увидит, того непременно ждѐт смерть или тяжѐлая 

болезнь. А вот следов «снежного человека»» на снегу там никто не встречал. 

Отсюда я делаю вывод, — заключает Николай Николаевич, — что на зиму он 

впадает в спячку в укромном месте, например, в пещере». 

                                                                     Газета «Советская Россия», 20.12.91. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 3 

Случай уникальный и очень показательный во многих отношениях, 

казавшийся поначалу совершенно невероятным и вызывавший большие 

сомнения. Однако тщательная проверка подтвердила его достоверность. В 

дополнение к изложенному приведу два письма из переписки В.Ю. Макарова 

и Н.Н. Алеутского. (см. Приложения 2 и 3): 

1. Письмо В.Ю. Макарова к профессору Н.Н. Алеутскому: 

«30.01.92. № 25                                                    профессору Н.Н. Алеутскому 

                                      Уважаемый Николай Николаевич! 

Нас очень заинтересовало сообщение о необычайном приключении, которое 

Вам пришлось пережить минувшей осенью на берегах Мегры. Среди других 

сообщений о встречах с реликтовым гоминоидом, Ваше сообщение обладает 

особой ценностью, так как рассказывает о нѐм не суеверный чабан или 

легкомысленный турист или охотник, который и соврѐт - не дорого возьмѐт. 

Кроме того, даже мимолѐтное впечатление учѐного, тем более медика, 

несомненно, представляет огромную ценность. «Российское общество 

криптозоологов», задачами которого является сбор сведений о различных 

малоизученных и считающихся вымершими животных. Особо интересуют 

любые сведения о реликтовом гоминоиде: местах его обитания, миграциях, 

поведении, внешнем виде и т.д. Эти сведения мы группируем в сборники 

информационных материалов «Общества…» и в последующем используем 
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для подготовки и проведения экспедиций по поиску и наблюдениям за р.г., а  

также для докладов научному руководству. 

Большая просьба к Вам, Николай Николаевич. Пожалуйста, постарайтесь 

найти время и возможность, чтобы как можно подробнее написать нам о 

Вашей встрече, со всеми, самыми мелкими деталями, которые удастся 

вспомнить. Пишу Вам от имени  Совета «Общества Криптозоологов. 

                              Зам. председателя «Российского общества Криптозоологов 

                              В.Ю. Макаров». 

2. Письмо Н.Н. Алеутского к В.Ю. Макарову: 

                                         «Уважаемый Вадим Юрьевич! 

Благодарю за интерес, проявленный к моему сообщению. Раньше я не верил 

в существование гоминоидов  и эти сообщения не читал, но теперь меня 

очень интересует всѐ, что связано с РГ. Почти ежедневно я получаю письма, 

где жители нашей страны описывают аналогичные ситуации. Самым 

обширным было письмо М.Г. Быковой. На еѐ вопросы я ответил довольно 

подробно. Однако это не помешало ей в телепередаче 9 февраля допустить 

ошибки (искажена моя фамилия, должность и время событий). Эта история 

произошла со мной в 1989 году, о чѐм я сообщил в редакцию той газеты, 

которая первая дала публикацию. Раньше я не писал, т. к. думал, что не 

поверят. Однако когда я стал интересоваться этим вопросом, то убедился, что 

аналогичные случаи явление нередкое. Особенно в последнее время такие 

случаи участились у нас в Архангельской области. Вот и теперь газета 

«Северный комсомолец» печатает обширный материал о встрече с 

гоминоидом в одной из воинских частей. Если Вы этим материалом не 

располагаете, то я пришлю Вам вырезки. И последнее событие: 

№ 864.  Сообщение Н.Н. Алеутского.                                    Архангельская обл. 

Несколько дней назад ко мне пришѐл немолодой житель нашей области и 

сообщил весьма интересные сведения. Зимой он живѐт в городе, а летом вот 

уже много лет проводит «на природе», живя в одиночестве в избушке на 

берегу притока реки Пинеги. Вот уже в течение трѐх лет к нему приходит 

перекусить» гоминоид мужского пола. Он очень любит кашу, варѐный 

картофель, съедая их по целому ведру. Иван Петрович (так зовут моего 

нового знакомого, а фамилию он просил не называть) на мой вопрос смогу ли 
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я заснять гоминоида на киноплѐнку или сфотографировать ответил 

положительно. Этим я, несомненно, воспользуюсь, и, разумеется, сообщу 

Вам. Оставляю Вам мой телефон (днѐм, код Архангельска) 3-43-92, а адрес 

Вы знаете. Есть ли литература о гоминоидах? Какие монографии, можете ли 

дать почитать? Когда буду в Москве зайду или позвоню. Мне будет 

желательно иметь номер Вашего контактного телефона. С наилучшими 

пожеланиями                                                                                Н.Н. Алеутский». 

14-02-92                                                           (личная подпись Н.Н. Алеутского) 

 

№ 865.  Из письма Shavir72@mail.ru                                          Рыбинское вдхр. 

«Речка Сутка, приток Волги, в Спицинский залив на Рыбинке. Мне было 13 

лет (1985 г.) во время путешествия на моторной лодке «Прогресс». 

Остановились одни лагерем на лесистом берегу (я с отцом и ирландский 

сеттер). Подход к воде был заросший травой (очевидно тростником и 

камышом – ред.). Посреди ночи со стороны реки раздались звуки, как будто 

кто-то низким голосом, утробным произносит моѐ имя, нечѐтко: «Аз-зя» или 

«Ан-да». Интонация была звательная. Папа спал. Я стала его будить, он 

просыпался, спрашивал: «В чѐм дело?». Звуки тотчас смолкали. Он засыпал, 

и звуки возобновлялись. Это мне надоело, и я пошла из палатки, посмотреть. 

Я посветила мощным фонарѐм на воду и увидела что-то похожее на 

человеческую голову. Голова опустилась в воду и пошли пузыри. Я ещѐ 

смотрела и светила некоторое время, но ничего не происходило. Я 

вспоминаю, что в предыдущем году мы тоже останавливались в этом месте. 

Тогда было трое детей. Сидели у костра. Пели под гитару. Потом изредка 

кричали. В ответ раздавался отклик (но не эхо), или имитирующий крик. 

Расстояние до источника звука было не менее 80 м». 

 

№  866.   Из письма неизвестной.                                            Волга под г. Углич 

«Это было на Волге под Угличем. Там есть заказник. Мы стояли на этой 

речке в 1989 г. Были вчетвером: брат (16 лет), он младше меня (17 лет) и папа 

с мамой. Дети спали в отдельной палатке. Около 12 часов мы услышали 

очень громкий, страшный вопль. Он был протяжный, очень низкий (как 

человек, которого мучают или убивают). Очень громкий. Таких звуков я 

больше не слышала никогда». 

mailto:Shavir72@mail.ru
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№ 867.  Из архива М.С. Трахтенгерца.                                      Вологодская обл. 

Районный охотовед Арсеньев Владимир Иванович в ночь с 19 на 20 апреля 

1988 г. на глухарином току напротив Азатских Озѐр, с нашей стороны, видел 

лешего.  

№ 868.  Рассказ Евгения Мальцева.                                           Костромская обл. 

Примерно в 2016 г. отправился он с товарищами в поход под г. Судиславль. 

Ночевать должны были на частной турбазе, расположенной на месте 

бывшего лесхоза. Вся группа отправилась в обход на автомобиле, а он решил 

пройти напрямик, по тропе через болото. Он не боялся, т.к. был высок 

ростом, отслужил в десантных войсках, мог за себя постоять и хорошо 

ориентировался на местности. Постепенно тропа, по которой он шѐл, стала 

теряться и вскоре совсем исчезла. Компас стал барахлить под влиянием, 

очевидно, болотных руд, мобильная связь пропала, т.к. он находился далеко 

и в низине. Поняв, что он заблудился и не знает куда идти, он стал 

осматриваться по сторонам, ища ориентиры. Вдруг, оглянувшись в 

очередной раз, он заметил за спиной антропоморфную фигуру покрытую 

шерстью тѐмно-бурого цвета. До неѐ было метров 70-т. Стало неуютно и 

тревожно. Оружия не было.  Вдруг он услышал далѐкий шум работающей 

бензопилы и тракторного двигателя.  Обрадованный, он пошѐл в том 

направлении и вышел к той самой турбазе, к которой и шѐл, где встретил 

своих товарищей давно приехавших на машине. И здесь он узнал, что 

никаких лесоразработок  тут давно не ведѐтся, а единственный трактор уже 

лет 10 стоит без колѐс и с разобранным двигателем. 

Эту историю Е. Мальцев рассказал на Смолинском семинаре осенью 2017 

года. 

        

Центральная часть России 

 

869.  Из письма М.Ю. Губина  к Н.Н. Акоеву.                             Псковская обл. 

«Я сам достоверно (очень косвенно) не сталкивался, но есть несколько 

моментов из Псковской области. В том числе от моей ныне покойной 
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бабушки. Место — Невельский район, деревня Доминиково, на границе с 

Белоруссией. 

Случай 1. Как рассказывала бабушка, осенью в сентябре (наверное год 1997-

98) она ходила за грибами на белорусскую сторону (там границы на лесных 

дорогах нет никакой). По пути домой (а ушла она км  8 по дорожке), она ни с 

того, ни с сего почувствовала, что по спине идут мурашки, как будто что-то 

испытывала ужас. Но, страха как такового, она не испытывала (возможно 

потому, что пережила блокаду и чего-то бояться, того, что не видишь, 

разучилась ещѐ с тех времѐн). В общем, бабуля была стрессоустойчивой. 

Далее, после этого она услышала нарастающий свист, как гул реактивного 

самолѐта. Свист всѐ нарастал и нарастал. После того, как стало его  реально 

трудно переносить, она сказала что-то типа: «Господи! Что же это?», после 

чего свист прекратился. Всѐ это время она стояла на дороге. Как всѐ 

прекратилось — пошла спокойно (!!!) домой. Я слышал, что леший способен 

издавать звуки наподобие свиста (хотя это мог быть и крик на высокой 

частоте) + ощущение полного оцепенения до этого свиста, меня и навели на 

эти мысли. 

Случай 2. В том же районе (на краю деревни Доминиково) мы с тогдашним 

приятелем-соседом (старше меня на 3 года) собирали малину. Это год 

примерно 1996, мне лет 11-12 было. Собирали на краю деревни. В бору. 

Удобное место такое. Почему-то там растѐт малина не в буреломе, а на 

практически плоской поверхности. Собирали мы малину метрах в 10 друг от 

друга и в один момент оба видим нечто огромное жѐлто-серого цвета, 

стоящее от нас неподвижно в метрах 15. Ничего не разглядел ни я, ни он, мы 

просто ни слова не говоря рванули так, что секунды нас там не было. Уже 

вбежав в деревню, каждый из нас спросил: «Ты видел?! После этого в этом 

месте, конечно ни о какой малине для нас и речи быть не могло. Я позже уже 

пытался восстановить в памяти, что видел, но было ощущение дикого ужаса 

и оно мне показалось как будто в плаще серо-жѐлтого цвета. Ростом явно 

больше 2 метров. И это был не человек. Мы к этому моменту были уже 

довольно взрослые, особенно друг, чтобы адекватно отреагировать на 

человека, а здесь оба, что называется, обделались от страха и убежали». 

18 марта 2020г.                                                               Губин Максим Юрьевич 

                                                                                        г. С-Петербург 

№   870. Из книги «Загадка янтарной комнаты» (Москва, 1985). Тверская обл. 
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Группа туристов под руководством А.С. Попова разыскивала истоки 

Западной Двины. Чтобы оборудовать там туристский объект, поставить там 

стелу или небольшую часовню, подобно тому, как это сделано у истока 

Волги. Во время этих поисков они встретились с «диким человеком». Вот как 

описан этот эпизод в главе «Таинственный незнакомец»:  

«…Они ходили из деревни Лауге на озеро Двинец. Считалось, что Западная 

Двина вытекает из этого озера. Но оказалось, что в озеро впадает довольно 

крупный приток, вытекающий из большого мохового болота, где истоки его 

теряются. Как-то раз, они вышли из Лауге, чтобы осмотреть место, где 

раньше располагалась деревня Двинец. Солнце уже садилось и длинные тени 

от деревьев падали на дорогу, как всегда пустынную. Вдруг справа из леса на 

дорожную насыпь вышло какое-то странное существо в чѐрном, как нам 

показалось, фрачном костюме и всклокоченной головой, перешло на другую 

сторону шоссе и зашагало по обочине. В такт шагам оно взмахивало руками, 

время от времени отводя еѐ в сторону. Существо, мы окрестили его Фертом, 

спокойно топало впереди нас. Во всей его походке чувствовалась 

уверенность, спокойствие и грациозность. Я не очень-то верю во всякую 

чертовщину, но в этом таинственном незнакомце в чѐрной паре было что-то 

бесовское, внушавшее удивление и беспокойство. Ферт шѐл размеренной, 

спокойной походкой, не сворачивая с дороги. Он не замедлял шаг и не 

оборачивался назад. Судя по всему, он не собирался уступать нам дорогу. 

Так ходят по земле те, кто хорошо знает эти места и чувствует себя здесь 

хозяином. Первая мысль была, что это человек, вышедший из Лауге, держит 

путь в соседнюю деревню Шеверово. Но то, что он никак не прореагировал 

на нас, хотя должен был отлично различать наши фигуры на пригорке, 

заставил нас отказаться от этой мысли. Дело в том, что деревни в этих местах 

либо брошенные, либо малонаселѐнные, где каждый житель был нам уже 

знаком. Подобная встреча в лесу с людьми — уже событие. Любой человек 

всегда подойдѐт поговорить, что-то спросить. Ясно было, что в данном 

случае что-то не так, это не местный житель. Ферт между тем всѐ так же 

невозмутимо продолжал вышагивать по дороге медленным синхронным 

шагом, не останавливаясь и не отклоняясь в сторону, всѐ так же странно, в 

такт, взмахивая правой рукой. Если это не человек, то кто же это? Но вот 

Ферт достиг места, где шоссе пересекает русло Двины, которая протекает 

под мостом по двум огромным трубам. Подойдя к мосту, он вдруг 

остановился и, словно подброшенный невидимой пружиной прыгнул с 

насыпи под мост, в сторону болота. Это произошло в какое-то мгновенье. 
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Мы остановились. Впереди была опять пустынная дорога. Ферта нигде не 

было видно. Он исчез так же неожиданно и таинственно, как и появился, 

растворившись в вечерних сумерках. Мы подошли к реке, заглянули под 

мост, но ничего там не увидели. Потом лесник Иван Петрович Максименко 

предположил, что это был лосѐнок, а взмах правой руки — это взмах его 

хвоста. Но тогда куда же делся этот лосѐнок?». 

Далее у автора есть ещѐ одно упоминание об этом или подобном существе: 

«… Я пошѐл прямо по руслу реки, которое теперь сузилось до полуметра, но 

через несколько шагов в изумлении  остановился. Ручеѐк словно 

заколдованный исчез, распавшись на множество маленьких проточков, 

терявшихся в траве. Но потом ручеѐк появился снова, уводя меня вглубь 

болота, словно заманивая туда. Идти стало, совсем трудно. Я оглянулся на 

тѐмный угрюмый лес, и мне показалось, что за деревьями снова мелькнула 

фигура незнакомца в чѐрном фраке и косматой головой. Рядом что-то 

колыхнулось, забулькало, захохотало, и я явственно услышал, как где-то 

впереди затрещали ветки. Мелькнула бредовая мысль: «Уж не хозяин ли этих 

мест взялся быть нашим проводником?». 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 4 

1. Как всегда, когда рассказ свидетеля передаѐт литератор, получается гладко 

и красиво, но возникает чувство недоверия. Масса эмоций и ничего 

конкретного. Даже рост не указан. 

2. В целом мутное сообщение, хотя информация из тех мест есть. 

 

№ 871. Из дневника Маши Абрамовой, д. Лопотень             Новгородская обл. 

«Сегодня папа с утра ушѐл в лес за грибами (сейчас все собирают 

невиданный урожай белых грибов — за два дня мы втроѐм нашли 180 

боровиков). Когда он вернулся около двенадцати часов дня, на лице его 

было: что-то случилось. Случилось же ещѐ более невиданное, чем вал белых 

грибов: папа видел лесного человека. 

Уже под конец своего хождения по лесу папа почему-то три раза выходил на 

одно и то же место. Очутившись там же 3-й раз, он решил, в конце концов, 

идти домой и тут увидел впереди, примерно в ста метрах нечто. По его 
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словам, он различил впереди густых кустов корпус высокого (около 2 м) 

существа со светло-рыже-бурым мехом (сначала мелькнула мысль — что за 

странный комбинезон надел какой-то грибник). Папа видел шею, грудь, 

раскинутые вверх и в стороны руки. А вот с головой и лицом было странно: 

взгляд папы никак не мог сфокусироваться. Папа отвѐл глаза, снова 

посмотрел – неясные очертания существа как бы наплывали в его сторону, 

резко утомляя глаза. Разглядеть получше было невозможно, но всѐ же 

осталось впечатление, что существо вглядывается в человека. Папа слышал 

негромкое рычание. Чувство, овладевшее папой — тотальный ужас, не страх. 

Существо находилось на пути домой, но папа с грибами припустил в другую 

сторону, в обход. Сердце стучало, по его словам, так громко, что он не сразу 

понял, что за шум. Он слышит шум собственного сердца. Было это без 5 мин. 

11, за третьим болотом (это около 4 км от деревни). Так что есть в нашем 

лесу Авдошки. И река в этом году необыкновенная – разлилась много шире 

того, чем была, когда мы приехали в мае». 

10.07.98, пятница,                                                                                    Лопотень 

 

№ 872. Сообщение С.В. Сутягина (Москва).                             Московская обл. 

(Случаи, рассказанные бабушкой). 

«Она родилась в 1921 году, а умерла в начале 90-х, я был тинэйджером, когда 

пару раз слышал еѐ рассказы. Но при дальнейшем выпытывании она как бы 

не горела желанием повторять. Рассказы я помню смутно, надеюсь, что от 

себя ничего не добавлю. Район, где она жила до войны — Истринский. 

Деревни уже нет, еѐ сожгли в 1941-м, а позже на этом месте было образовано 

одноимѐнное дачное товарищество — Тарлопово. После войны, вернувшись  

из эвакуации, она уже жила в г. Красногорске под Москвой, а еѐ мать, 

оставшаяся в Истринском районе, видевшая немцев, переехала после пожара  

в ныне существующую д. Бужарово и жила там ещѐ до конца после войны.  

Первый случай, рассказанный бабушкой. Я помню плохо. Я даже не 

вспомню, видела ли она сама или это описывали еѐ подруги. 

1. Перед войной, где-то в конце 30-х годов, уже была плотина и Истринское 

водохранилище. Летом несколько девочек подросткового возраста пошли 

купаться из д. Тарлопово, дорога была через лес. И там, где-то по дороге, 

увидели, как бабушка называла — «голого волосатого человека», он был, по 
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еѐ словам, ростом около 4-х метров. Она показывала его походку, говорила, 

что он шѐл прямо, руки и локти от туловища сильно не отступали, пальцы не 

сжаты, прямо; с еѐ слов — «как робот». На них он как будто даже не глядел, 

прошѐл где-то под углом относительно их пути со стороны водохранилища и 

ушѐл в лес. Девочки очень испугались, и купаться не пошли. По еѐ словам — 

«не хотелось, потому что он там ходит». 

2. Второй случай (произошѐл – ред.) с мамой моей бабушки, моей 

прабабушкой. После войны, район, где была деревня Бужарово, заметно 

опустел. Прабабушка жила одна, у неѐ был большой огород. Дети, жившие в 

городе, периодически навещали еѐ, раз в неделю или раз в месяц, трудно 

сказать, наверно летом чаще. Время года неизвестно. Вечером она куда-то 

уходила (к соседям?), возвращается в дом, темно, света, кажется, не было. 

Она собирается спать, чувствует: кто-то лежит или сидит в районе кровати. 

Она решила, что дочь приехала, говорит: «Нюрка, ты?», в ответ тишина. Она 

руки протягивает, трогает кого-то, и чувствует волосы, — лицо волосатое 

или бородатое. Она выскочила из дома. Дальше рассказ не помню, вроде 

ничего больше не было. Бабушка считала, что это был тот «волосатый 

человек». 

                                                        Рассказ записал Н.Н. Акоев в декабре 2019 г. 

                                                       Сергей Владиленович Сутягин, 

                                                       Художник-дизайнер, г. Москва. 

№ 873.  Рассказ Сутягина С.В.                                                Владимирская обл. 

«Наше СНТ расположено на месте бывших много десятилетий назад 

торфоразработок. Часть осушенных разработок занята под 4 или 5 СНТ, с 

множеством дачных домов. А часть, прямо примыкающая ко всем участкам с 

северо-запада — неглубокие, заросшие торфяные озера с пляжами, каналами 

и болотинами. Молодѐжные тусовки проходили обычно в двух местах — в 

лесу на вырубке с одной стороны СНТ, и, реже, на этих озѐрах с другой. К 

выходным компании могли быть до 30 человек. В будни на костре 

собирались от 5 до 8. В меньшем количестве костѐр жечь не ходили, ни туда, 

ни туда. В лесу костѐр располагался, как правило, метрах в 100-130 от ограды 

СНТ. Было оборудовано специальное место с брѐвнами в виде сидений по 

периметру. Его называли «вырубка». Собирались обычно в 11 вечера и 

сидели до 2-х ночи, а по выходным до утра. Это был 1993 или 1994 год. 
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Часто по выходным молодѐжь стала собираться на островах, до которых 

добирались на резиновых лодках, перевозить могли не в один заход. На озере 

в конце тропинки было место, с которого стартовали лодки и шли вдоль 

протоки к другому озерцу. Я был «на островах» всего раза 3, но знаю, что 

компании собирались там чаще. Так вот, с этих островов среди молодѐжи 

начали ходить приколы про «чудище». Кто-то, мол, его видел спьяну, кто-то, 

по обкурке. Кто-то называл его оборотнем. Из-за этих баек девчонки стали 

бояться возвращаться ночью с озѐр одни, ребята их пугали байками и 

угорали. Меня заинтересовали истории, чисто, откуда пошл прикол. 

Поскольку в то лето я приехал на сезон в июле и пропустил «самое 

интересное». Наслушавшись баек, я сам часто прикалывался в том же ключе. 

Но вот, однажды, я услышал историю от друга, живущего совсем недалеко от 

озера. До сих пор я не готов утверждать прикол это или нет. 

— «мы втроѐм сидели на крыльце ночью, дом только недавно отстроили, а 

ограды со стороны озера не было» — рассказывал он. Дом его отделяли от 

озера ещѐ несколько участков, на которых были сарайчики, либо начавшаяся 

стройка, но никто не жил. Перед озером была заболоченная полоса с 

низкорослыми берѐзами и кустарником. — «И вот, со стороны озера 

услышали резкий, громкий, истошный визг. Мы сразу вскочили, бросились в 

дом и заперлись». 

Этим же летом со мной произошла странная история. Около 22 часов, трое   

девчонок, ушли искать знакомых ребят и сказали, что встретимся на 

«вырубке». Я остался ещѐ на час смотреть телевизор и выдвинулся к вырубке 

около 23 часов. Когда я вышел за калитку, я услышал заливистый смех, как 

бы смеялась одна из знакомых. Меня не смутило, что других голосов не было 

слышно. Я продвигался в кромешной тьме в сторону вырубки, тропинку я 

знал буквально на ощупь. Всю дорогу слышался отчѐтливый заливистый 

хохот. Постепенно мне начало казаться, что он не совсем с вырубки, а как-то 

в стороне. С определѐнного места должно было быть видно свет костра, но 

его не было, а там, откуда был смех, даже не было дорожки или тропинки. Я 

удивился — может одна из подруг уединилась с кем-то из ребят? Но ничьих 

голосов на протяжении всего времени я не услышал. Дойдя до места 

костровища, я понял, что никого там не было. Смех же продолжался уже в 

другой стороне Я направился туда посмотреть — почему тусуются без огня и 

не на привычном месте. Наступила тишина, потом смех опять повторился. 

Отчѐтливый заливистый женский смех. И он смещался дальше в лес. 

Появилась мысль вернуться. Я развернулся и быстро пошѐл. Стало 
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страшновато в полной темноте. Я вышел в другом месте, метрах в 70 от 

калитки, видимо сместился. Моѐ предположение, что смеялись на дачах, не 

оправдалось. Горел свет, было тихо. Смеялись недавно именно из леса, из 

глубины. Я вышел к калитке и ушѐл на участки. Позже мне сказали, что в 

лесу в эту ночь ни кто из знакомых не ходил. В другие годы подобных 

случаев не было». 

                                                      Рассказ Сергея Владиленовича Сутягина,  

                                                      дача которого, находится в Киржачском  

                                                       районе Владимирской области (н.п. Мележа).  

                                                      Записал 04.02.2020 г. Н.Н. Акоев. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 5 

1. В этих же местах (под н.п. Мележи, Киржачского района Владимирской 

области), но много позже, во время полевых разведок мною были найдены 

следы самки РГ (лешего) с детѐнышем и элементы лесной архитектуры  в 

виде необычных конструкций, специально заваленной ветками дороги, а 

также грандиозного супермаркѐра типа «пирамида», обнаруженного 

совместно с М.С. Трахтенгерцем и С.В. Сутягиным в сентябре 2017 г. (см. 

Приложение 8, (Акоев 2018). 

2. В последние годы леших часто замечают возле деревень, дач и прочих 

населѐнных пунктов, где их привлекают остатки пищи на помойках и 

свалках. 

3. Ситуация с «заливистым женским смехом знакомой девушки», который 

постоянно смещался ночью в глубь леса — весьма характерна для случаев 

заманивания молодых мужчин самкой лешего и описана неоднократно.   

 

№ 874.  Из письма Юрия Дмитриева М.С. Трахтенгерцу.           Липецкая обл. 

«В газете «Сельские зори» Долгопрудненского района Липецкой области № 

93 от 18.11.95 г. в рубрике «Хотите верьте, хотите нет» опубликована статья 

А. Петрова: — «И повстречалось чудовище». 
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1. «Вишнѐвого цвета «Жигулѐнок» стоял на середине дороги. На наш сигнал 

уступить дорогу, водитель легковушки не среагировал. Пришлось выходить 

из кабины и нам. В машине сидела молодая чета с ребѐнком лет пяти. По их 

испуганным лицам поняли: у них что-то стряслось. Только немного 

оправившись от шока, муж с женой поведали следующее. Они возвращались 

из села Чернова, где гостили у родителей, в свой Воронеж. На дороге у 

лесополосы супруги заметили расплывчатый силуэт какого-то большого 

животного. И, можно было понять состояние путников, когда в десятке 

метров перед собой в свете фар увидели человекоподобное существо 

огромного роста, покрытое серебристой шерстью. Первое, что подумалось, 

— сбежавшая из какого-нибудь зоопарка горилла. Но вот рост. В «обезьяне» 

было не меньше двух с половиной метров. Существо не думало уступать 

дорогу и на поданный звуковой сигнал среагировало тем, что внезапно 

обернулось и, постояв секунду, направилось к «Жигулям». Хозяину ничего 

не осталось делать, как дать задний ход. Супруги вздохнули с облегчением, 

когда увидели позади быстро приближающиеся огни другого автомобиля. 

Заметил их и странный ночной гость, ибо оставил попытку приблизиться к 

машине, а через минуту скрылся в лесополосе. Испугавшиеся тут же 

осветили деревья светом фар, но ничего не увидели. Скорее всего, чудовище 

ушло по оврагу в сторону ближайшей сосновой рощицы. Успокоив 

супружескую чету, сопроводили в Долгоруково. И вот мы снова в Грызлово. 

Здесь, по нашим данным, ещѐ кое-кто видел то, о ком так заинтересованно 

поведали воронежцы. Встречаемся с Сергеем Макеевым. 

2.  Он возвращался от приятеля в десять часов вечера. Проходя берегом 

пруда, услышал какую-то возню в камышах. Вначале не обратил на это 

внимания, подумал — рыбаки. Но уже на плотине услышал позади себя рѐв. 

Обернулся и обмер. Буквально в нескольких шагах от него стояло огромного 

роста, с какой-то явно не человеческой фигурой существо. 

— Меня ростом Бог не обидел. Под 190 см. Но по сравнению с тем, что стоял 

в нескольких шагах от  меня, я выглядел ребѐнком. Скованный ужасом, 

вначале замер, а потом сорвался с места и побежал быстрее лани в сторону 

близлежащих домов. Сергей никогда так быстро не бегал. Запыхавшегося с 

сапогами в руках (снял, чтобы легче было удирать), его повстречали 

односельчане А. Стрельников и Н. Сериков. Заинтересованные, тоже 

отправились к пруду. И им пришлось увидеть только удаляющийся в сторону 

лесополосы размытый в сумерках силуэт. К рассказам Сергея и его 

приятелей земляки относятся по-разному. В них верят и не верят. Одни 
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считают, что всѐ это Сергею представилось от страха. А у него, как известно, 

глаза велики. Но как же тогда быть с супружеской четой? Ведь она встретила 

обезьяноподобное чудище где-то в это же время в каких-то четырѐх 

километрах от Грызлово». 

12.06.89                                                                                   А. Петров, наш корр. 

№ 875. Сокращѐнный вариант предыдущего сообщения.      Липецкая область 

Долгоруковский район Липецкой области будоражат слухи о появлении 

трѐхметрового чудища -  огромного волосатого человекоподобного существа, 

покрытого серебристого серебристой шерстью. Две местные газеты 

опубликовали сообщения очевидцев о встречах с этим гигантом местных 

жителей.  Первым его встретил рабочий колхоза «Мирный труд» Сергей 

Макеев. Увидев волосатого гиганта, он бросился бежать. Он бежал, не чуя 

ног и даже сбросив сапоги. В тот же вечер чудовище встретила семья  из 

Воронежа, возвращавшаяся из гостей. Они ехали на «Жигулях»» по 

автотрассе и увидели стоящего у дороги волосатого гиганта. Чудовище 

издало устрашающий рѐв, но агрессивных намерений не проявило. Среди 

очевидцев психически нездоровых или заведомых пьяниц нет. 

                                                              «Брянское время», № 6, 1996 г, 

                                                              «Снежный человек дошѐл до Липецка». 

 

№ 876. Сообщение Онисьи (так в тексте – ред.)                                    Украина 

 Егоровны Остапенко*.        

«В июле (во время войны 1941-1944 г.) мы с односельчанами, испытывая 

недостаток в еде, отправились в лес. В ближайших лесах все ягоды были 

пособраны и поэтому пришлось идти в дальние. Мы собирали ягоды на 

полянке возле леса. Неожиданно мы наткнулись на лежащего навзничь на 

спине, спящего голого мужчину. Он весь зарос волосами. Мы приняли его за 

дезертира. Очень испугались и кинулись наутѐк. Мужчина был разбужен 

нашими голосами и, как нам показалось, погнался за нами. Но, через 

некоторое время, когда мы оглянулись, его не увидели». 

*К сожалению, найти в архиве М.С. Трахтенгерца адрес О.Е. Остапенко и 

место встречи не удалось – ред. 
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№ 877.  Заметка Дмитрия Синицы.                                                                Крым 

«В Крыму водится «снежный человек?». 

«Одна из самых интригующих загадок, унаследованных от прошедшего 

тысячелетия, — проблема так называемого реликтового гоминоида 

(гоминоиды — семейство* человекообразных существ из семейства** 

приматов). Это дикий двойник*** человека разумного, предположительно 

существующий рядом с ним и образующий параллельное сообщество. 

Поскольку первые сведения о нѐм поступили из заснеженных Гималаев,**** 

то  к реликту прочно приклеилось местное название «йети», а кличка 

«снежный человек», как оказалось не вполне корректная (впоследствии 

установили, что наши родственники живут не только в снегах, но почти 

повсюду — «от хладных финских скал, до пламенной Колхиды». 

 

 

 

 

*Гоминоиды, по современной зоологической классификации,это 

надсемейство, состоящее из двух семейств — гиббоновых и гоминидов. 

**Приматы — это не семейство, а более высокий таксон — отряд. 

***Леший или реликтовый гоминид (РГ) не является «двойником» 

современного человека, т.к. имеет совершенно иное анатомическое строение 

и похожесть его только кажущаяся, для зоологически неподготовленного 

наблюдателя. Он, можно сказать по сути — псевдочеловек. 

****Здесь ошибка автора, вызванная незнанием фактического материала. 

Первым достоверным сообщением о леших является сообщение Плутарха о 

поимке в 86 г. д.н.э. римскими солдатами спящего в священной роще,  

посвящѐнной нимфам, «фавна», доставленного возвращавшемуся из 

победного похода на Боспорского царя Митридата полководцу и будующему 

римскому диктатору Сулле. Данный экземпляр был пойман в горах на берегу 

Адриатического моря в районе г. Оболония и отпущен по приказу Суллы. В 

настоящее время известно много сообщений о поимке и убийстве леших со 

времѐн раннего средневековья и до наших дней. 
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Сообщения о встречах с йети* поступали практически со всей  необъятной 

территории СССР: от Закарпатья до Сахалина, от Таджикистана до 

Якутии**. И лишь Крым долгое время оставался белым пятном на карте 

Союза, а потом, как правило, встречи со «снежным человеком» происходили 

чуть не в каждом уголке полуострова. К югу от шоссе Симферополь — 

Бахчисарай находится село Партизаны. Сотрудники передвижной 

механизированной колонны (ПМК), занятой гидротехническими работами, 

создали здесь садоводческое товарищество. Впоследствии, хотя ПМК 

формально относится к Бахчисарайскому району, в кооператив вступили и 

многие симферопольцы.  

1. Однажды, на исходе лета, когда начали давать урожай фруктовые деревья, 

на свой участок приехал Анатолий С., инженер одного из симферопольских 

автопредприятий. Он взял с собой соседского сына  Владимира, учившегося 

в выпускном классе средней школы. Сумерки стремительно сгущались. 

Подросток отлучился по нужде и вернулся крайне испуганным. Он принялся 

уговаривать автомобилиста немедленно вернуться в огород, потому что 

увидел в саду какое-то странное человекоподобное существо. 

Симферопольцы спешно уехали, оставив ведро с собранными фруктами. 

Здесь остаѐтся вспомнить, что ещѐ в середине 50-х, когда Борис Поршнев 

работал над своей сенсационной монографией о реликтовом гоминоиде***, 

он обратил внимание на следующую особенность йети. Именно на исходе 

лета и как раз к фруктовым садам приходят, якобы, эти существа для того, 

чтобы перед наступлением холодов насытить свой организм полезными 

веществами. При этом гоминоиды предпочитают яблоки. Иррациональный 

ужас старшеклассника, передавшийся и его взрослому спутнику, по мнению 

учѐных, весьма характерен для обычного человека в момент его  встречи со 

«снежным братом». Помимо страха, непременный атрибут едва ли не 

каждого рандеву с йети — своеобразный запах, исходящий от этого 

существа. 

*Применять термин «йети» к реликтовому гоминиду, живущему в нашей 

стране неправомочно, т.к. правильнее  называть его понятным русским 

термином — леший. 

**Правильнее от Закарпатья до Чукотки и от Таймыра до Кушки. 

***Над своей «сенсационной монографией» о реликтовом гоминоиде, проф. 

Б.Ф. Поршнев работал в начале 60-х годов 20 в. 
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2. Летом 1991 года Станислав К-ский, в то время фельдшер одного из 

лечебных учреждений Симферополя, с небольшой группой коллег 

путешествовал в горах неподалеку от Фороса. Проходя мимо глубокого 

оврага, туристы испытали немотивированный страх, но будучи людьми не 

робкого десятка, они не обратились в бегство, а глянули вниз. По склону 

передвигалось человекоподобное существо. От него распространялся 

неприятный запах, показавшийся Станиславу К-скому похожим на трупный. 

Тут нервы у медиков не выдержали, и они спешно ретировались. Майя 

Быкова, крупнейший специалист по йети в России* свидетельствует, что тот 

издаѐт запах, «который действительно тяжело переносить. Именно она в 

середине 90-хгодов поведала о звуке «подобном звуку электромеханической 

пилы». Он раздавался «из пещеры в горном Крыму, куда вели следы босых 

ног». Приходилось ей слышать там и «не то хохот, не  то лошадиное 

ржание». Звуки которые издаѐт «снежный человек», свидетели именно так и 

характеризуют: «пронзительный, вибрирующий хохот»; «смех какой-то 

металлический», «что-то вроде милицейского свистка», крик с элементами 

металлического звучания — «вой высокий, дрожащий, вибрирующий как 

ржание лошади»**. 

3. Любовь Славина из Соколиного жила на самом краю села. Одно время она 

часто видела вокруг дома следы громадного человека. Дважды он похищал у 

неѐ домашнюю птицу, привык к безнаказанности и однажды схватил телѐнка 

и понѐс к лесу. На счастье, муж Любови Дмитриевны выстрелил из 

охотничьего ружья вслед вору. Тот взвизгнул, бросил несчастное животное и 

поковылял прочь, оставляя кровавые следы. 

 

*Майя Генриховна Быкова действительно известная исследовательница 

проблемы и участник многих экспедиций по поиску РГ (лешего), но далеко 

не крупнейший специалист в этой области. Однако в данном случае насчѐт 

запаха она совершенно права. Отвратительный запах апокриновых желѐз 

совершенно непереносим и, как отмечают многие очевидцы и исследователи 

проблемы, используется лешим для защиты подобно тому, как это делает, 

например, скунс. 

**Многие сообщения М.Г. Быковой вызывают определѐнные сомнения, т.к. 

еѐ неоднократно уличали в фантазиях и прямом подлоге, о чѐм автор статьи, 

естественно, мог и не знать, но звук «лошадиного ржания» отмечен у горилл 

и означает непосредственную угрозу. 
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С тех пор в Соколиное, йети не приходят. Зато совсем недавно «снежный 

человек» пришѐл на симферопольские окраины. 

4. Эдие С. — студентка одного из вузов столицы республики — живѐт в 

Новоромановке, микрорайоне, расположенном по дороге в Бахчисарай. Еѐ 

дом последний в ряду частной застройки. Соседние строения недостроенные 

и в них никто не живѐт. 

Дальше пустырь, а за ним лесопосадки. Местность безлюдная. С 

наступлением вечера, как утверждает студентка, кто-то, тяжело ступая, 

приходит из тьмы и бросает в окно девушки мелкие камешки. Между тем эта 

привычка нашего героя — кидать в сторону людей камни — известна давно, 

ещѐ с 80-хгодов прошлого века. Так, в декабре 1983 года в Москве состоялся 

очередной всесоюзный семинар по проблеме реликтового гоминоида. 

Российский криптозоолог В. Макаров свидетельствовал тогда о событиях в 

Таджикистане: «Туристы из Душанбе ночевали на берегу озера Пэрьон 

(правильно Пайрон – ред.). Ночью в них бросали камни, они слышали шаги. 

Через месяц другие туристы на этом же месте услышали необыкновенный 

звук, оглянулись, увидели упавшие рядом с ними один за другим два камня. 

Людей в этом районе не было. Приходилось часто слышать: бросают камни в 

палатки, в костры, но  не в людей, а рядом». 

5. В Крыму гоминоида встречали не только в предгорье, но и на главной 

гряде, отделяющей Южный берег от центральной части полуострова. 

Высшая точка гор Крыма — вершина Роман-Кош. Неподалеку от неѐ 

расположен Козьмо-Дамиановский мужской монастырь. Его молодой 

послушник, некто Сергий, однажды рассказал о таинственном посетителе 

российским журналистам. По его словам, загадочное существо часто 

появляется в этих местах. Его приметы: «весь в шерсти, бегает быстро, как 

обезьяна, и ростом — точно баскетболист». Однажды в монастырь привезли 

продукты. Ящик с ними не успели занести в помещение до наступления 

темноты и оставили снаружи. Ночью «волосатый баскетболист» разорвал 

доски, словно солому, и унѐс провиант. Остались пятипалые следы, похожие  

на человеческие, но огромного размера. 

6. Вторая по высоте после Роман-Коша вершина крымских гор — Ай-Петри. 

И здесь, в буквальном смысле, наследили йети. Отпечатки их огромных 

пятипалых лап регулярно обнаруживают на яйле. А самого «снежного 

человека» там видел известный симферопольский охотник Николай 

Севрюков. При первой встрече на Ай-Петринском плато симферополец 
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принял было шедшего по снегу гоминоида за медведя. Йети делал странные 

жесты передними (верхними) лапами, будто ломал ветки кустарника. Когда 

охотник приблизился, «медведь» оказался…  человеком. Только голым, 

волосатым и «здоровым как бык». Заметив, что он не один, «снежный 

человек» проявил удивительную для его комплекции прыть. Он сделал 

громадный скачок и моментально исчез из поля зрения. 

7. Весной 2004 года известный симферопольский профессор-географ 

Николай Б. в одиночку путешествовал по Карадагу. На закате он ставил 

палатку и заметил, что его окружают невысокие человечки, покрытые рыжей 

шерстью. Учѐный (заметим человек совершенно не пьющий) бросился 

бежать и с тех пор в одиночку по горам не ходит. 

8. Там же волосатую фигуру наблюдала симферопольская писательница 

Ирина С., но по наивности подумала, будто это мутант, порождѐнный 

выбросом радиации с кизилташского военного склада, о чѐм и написала 

рассказ «Тварь». 

9. В августе 2005 г. группа российских туристов наблюдала нескольких йети 

в окрестностях Демерджи. 

10. Другой поток сообщений приходит из степного Крыма, в частности, из 

Советского района (окрестности села Приветного). 

Как явствует из показаний очевидцев, крымские реликтовые гоминоиды 

кормятся ягодами и кореньями на плато, не брезгуют грызунами и прочей 

мелкой живностью, но постоянно живут в глубоких карстовых полостях, 

которых на полуострове, как известно, многие тысячи. Судя по количеству 

встреч со «снежным человеком» на полуострове, их здесь столько, что хватит 

на целое племя. Конечно, некоторые примеры можно списать на всплеск 

фантазии, обострѐнной принятием алкоголя, некоторые просто на очень 

богатое воображение. И всѐ-таки так хочется верить, что всѐ это происходило 

в реальности и рядом с нами действительно обитает таинственный йети». 

                               «Первая крымская информационно-аналитическая газета», 

                               № 159, 26 января/1 февраля 2007, постоянный адрес статьи: 

                               http: //1k.com.ua/159/details/22/ 
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 6 

1. Данная публикация нуждается в тщательной проверке, т.к. газеты и 

журналы помещают подобные статьи, обычно в конце или начале года с 

целью поднятия тиража. 

2. Фамилии и адреса очевидцев не указаны, что весьма затрудняет проверку 

представленного материала. 

3. Практически полное отсутствие анатомических деталей, также не 

позволяет провести анализ сообщений на достоверность. 

4. Статье присущи обычные недостатки газетных публикаций в виде общих 

рассуждений и просто беллетристики, свойственных журналистам. 

 

№ 878. Из письма Е.Т. Сироштан от 14 янв.1982 г.                               Донбасс 

руководителю клуба «Кинопутешествий» Ю.А. Сенкевичу                                               

«Уважаемый Юрий Александрович! 

Здравствуйте. Я всегда с большим интересом смотрю Вашу передачу. И меня 

очень заинтересовала передача о «снежном человеке 3/I-82г, и мне 

вспомнился случай, который произошѐл в 1935 году, свидетелем которого 

пришлось быть мне. В то время я с родителями проживал на шахте 19 

Американка возле г. Чистяково. Отец работал сторожем при школе, и жили 

мы там же. И вот однажды зимой, часов в 6-7 вечера у нас в коридоре в 

школе появилось какое-то чудовище, лохматое, шерсть на нѐм большая, 

стало возле батареи и грелось, видно очень замѐрзло. Стояло на двух лапах. 

Мордочка небольшая. «Оно» никого не трогало, звуков никаких не 

произносило, только глазѐнки маленькие испуганно смотрели. Как раз 

школьники выходили и окружили «его», но «оно» стояло спокойно. Потом 

отец прогнал его и мы «его» больше не видели. Утром на следующий день 

много разговору было о нѐм, но что «оно», так никто и не знал. Летом мы 

выехали с той местности и всѐ забылось. А вот теперь, когда я 3/I-82г, 

посмотрела передачу о «снежном человеке» и мне очень ясно вспомнился тот 

случай. Мне было тогда 7 лет. Но я так хорошо всѐ это запомнила и не 

думайте, пожалуйста, что это моя выдумка  Юрий Александрович, да и 

сестра моя помнит это. … Напоминаю, случилось это зимой 1935 г, вечером 



59 
  

 
 

в школе, в то время у нас была одна в посѐлке, шахта 19-Американка возле г. 

Чистяково на Донбассе. Мой адрес: 

                                             341000, г. Жданов, проспект Ленина, д. 95-а, кв. 72. 

                                             Сироштан Евгениия Терентьевна, 5/I-82г. 

№ 879.  Из письма О.В. Быкова М.С. Трахтенгерцу.                   Самарская обл. 

«Один случай примечателен тем, что произошѐл он на окраине посѐлка 

Управленческий, того, где я сам проживаю. Это было в 1992 году, летом, за 

территорией завода, в районе дач и леса. 

1. Владимир Рылкин, 43 года: 

«Было это летом, где-то в конце июля или в августе, в 1992 году. Я дежурил 

на «мазутке» (мазуто-насосная станция – О.Б.) в ночную смену. Признаюсь 

«поддавал» со скуки, один ведь сидел. Среди ночи, где-то во втором часу 

вышел на улицу, отошѐл от дежурки, стою ... (справляю малую нужду). 

Вдруг увидел огромного человека, идѐт он, значит, вдоль «сетки» (сетчатый 

забор  О.Б.), потом свернул в сторону дач, к лесу. Я ещѐ удивился, высокий 

такой, метра под три. Ещѐ подумал – на ходулях идѐт что ли. И в какой-то 

момент его осветила луна, и я увидел, что он голый и волосатый. Голову не 

успел заметить, так что не скажу, какая она. Только до пояса где-то видел. 

Увидел, что задница и ноги все волосатые, прямо как шерсть, а выше не 

успел разглядеть. Ну, я своѐ дело сделал – и назад, в дежурку. Но ты не 

думай, что мне это с пьяну показалось, нет! Не настолько сильно я был пьян. 

Мужикам вот рассказывал, а они смеются, не верят. До сих пор 

«подкалывают». Только мой сменщик поверил. Он даже говорил, что тоже 

его видел, но потом, после меня». 

2. Лутина Лидия Дмитриевна                                                        Самарская обл. 

«В другой раз я столкнулась с домовым уже тут, в Самарской области. Это 

было где-то в 1957 году, мы уехали с Дальнего Востока, жили в селе Борское 

Борского района (это на окраине области, на границе с Оренбургской 

областью – О.Б.). В тот день я поругалась с мамой, и, обидевшись на неѐ, 

легла спать не в спальне, а в горнице. Я уже засыпала, как вдруг кто-то 

навалился на меня и стал душить. Я так испугалась, что и глаз не могла 

раскрыть, только попыталась с силой оттолкнуть его от себя. Я его толкаю. А 

он тяжѐлый и лохматый, как медведь. Я чувствовала его волосатые руки, 



60 
  

 
 

грудь, плечи. И закричать не могла, то ли от страха, то ли от того, что он мне 

горло сдавил. А потом вдруг я оттолкнула его. Он разжал пальцы и куда-то 

побежал, я только слышала шлѐпанье босых ног. И только тут я закричала, 

позвала маму». 

— Вопрос: «А до этого или после этого что-нибудь необычного не 

происходило в этом доме?» 

— Ответ: «Нет. Ничего такого не было. Вообще-то мы недолго там жили. 

Нам приходилось то и дело переезжать с места на место, снимать комнаты.  

Нет, ничего такого не было».  

Вот такой случай. Женщина пожилая, и просто так выдумывать не будет, да 

и не заинтересована в этом. Я несколько раз просил рассказать Лидию 

Дмитриевну об этих случаях столкновения с «домовыми». Возможно, что это 

наш случай. Я сомневаюсь Михаил Самойлович, что эти столкновения 

можно отнести к разряду полтергейста (особенно случай наблюдения особи, 

когда ОН пил молоко из ведра). Единственно, что меня смущает, так это 

маленький рост существа (120-140 см). Но, кто знает, может это был 

детѐныш?  

Записано 25.08.97 г.                                                 Олег Викторович Быков 

                                                                                  443026, г. Самара – 26, 

                                                                                   ул. Сергея Лазо, д.48, кв. 19 

 

№ 880. Из письма О.В. Быкова Трахтенгерцу.                             Самарская обл. 

«В июле 1990 года (число не знаю) в одной из воинских частей на КПП 

(контрольно-пропускной пункт) дежурили солдаты. Во втором часу ночи, за 

дверью, выходящей за территорию части, послышался какой-то шум. Надо 

добавить, что вокруг части лес, ближайшая деревня в трѐх-четырѐх 

километрах. Когда один из солдат открыл дверь, он увидел стоящую за 

дверью волосатую фигуру ростом около 230 см, покрытую светло-серой 

(седой?) шерстью. Парень испуганно захлопнул дверь и …. бросился бежать 

к дежурному по части. Прибежав он не смог вымолвить слова (только позже, 

в госпитале, он обрѐл дар речи, но стал заикаться). Наряд усилили, но 

результатов это не дало. Второй солдат ничего не заметил, только сказал, что 

видел метнувшуюся в кусты тень. Утром в одном месте обнаружили след 



61 
  

 
 

босой ноги, как утверждают, на 8 см больше 43 размера (это значит около 35-

36 см). И вот тут-то начинается путаница. Случай 

произошѐл в июле 190 года. Девушка, 

рассказавшая эту историю, получила еѐ из первых 

рук. У неѐ в этой части работает подруга. Она 

рассказала об этом случае, и девушка выехала 

туда где-то, через неделю, там-то всѐ и узнала. 

И ещѐ одно добавление. Случай этот произошѐл в 

Сызранском районе, недалеко от места, где в 

декабре 1989 года двое монтажников видели 

гоминоида (правда, на значительном расстоянии). 

Я вам писал об этом случае. И в том же случае 

гоминоид был «белым» (см. Вып. 11, № 778). А может он был светло-серый? 

Я думаю, что уж за полгода он бы смог преодолеть расстояние в 100 км (или 

где-то около того), а то и меньше». 

12.02.90 г.                                                                                          Быков Олег                            

№ 881.  Сообщение Мошиной Галины Викторовны, 33 года. Саратовская обл. 

 (Из письма О.В. Быкова к М.С. Трахтенгерцу). 

«Это было лет двадцать назад. Мне было лет 12-14. Нас, несколько 

подростков, человек пять-шесть, отправились на пруд с ночѐвкой. Приехали 

лишь затемно, уже смеркалось, ещѐ не успели разгрузить вещи. Мой 

двоюрный брат на баллоне (накаченной автомобильной камере – О.Б.) 

переплыл пруд на другую сторону. Что он делал там, я не знаю, но вдруг мы 

услышали какой-то шум, крик. На другой стороне какая-то будка была, то ли 

насосная, толи ещѐ чего-то, но она уже давно была полуразрушенной, и 

заросшей кустами. А дальше поле, степь. И вот мы увидели, что из кустов 

выскочил Юрка и с разбегу прыгнул вместе с баллоном в воду, беспорядочно 

поплыл к нам. Мы увидели, как что-то огромное, серое, похожее на человека 

металось по берегу. А брат плывѐт к нам и кричит: «Быстрее собирайтесь!!!». 

А лошадь наша вдруг как захрапит. Мы еле успели забросить в телегу вещи 

(к счастью мы ещѐ не успели распрячь лошадь), как выскочил брат из воды, 

запрыгнул в телегу. Тут лошадь взвилась на дыбы. А этот неизвестный по 

другой стороне пруда бежит, причѐм молча. Я как  поняла, он хотел обежать 

пруд и через запруду нас встретить. А лошадь несѐт, не слушается ни 

поводьев, ни кнута. Да какой там кнут,  мы вцепились в телегу, лишь бы не 
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упасть. Как она нас не убила, лошадь-то, не знаю. Чтобы к селу ехать, нам 

надо было через запруду переехать, а лошадь мимо запруды, да без дороги. А 

этот перебежал запруду и — за нами. В какой-то момент, я думала, что мы 

убежим, оглянулась — глядь, а он так и бежит. И я его немного разглядела. У 

пруда-то плохо было видно, что-то тѐмное. А тут — огромный, очень 

огромный, похож на человека, весь чѐрный.  И бежит как-то плавно, даже 

сказать не знаю как. Долго он от нас не отставал. Когда он отстал от нас, мой 

брат, другой, не Юрка, Вовка, он самый старший был, лет семнадцать ему   

было, кое-как остановил лошадь, перевзнуздал, поправил хомут, оглоблю. 

Потом мы быстро поехали в деревню. Так и не получилась наша ночѐвка у 

пруда». 

— Вопрос: «Где это произошло»?  

— Ответ: «Село Терновка, Саратовской области (от Энгельса на Волге около 

25 км»). 

«Хочу что отметить. Он бежал за нами, и мы как бы чувствовали, что это —  

не человек. И от этого было ещѐ страшнее. И что ещѐ, похоже, что это был 

мужчина. Также запомнилась такая деталь — мне показалось, что у него 

очень большие ступни, как валенки или сапоги. И пугала нас настойчивость и 

«немота», с которой он гнался за нами. Лишь когда он отстал, только,  

«промычал» что-то нечленораздельное». 

Записано 02.03.98 г. 

№ 882.  О поездке в Баскунчакский заповедник.                    Астраханская обл. 

«Меня двинуло на поездку следующее сообщение о наблюдении егеря 

Баскунчакского заповедника А. Андросова в октябре 1998 г.: «Во время 

патрулирования в первых числах октября в Суриковской балке я своими 

глазами …. Я даже не могу сказать, что это. Спускаясь на мотоцикле с дорог, 

ведущей через дамбу, заметил нечто, напоминающее человека, убегавшего и 

частично скрытого от меня ветвями деревьев и кустарников. При его беге 

раздавался шелест, треск веток, так он ломился через кусты. Я остановился и 

стал собирать яблоки. Минут через 7-8 где-то, сзади послышался шелест, я 

повернулся в одну сторону, в другую и опять его увидел. В это время он 

сидел на корточках, подавшись вперѐд, таз приподнят сильно, руки 

упирались в землю передним. Глаза? Чѐрные, такие как в «фильмах ужасов» 

показывают, страшные, как бы пустота там. Мягко говоря, некрасивые. Как я 
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понял, он наблюдал за мной, но ни звуков, ничего другого не произнѐс. Как 

только я повернулся, он просто скрылся. Резко он исчезал почему-то, 

мгновение какое-то и его нет. Может быть, от страха так показалось. 

Полностью я не мог его рассмотреть, от страха сразу голову отворачивал, 

поворачивал обратно — нет его там, по кустам убегал. Волосатый весь, более 

меня, а у меня рост метр восемьдесят два. Окраска была коричнево-серая, но 

не светлая, а темноватая. Тѐмненький такой. После его исчезновения я 

схватил мешок и «газу» оттуда. Поднимаясь по склону из балки, даже упал 

вместе с мотоциклом. Теперь я туда в одиночку даже с ружьѐм не пойду. 

Жутко как-то, тем более, если и погода напоминает ту, что была тогда — 

сильный ветер, тучи, время от времени закрывающие солнце». 

Этого очевидца нашел, и рассказ записал астраханский краевед Михаил 

Кирокосьян. Он также руководит туристическим клубом школьников и 

вместе с ними часто выезжает в близлежащие районы. В этом году он 

посетил смежный с Астраханской областью участок Казахстана, где видел 

цепочку следов. Есть и другие признаки того, что гоминоиды регулярно 

посещают эти места. С Михаилом я переписываюсь несколько лет, и он 

пригласил меня на то место, где видели гоминоида, в предположении, что в 

октябре РГ готовится к зимовке или впадает в спячку. Можно допустить, что 

с наступлением похолоданий в средней полосе некоторые одиночные особи 

уходят на юг, где ещѐ есть возможность найти растительную пищу. В это 

время в окрестностях Баскунчука имеются заросли с плодами боярышника, 

шиповника, ежевики, лоха, тѐрна, диких, яблок и груш. Здесь же имеются 

отличные возможности для укрытия в больших и малых пещерах — к северу 

и на юге озера лежат карстовые поля, сильно изрезанные. В провалах имеется 

пресная вода, мы сами набирали еѐ там. Сразу скажу, что мы сами, за 

проведѐнную там неделю, никаких признаков присутствия гоминоида не 

обнаружили. Для привлечения гоминоида я часто свистел. Мы ходили по 

песчаным берегам озера и по запылѐнным степным дорогам, видели много 

следов джейранов, сайгаков, лисиц, волков и более мелких зверей, но не 

нашего существа. Стояла ровная тѐплая погода, изредка по ночам шѐл дождь, 

но влага быстро впитывалась в сухую почву. Привезѐнные сапоги я так ни 

разу не использовал. Не будем гадать, по каким причинам гоминоид в этот 

раз отсутствовал. А Кирокосьян со своими ребятами будет продолжать 

поиски. Я же поездкой в целом остался доволен — побывал в совершенно 

новом и, возможно, перспективном месте». 

                                                                                        М.С. Трахтенгерц 
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Кавказ 
 

№ 883.  Сообщение неустановленного лица.                                   Кабарда 

1. Н.Я. Капанадзе, колхозник из села Грома и старик из села Кавшири в 

Гурганианском лесу видели алмасты, подошедшего пить к источнику. 

2. Пшуков Мухамед, кабардинец, строитель: 

«Это было ещѐ до войны, летом. Мы жили тогда в селении Батез Зольского 

района. Откуда-то в наш огород пришла алмасты и поселилась в нѐм. 

Настелила там разных тряпок, травы. Прожила у нас неделю. Всѐ время 

находилась в нашем огороде. Кушала делѐную кукурузу. Она была 

волосатая, на голове длинные волосы. Ногти длинные. Глаза раскосые, 

красные. Зубы крупные, крупнее человеческих. Днѐм она всѐ время лежала. 

Лежит обычно на боку, но часто переворачивается. К нам много народу 

ходило на неѐ посмотреть. Если к ней подходило сразу несколько человек, 

она начинала беспокоиться, садилась, кричала, рвала волосы на голове. 

Кричит очень громко. Когда успокоится, если человек стоит близко, она 

тихонько подходит и начинает лизать его, как собака. 

                                                                                                   Записано в 1964 г. 

№ 884.  Из книги В. Мезенцева «Когда появляются призраки»,            Кабарда 

(Изд. «Детская литература», 1971 г.). 

1. Кумыков Фейца, 67 лет, колхозник, партизан гражданской войны:  

«Алмасты я видел много раз. Сколько? Разве я могу сказать, сколько раз, 

если я их видел всѐ время! Целых пять лет, пока был на горных пастбищах. 

Однажды, это  было за Наужиздей, в каменистом месте, где есть пещеры. Их 

там было много, разного роста – побольше, поменьше. Пожалуй, женщин 

было больше, чем мужчин. Алмасты - как человек: руки, ноги как у людей, 

но волосатые. Шерсть как у медведя, тѐмная. Одетых в одежду, не видел. 

Разговаривать они не умею, только мычат. Людей не боятся, только собак. 

Бегают очень быстро. Два раза я видел алмасты совсем близко. Один раз шѐл 

в селение. К вечеру пошѐл дождь. Я зашѐл в пещеру, развѐл костѐр, постелил 

бурку и прилѐг, ожидая, когда кончится дождь, но к вечеру он только 

усилился. Вдруг в пещеру вошѐл кто-то очень большой, мохнатый, на двух 

ногах. Сначала я подумал, что это медведь, потом вижу — нет, алмасты. Мне 
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стало очень страшно. Оружия у меня никакого не было, только один 

небольшой нож. Сделал вид, что ничего не вижу, а сам сижу, ни жив, ни 

мѐртв. Нож держу в руке. Потом немного успокоился, вспомнил, что старики 

говорили: если его не обидишь, то и он не тронет. Алмасты подошѐл к 

костру, сел около него и стал выжимать мокрые волосы. Сначала он сидел 

боком ко мне, потом придвинулся ближе к костру. То один бок подставит 

огню, то другой. Я осторожно отодвинулся немного в сторону. Успокоился 

— видел, что он не злой. Потом я сказал ему несколько слов, заговорил с ним 

по-кабардински, по-балкарски, по-русски. Но алмасты не обратил на меня 

внимания – сидит и молчит. Постепенно я задремал. Уже ночью, сквозь сон 

слышу, что он что-то жуѐт – очевидно, мои харчи, но не проснулся. Утром 

проснулся очень рано, но алмасты уже не было. Когда стал собираться, то 

увидел, что он мою торбочку развязал и всѐ съел, ничего не оставил». 

                                                                                        Рассказ записан в 1962 г. 

 

№ 885. Сообщение учителя географии средней школы                         Кабарда 

 в селении Талы-2.    Исрафимова Рамазана. 

«14 февраля 1959 года, будучи на охоте вдвоѐм с товарищем, на горе Бухов  

(Буховуль), я увидел на снегу след босой человеческой ноги. Пошѐл по следу. 

Длина отпечатков была 25-30 см. Передняя часть стопы шире человеческой. 

Все пять пальцев параллельны. Размах шага был небольшой – существо явно 

не спешило. Следов когтей не было». 

 

№ 886. Из письма Виктора Хромова                                                      С. Осетия 

«Здравствуйте, дорогие товарищи! Пишет вам работник Нижнекамской 

нефтехимической промышленности. В этом 1979 г. по туристической путѐвке 

вместе с другом я ездил на Северный Кавказ, в Северо-Осетинскую АССР. 

Радиальная турбаза «Цей» расположена на краю СО АССР,  в Цейском 

ущелье. И вот здесь со мной произошло удивительное, а тогда — это было 

для меня самое страшное, самое ужасное, что только приходилось мне 

видеть. 1 сентября группой в 16 человек мы вышли в 2-х дневный поход с 

ночѐвкой на покорение пика «Туриста». Добрались до домика двухэтажного 

«приюта», как называют его туристы и заночевали в нѐм. В 5 ч. утра встали, 
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помылись не спеша и начали готовить завтрак. В 8 ч. позавтракали, и делать 

стало нечего, так как с вечера опустился туман и до сих пор ещѐ стоял. 

Видимость была не больше 10-15 метров, поэтому инструктора сказали нам, 

что пока не рассеется туман, на покорение пика не пойдѐм. Около 10 часов 

утра мне надоело сидеть у костра, и я решил прогуляться. Решил идти один 

— пошѐл по «основной «дороге. Эта дорога вела на телевышку и больше 

ничего о ней я не знал. Минут, наверное, через 20, уже с километр отошѐл от 

«приюта», поднялся на кручу дороги и слева от дороги начался склон оврага. 

Здесь дорога пошла более ровная. Прошѐл метров сто по этой дороге вдоль 

склона и остановился как раз возле ѐлочки или сосны, растущей возле 

обочины, так как шум, раздававшийся внизу склона, привлѐк моѐ внимание. 

Сначала раздался как бы «всплеск» камешков, затем шум камней начал 

быстро нарастать. Поначалу мне было интересно, стою и гадаю, что за зверь 

пробирается там внизу. После, по мере нарастания шума, стал уже 

нервничать, так как судя по шуму выбирался какой-то сильный зверь и 

причѐм наверх, т.е. на дорогу. Затем начался как бы «маленький  обвал» 

камней. Я уже не знал, что и подумать и бежать тоже не могу, так как не могу 

в этом гуле понять, где этот зверь вылезет на дорогу, то ли впереди, то ли 

позади меня. И вот, определяя по гулу, чувствую, осталось немного, и он 

вылезет на дорогу сзади меня, т.е. отрежет мне обратный путь к «приюту». 

Вдруг, всѐ как-то на мгновение смолкло, и внезапно послышался такой 

гулкий удар о дорогу  бум-бум-бум, будто бы огромные башмаки упали на 

неѐ. В этом месте туман как-то завихрился и сразу же то ли такие же гулкие 

удары. То ли шаги бум-бум-бум. И, первое, что бросается мне в глаза, — 

выходят из тумана длинные, обросшие волосами тѐмного цвета, огромные 

ноги (от охватившего ужаса я просто каменею), но взгляд мой непроизвольно 

скользит  вверх. Вскользь замечаю громадное туловище, и мой взгляд 

останавливается на голове, также обросшей волосами, повѐрнутой вправо и 

смотрящей вверх, на горы (голова похожа на человеческую, но чуть больших 

размеров). Бежать я уже мысленно отказался, от такого не убежишь, а вот 

страх-то и сыграл, как всегда свою роль. Чувствую, что у меня на голове 

волосы от ужаса начинают подниматься дыбом, и тут-то я не выдержал, 

«рванул» - побежал, сам думаю, что не зачем, всѐ равно бесполезно. Но страх 

полностью овладел мной. Через 100-150 метров выбежал на развилку: 

главная дорога шла круто вверх, направо, а второстепенная прямо вниз. 

Молниеносно сообразил, что лучше бежать по второстепенной дороге. 

Пробежал по ней немного и прыгнул с дороги под склон, так как нервы не 

выдержали, постоянно пока бежал по дороге слышал эти гулкие шаги. А 
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затем уже когда бежал вниз по склону шаги стали отдаляться. Продолжал 

бежать, держась постоянно левее, потому что знал, что где-то должен быть 

аул. Вдруг затявкала собака, и я увидел сразу, что это начинался аул – 

Верхний Цей. Хотя я знал, что в Верхнем Цее живѐт только один человек, я 

сразу успокоился. Всѐ время пока бежал, желал только одного, как можно 

быстрее выбежать к людям или к их поселению. Немного погодя пошѐл к 

«приюту». Верхний Цей находился в 150-200 метрах от домика туристов. 

Подошѐл к костру и первое что спросил у ребят – седой я или нет. Ну, они, 

конечно, сразу: «Что случилось?». Пересказал им коротко об этой встрече (и 

что интересно почему-то сразу назвал «эту громаду» - «снежным 

человеком»). Почти никто не поверил моему рассказу. Только Игорь, парень 

из Минска, сразу поверил, и стал упрашивать меня пойти на то место (как он 

после мне сказал, что поверил потому, что читал перед поездкой на Кавказ 

«Комсомольскую правду», и в ней сообщалось, что на поиски «снежного 

человека» отправлена экспедиция). И я пошѐл опять с ребятами, на то место. 

Пришли на то место. На дороге никаких следов. Спустились вниз,  тоже нет 

следов, только трава сильно примята, а рядом идѐт довольно широкая гряда 

камней и тянется вниз в «овраг». Там, где остаѐтся до дороги метров шесть, 

помята небольшая лужайка травы и дальше тоже нет следов. Следов не 

осталось, потому что грунт твѐрдый и кругом камни. На следующий день 

впятером, без инструкторов, мы опять отправились получше обследовать это 

мест. Правда нового ничего не узнали, пробовали с самого низа «оврага» по 

мере возможности бегом подниматься, не меньше пяти минут уходит на 

подъѐм. А как я помню подъѐм «снежного человека» длился полминуты или, 

по крайней мере, минуту. Поднялись на телевышку (там один парень и 

мужчина были, не помню их имена). Они нас встретили хорошо, угостили 

горячим чаем. Рассказали и им про «снежного человека», они не поверили, 

только посмеялись. Я в книге «почѐтных гостей» написал об этой встрече со 

«снежным человеком», поблагодарил за гостеприимство и оставил. Как 

полагается, свой адрес. 

Обросшие волосами огромные ноги, тѐмные, почти чѐрные. Голова немного 

больше человеческой, такой же волосяной покров – почти чѐрный. Глаз и 

носа не видел. Туловище огромное, обросшее волосами (но помню смутно, 

так как «скользнул» взглядом по его туловищу, тем более рук вообще не 

помню, а вот ноги и голова и сейчас стоят перед глазами). Рост метра три 

или, по крайней мере, два с половиной, так как я сам почти 190 см, но когда 

увидел эту «живую скалу», мне показалось, что он только своей массой 
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раздавит меня и что шаги его достойны шагов великана. Вот что мне 

запомнилось от этой встречи. Немного о себе: 23 года, в 1975 окончил 

СГПТУ – 44 и с этого года постоянно работаю в цехе 1410 ПО 

«Нижнекамскнефтьхим». С 1976-78 гг. служил в морской пехоте. На этом 

всѐ». 

05.10.79.                                                                                       Виктор Хромов 

887. Сообщение Шагашвили В.С.                                                      Сев. Осетия 

(из писем к М.С. Трахтенгерцу 1988-90 годов). 

1. «13 декабря 1987 г. я ездил в с. Казберги Гр. ССР (ныне Республика 

Южная Осетия – ред.), что расположено в 52 км от г. Орджоникидзе (ныне г. 

Владикавказ – ред.). Там я с товарищами поднялся в святой храм «Цминда-

самеба» (пер. «Святая троица») и местные жители рассказали о появлении 

странного существа на высоте около 2000 м над ур. моря. Произошло это, в 

конце ноября 1987 г, в с. Горисцихи в вечернее время. Пожилая женщина 

вышла во двор и увидела существо, похожее на человека, приняв его сначала 

за медведя. По рассказам видели его ещѐ несколько человек.                 

Михаил Самойлович, я сразу же начал расспрашивать всех кого знал из двух 

сѐл. У меня там очень много родственников по отцовской линии. 

Фактически, они не могли меня обмануть. И я им поверил». 

Из письма от 05.01.1988 г. 

2. «В Трусовском ущелье (долина Нарзанов – сел. Кобч)* - есть маленькое 

село Абано. Семь лет назад, ночью пришѐл большой волосатый человек (по 

местному УЭЙНГ – великан, осетины живут в этом ущелье давно, хотя это 

ГР. ССР и поэтому они его так называют) и изнасиловал женщину 35 лет. 

Мужа не было дома (место дикое, тихое, много мин источников, тепло). 

Когда он пришѐл, она была вся в крови, без сознания и лежала на полу. 

Поднял сильный шум, сбежались люди, нашли следы  больших размеров. От 

них им стало жутко. Пожила она ещѐ 2 года и умерла. Постоянно 

рассказывая о существе, она говорила, что это не человек, что очень сильный 

и быстрый. Больше ничего от неѐ добиться не смогли. Мужчины выходили 

на охоту, но безрезультатно» (см. Приложения 4 и 5). 

 

*От села Горихцихе, где видела женщина 30 км (В.С. Шагишвилли). 
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Из письма от 29.01.1990г. 

3. «Совсем недавно я услышал от одного пожилого человека интересный 

рассказ. В горном районе Дагестана есть отличные пастбища для овец. Внизу 

есть маленькое поселение из нескольких домов с «овечьим» центром 

регистрации животных. Маленькая речка. Берег крутой. Вверх по речке 

находятся чабанские коши (кошары).  Постоянно в них находится дежурный 

с собаками чабан. И вот, в одну из ночей (под утро) сильно залаяли и 

взбесились собаки. Причѐм лаяли с пронзительным визгом и поджав хвосты.  

От края изгороди загона пятились к ночлегу. Чабан «хозяин» подумал, что 

это визит медведя, и вскинув карабин, выскочил из кошары с висячим 

фонарѐм «летучая мышь». Собаки крутились только около его ног мешая 

идти быстро в направлении лая. Около изгороди метнулась огромная тень и 

собаки с визгом бросились прочь, а потом и вообще «заглохли», убежав в 

сторону. Чабан выстрелил, как говорится «навскидку». Тень спотыкнулась и 

упала. Он добавил ещѐ три или четыре выстрела (т.е. расстрелял всю обойму 

карабина – ред.). Тень не двигалась. Повременив некоторое время, чабан 

повесил фонарь на перезаряженный карабин и потихоньку стал подходить, 

держа ствол впереди себя. Осветив «медведя» он увидел (по словам) 

огромного волосатого «медвежьего цвета» человека в крови. Кровь текла 

маленькой струйкой и груди и ноги были поджаты к телу. С ужасом, всѐ 

бросив на этом свете в темноте, наугад он бросился вниз по речке к 

поселению. Поднял такой переполох, какого не было в этом районе. 

Вооружившись, все кто мог, кинулись к кошарам. Добравшись, они увидели 

баран и овец в «куче» у угла изгороди и собак у входа в кошу. Где лежало 

существо – была маленькая лужица крови и алые пятна на помѐте животных.  

Его не было. Хотя, по словам, внизу в километре-полтора был лесок, а в 

верху были скальные обнажения. Посовещавшись, они пришли к единому 

мнению, что это был только «коптар»*. Дальше они поиски не продолжали и 

спустились вниз к «центру», где их с нетерпением ждали с новостями. 

Вскоре весь район знал об этой ночи. Спустя несколько дней чабаны 

слышали звуки с вершины гребня, напоминающие плач с воем наполовину. 

Как будто кто-то оплакивал погибшее существо. Это могла быть только 

погибшая самка, потому, что звуки брали верхние ноты и напоминали 

женскую скорбь. Чабаны бросили этот район, и ушли оттуда вниз по речке на 

новое место». 

*Обычно в Северном и Центральном Дагестане говорят «каптар» - ред. 



70 
  

 
 

30.09.1990 г.                          362011, С-О АССР, г. Орджоникидзе, 

                                                ул. Транспортная 1, кв. 3 

                                                Шагашвили, Валерию Спартаковичу, т/ф 4-75-29, 

№ 888. Сообщение Валерия Петрова из г. Майкоп.                               Абхазия 

Статья «Встреча у приюта Холодный» — журнал «Невыдуманные истории», 

№ 22, 2018 г. 

1. «Пройдя километра два, я неожиданно попал под невесть откуда 

взявшийся снежный заряд. Снег бил с такой силой, что больно было лицу и 

рукам. Натянув капюшон штормовки на голову, хотел повернуть обратно, 

пока ещѐ далеко не ушѐл (от приюта – ред.). Но вдруг услышал то ли стон, то 

ли плач, то ли крик со стороны озера. Верный традициям туристической 

солидарности, я повернул в ту сторону и прошѐл метров пятьдесят. Внизу, 

метрах в тридцати от тропы, я рассмотрел сгорбленную человеческую 

фигуру. Спустился ещѐ метров на пятнадцать. И тут я понял. Что передо 

мной не человек. Два чувства: страх и любопытство — боролись во мне. 

Наконец любопытство победило. Подойдя на расстояние вытянутой руки, я 

понял, что передо мной человекообразная обезьяна ростом с шестилетнего 

ребѐнка. Всѐ тело еѐ (это была девочка) было покрыто густой шерстью. 

Обезьянка сидела на корточках и скулила. Посмотрев на еѐ левую лапу, я 

сразу понял, в чѐм дело. Она нашла банку из-под сгущѐнного молока, 

крышка которой была открыта на две трети. Продавив крышку внутрь банки, 

обезьянка лакомилась молоком. В какой-то момент, вытаскивая руку, она 

зацепила край крышки, и тот впился ей в палец. И чем сильнее она пыталась 

вырвать руку, тем глубже впивалась в палец острая кромка. Я смотрел на неѐ  

во все глаза. Ногти, именно ногти, а не когти, у обезьянки были чѐрного 

цвета. Ладони — тоже чѐрные. А ещѐ запомнилась морщинистая морда и 

глаза красного цвета, как у кролика, но глубоко посаженные. Я протянул к 

ней руку, обезьяна зарычала и показала зубы, но не убежала. Я встал на 

колени. Взял левой рукой банку из-под молока, правой обхватил левую лапу 

бедняжки и освободил еѐ палец. Обезьяна, отскочив на пару метров, засунула 

раненый палец в рот и смотрела на меня. Ещѐ не поднявшись с колен, я вдруг 

ощутил необъяснимый животный ужас. Я осторожно оглянулся и увидел в 

трѐх метрах от себя громадную обезьяну. Еѐ рост заметно превышал два 

метра. Огромная голова с красными глазами, жуткий оскал очень большого 

рта — всѐ это ввело меня в ступор. Было такое ощущение, что это 
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происходит не со мной, а я смотрю фильм по телевизору. Она — я 

предположил, что это мать обезьянки — смотрела то на меня, то на 

детѐныша. Выражение еѐ морды как-то изменилось. Она перестала скалиться 

и уже не выглядела агрессивной. Потом она схватила свою дочь за лапу, и 

они пошли вниз, в сторону озера. Метров  через сто мамаша оглянулась, а я 

всѐ ещѐ стоял на коленях, точно прикованный к месту. Скоро обезьяны 

пропали из вида». 

2. «А много лет спустя, в 1993 году, эта странная история получила своѐ 

трагическое продолжение. Шла война в Абхазии. 29 декабря я приехал к 

своему куму в посѐлок Хамышки Майкопского района Адыгеи, чтобы 

помочь ему наладить станок. Во второй половине дня прямо на шоссе, 

проходящее через посѐлок, сел вертолѐт, и из него вышло несколько 

бородатых вооружѐнных мужчин. Они стали уговаривать местных жителей 

продать им несколько коров на мясо. За говядину предлагали хорошие цены. 

Поэтому нашлись желающие. Вертолѐт полетел в расположенный в горах 

посѐлок Мезмай. А двое абхазов остались помогать хозяевам, резать коров. 

Во время забоя скота они разговорились. И один из абхазов сказал, что когда 

они летели сюда, то видели в горах троих людей в чѐрных шубах. На всякий 

случай они снизились и обстреляли их из пулемѐта. Судя по всему, те были 

убиты». 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 7 

 

Эта сусальная история вполне могла бы быть, но есть ряд моментов: 

1. Слишком литературно приглаженное изложение, 

2. Слишком общее описание «обезьян», 

3. Непонятно почему рассказчик решил, что трое в «чѐрных шубах» лешие. 

Это вполне могли быть люди в бурках. 

4. Однако есть и пара деталей всѐ же подтверждающие реальность данной 

истории — морщинистая кожа лица и чѐрный цвет кожи ладоней. 
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№ 889.  Из письма Леонида Сероштана (Краснодар) к Н.Н. Акоеву.  

Новороссийск 

«Здравствуйте Николай! В том-то и дело, что самого «лешего» я толком не 

видел, впрочем, всѐ по порядку. В то время я был студентом и учился в 

Краснодаре. В Геленджике приобрѐл небольшой домик с участком, но не в 

самом город (там дорого было), а в самостройном посѐлке на окраине 

(Бобруковка). Сразу за посѐлком начинались гористые склоны изрезанные 

оврагами и заросшие зарослями небольших деревьев и колючих кустарников 

так, что продраться сквозь них и с топором было почти немыслимо. Вроде и 

не джунгли, а не пройдѐшь. В общем, с лесами Ивановской, Владимирской 

областей (приходилось бывать) сравнить нельзя. Летом, на каникулах, я жил 

там с женой. А осенью приезжал туда на выходные, т.к. учился на дневном 

(отделении – ред.). Так вот ещѐ летом (1986 г.) жена ходила к соседям (не 

ближним) за козьим молоком и рассказала мне жалобы соседки (одинокой 

пожилой женщины) на воров-детей, которые повадились лазить к ней в дом и 

воровать продукты. Странность еѐ рассказа заключалась в том, что 

«цыганята» перепрыгивали 3-х метровый металлический забор и пролазили в 

форточку размером 20 на 25 см, в какую и ребѐнок не протиснется. При этом 

по двору бегал зверообразный кобель размером с овчарку (в этой Бобруковке 

почти во всех дворах держали таких зверюг), который не препятствовал 

«цыганятам» и  даже не гавкал. Соседка удивлялась, что они, обшарив кухню 

брали только хлеб и овощи с крупой и не трогали консервы, а главное, 

деньги. «Цыганята» так этих посетителей она называла т.к. один раз видела, 

заходя в калитку, как из форточки выскочил чѐрный «ребѐнок» примерно с 

метр ростом. Метнулся к забору и буквально перепорхнул его, зацепившись 

за его край одной рукой, и это в 3-хметрах от земли. Собака еѐ, 

присутствующая тут же, никак не реагировала, за что и получила пинка от 

хозяйки. С этого времени, я стал как-то внимательнее относиться к  

окружающей обстановке, так как понял, что посѐлок посещается алмасты   

(тогда уже читал об этом что-то), благо до зарослей, от моего дома по прямой 

было метров 300. Но в течение лета ничего необычного не замечал. В октябре 

(ещѐ было тепло) приехав на выходные часов 7 вечера (ещѐ светло было) я 

обратил внимание на какую-то необычную тишину в посѐлке. Надо сказать, 

что псы во всех дворах гавкали постоянно, и кроме того, многие держали 

скот и  разную живность, которая тоже кудахтала, хрюкала….  В общем, не 

молчала, а тут раз и тихо. Как вымерло всѐ. Это затишье через какое-то время 

нарушил далѐкий и негромкий рѐв. Звук был низкий и какой-то рокочущий, 
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протяжный. Такого подобного слышать мне не доводилось. Доносился он с 

гор. В соседнем дворе собака размером с телѐнка стала поскуливать как 

щенок и прятаться под скамейку, казалось, пѐс пытается лапами прикрыть 

голову, причѐм зажмурив глаза. В обычном состоянии его жѐлтые глаза 

горели огнем, и он рвался с цепи в бешенстве, если кто-либо подходил к 

ограде. Примерно минуты через 1,5 этот рѐв повторился, но гораздо громче и 

ближе. Было явно видно, что издающий его объект приблизился. Тут его 

услышала и жена, возившаяся в летней кухне, т.к. дверь туда была открыта. 

Я спросил – слышала ли она, она кивнула, сказав, что, наверное, это бык. 

Третий раз заревело ещѐ ближе и с такой силой, что по всему посѐлку 

поднялся массовый скулѐж десятков собак, которые были явно напуганы. 

Жена выскочила из кухни и испугано спросила, кто это ревѐт. Она тоже 

поняла, что это что-то крупное и страшное. Повсюду на все голоса скулили и 

повизгивали собаки. Минуты через три оно заревело в четвѐртый раз намного 

тише, явно удаляясь. Уже были сумерки. Собаки во дворах притихли, но ни 

одна не гавкнула. Я плохо спал этой ночью. Мне всѐ чудилось, что под 

домом в заброшенном соседнем дворе кто-то ходит.  Иногда явственно 

слышались мягкие шаги, хрустели сухие листья. Утром там, под яблонями 

были следы небольших размеров, значительно меньше моего 46-го, но на 

влажной почве покрытой палой листвой они не были чѐткими. Похоже 

«ночной визитѐр» ел яблоки, огрызков, правда, не было. Как ни странно, но 

следующей ночью он опять пришѐл, ну, думаю, гад, я тебя проучу. Я в те 

годы каратэ занимался, в общем, и возраст был уже 28 лет, и в армии 4 года. 

Ну, пугливым не был, это я так думал. Однако в жизни случилось испугаться 

так, что по сей день не забыл. Так вот, было уже часов 11 вечера, когда мы 

легли спать. Надо сказать, что спали мы на летней кухне, т.к. в доме было 

сыро и пахло плесенью. В общем, лежим и прислушиваемся. Вокруг тихо. 

Ну, я стал засыпать, а Наталья меня толк  в бок и шепчет: «слышишь». Я 

очнулся, и вправду ходит. Ладно, думаю, «щас я тебя шугану». Шѐпотом 

говорю ей: «сиди тихо, а я схожу, посмотрю». Бодро так встаю, что-то взял в 

руки (толи топор, толи нунчаки) и тихо выскользнул за дверь. Соседский сад 

примыкал к задней стене летней кухни, а дверь выходила в наш двор, кроме 

того, уровень земли соседнего двора был метра на 3 ниже нашего (это из-за 

того, что дома стояли на склоне и дворы шли террасами). Я потом рисунок 

пришлю, тогда ситуация станет понятнее. Вышел я, вполне в себе уверенный, 

и стал крадучись обходить летнюю кухню. До угла дошѐл и понял, что 

шорохи стихли. Я выглянул из-за угла и до забора, состоявшего из сетки-

рабицы, оставалось метра три. Луны не было, а света звѐзд было мало. 
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Остановился и стал всматриваться. Тишина не нарушалась, а видеть я стал 

лучше. Смотрю на забор, буквально выпучив глаза. И не могу увидеть самой 

проволоки сетки, вроде еѐ там и вовсе нет. А тут ещѐ мне как-то жутко стало. 

Вроде кто-то есть передо мной, дышит, и смотрит, гад, прямо в лицо. Э, 

думаю, так не пойдѐт. Что ж мне теперь назад возвращаться, а жене сказать: 

«Извини, страшно?». В общем, вместо сетки забора какое-то пятно, 

абсолютно чѐрное (как кусок бархата в темноте). Ну, я и шагнул вперѐд 

сжимая своѐ оружие, шагнул через силу. Тут раздался резкий металлический 

удар, и я увидел летящую прямо на меня сетку забора, которую не мог 

разглядеть до этого. Отпрыгнул назад в ужасе, но грамотно. Думал 

«товарищ» перелез забор и сейчас я его встречу. Но никто не появился, 

только сетка-рабица мотылялась из стороны в сторону, и «бархатное» пятно 

исчезло. Только какое-то затихающее движение в зарослях соседского сада, 

плохо слышимое. Шагов я тоже не расслышал. Потоптался ещѐ минуты 3, 

осмотрел сетку забора (она была цела), и пошѐл назад. Жена спросила: «Ну 

что?», вид у неѐ был испуганный. Ну, понятно, я с гордостью заявил, что: 

«Да, шуганул кого-то, и он убежал». Про свой страх не говорил. Берѐг 

репутацию бойца. Гость ночной после этого не появлялся. Следы его 

засыпало листьями. Думается не из страха он не приходил, просто яблок в 

саду не осталось. Хозяйственный сосед приходил днѐм с овчаркой и лазил по 

деревьям за урожаем. Осмотрев бетонную стену террасы и сеточный забор, я 

пришѐл к выводу, что пока я собирался и выходил «на бой» этот «товарищ» 

запрыгнул и висел на сетке, видимо, с интересом разглядывал меня. Мой 

напряжѐнный вид и топор в руках оценены им были как агрессия. Ну и когда 

я пошѐл вперѐд, он благоразумно спрыгнул вниз с 5-ти метровой высоты и 

удалился. Мне же оставалось наблюдать только колыхавшуюся сетку. В этот 

сад, видимо, он часто ходил. Соседка с другого двора видела в нѐм в 

сумерках несколько раз «большую собаку». Видела мельком и ничего 

вразумительного сказать не могла. Правда видела только осенью. Похоже, с 

сетки моего забора та же «собачка» спрыгнула. Потом мы продали этот дом. 

В газете «Краснодарские известия» года через 2 мне попалась заметка о 

встрече группой студентов 2-х метрового каптара в районе Геленджика. Так 

что кто-то наверняка встречался с гоминидами. Картинку-пояснение нарисую 

и вышлю позже. С уважением Леонид». 

Дополнительные подробности и ответы на заданные мной (Н.Н. Акоевым) 

вопросы: 
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1. «Реакция живности понятна, поразили тогда люди. Я по наивности думал, 

что народ всполошится, хоть как-то отреагирует. Увы, никто ничего не 

заметил! Я спрашивал осторожно, как мол, ничего необычного не замечали? 

Ну и ответы были: «Да ты чѐ, футбол же был», или просто пьяный валялся, 

кто-то по хозяйству «соображал» или в огороде рылся, словом на несколько 

десятков человек свидетелей только 2 – я и жена (теперь бывшая). Думаю,  

пройди «товарищ» по улице, так ему ещѐ надо было бы постараться 

заставить людей себя заметить. Жена тоже пыталась беседовать с соседями, 

еѐ просто на смех подняли». 

2. «Уважаемый Николай! Вы рисунок-то получили? По заданным 4-м 

вопросам сообщаю: 

1. Забор — это жиденькая сетка-рабица натянутая между столбиков стоящих 

на расстоянии примерно 2 м друг от друга. 

2. В прикреплѐнном файле я стрелкой указал север-юг. 

3. Тогда, местные в эти заросли не совались. Деревья там хилые, а колючие 

кустарники – не продраться. Чтобы кто-то охотился из местных, я не слышал. 

4. В 80-е годы там проживало только христианское население: русские, 

украинцы, мусульман не было (но это в посѐлке), в самом городе – разное. 

5. Да, я ещѐ карту-снимок приложил с расположением этой Бобруковки. Что-

то я не уверен, что она существует. Тогда ещѐ ходили слухи, что местные 

власти еѐ хотят снести».  

«Здравствуйте Николай! Высылаю Вам рисунок расположения объектов на 

склоне горы в Бобруковке. Хочу ещѐ отметить, что размеры сидевшего 

зацепившись на сетке были небольшие, а вес, похоже, приличный, 

килограмм 50, т.к. сетка-рабица в этом месте стала заметно провисшей. С 

уважением. Леонид».  

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 8 

1. Очень точное описание воздействия низкочастотных звуков, 

индуцируемых лешим с помощью горлового мешка-резонатора для 

отпугивания различных животных (в том числе человека) в случае 

необходимости. Установлено, что при частоте акустических колебаний в 6-7 
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Гц. в резонанс приходят некоторые важные внутренние органы, такие как: 

сердце, лѐгкие, мозг. Животных (в том числе человека), охватывает чувство 

страха и даже ужаса, в состоянии которого человек, например, иногда  

совершает неконтролируемые поступки (бежит, не зная куда, теряет 

сознание, не помнит, что с ним было и т.д.), что неоднократно повторяется в 

сообщениях очевидцев. 

2. Собаки, даже огромные волкодавы или матѐрые промысловые лайки, не 

боящиеся медведей, скулят и испуганно жмутся к ногам охотника или 

чабана, а то и просто убегают, что также характерно при встрече с лешим. 

Собаки, находящиеся в доме (зимовье), забиваются под лавку. 

3. Очень характерный для лешего момент с полным поеданием яблок, когда 

не остаѐтся даже огрызков. 

4. Иногда из южных регионов приходят сообщения о встречах с т.н. 

«чѐрными котами» — небольшими (около 1 м ростом), человекообразными 

существами покрытыми шерстью чѐрного цвета и издающими, иногда, 

мяукающие звуки. Такие сообщения приходят из Туркестана, Среднего 

Востока и Закавказья. Иногда их называют «маймунами». По-видимому, речь 

идѐт о карликовой разновидности лешего, что характерно для южных 

регионов. 

       

            Рисунок и план-схема присланные Леонидом Сероштаном. 
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№ 890. Сообщения о «чѐрных котах».                           Закавказье, Ц. и С. Азия 

(по книге М.С. Трахтенгерца «Основания гоминологии», Кн. 1: «От Гималаев 

до Кавказа», гл. 39, : 323-325), см. на сайте Alamas/ru, раздел «Публикации»). 

Гоминоиды-пигмеи в горах Абхазии 

«В западных районах Кавказа количество малорослых гоминоидов, по-

видимому, увеличивается. Общая характеристика этих существ, здесь, по 

словам местных жителей, сводится к следующему. 

Это мохнатое, покрытое чѐрной шерстью существо чаще всего ходит на двух 

задних ногах (лапах), вольно размахивая передними. Глаза красные, глубоко 

посаженные. Мордочка заканчивается закруглѐнно. Что позволяет 

сравнивать его с обезьянкой. Размер его соответствует собаке, иногда 

крупной. Но выглядит оно несколько мощнее, чем обезьянка такого же 

размера. Некоторые очевидцы сравнивают его мордочку с кошачьей, т.к. на 

ней видны торчащие усы, и называю существо для простоты чѐрным котом. 

Жители понимают, что речь идѐт о специфическом животном, а не о 

домашнем или диким коте чѐрного цвета. 

Абхазская экспедиция 1975 года* приводит несколько рассказов о таких 

существах: 

Андрей Д. сообщил: «Однажды, когда вечерело, я шѐл по дороге и в метрах 

пятидесяти от себя увидел крупную чѐрную кошку размером с крупную 

собаку. Я сказал ей: «Чу!». Кошка оглянулась, я увидел красные горящие 

глаза и человекоподобную морду». Он же рассказал ещѐ о некоторых чертах 

поведения этих существ, часто действующих группами: 

«Когда мы вместе с матерью и братьями ещѐ жили в Котловине (наша семья 

последней ушла оттуда), то от маленьких чѐрных человекоподобных кошек 

отбою не было. Стоило только погасить в доме свет, как мы теряли покой. 

Эти животные сразу приходили с кладбища, бросали в окно камешки и 

орехи. Выли «У-У-У-У. Они царапали и дѐргали двери. Днѐм, на глиняных 

стенах дома, можно было рассмотреть следы их когтей — неглубокие 

бороздки. (Возможно всѐ-таки ногтей, поскольку у таких приматов когтей 

быть не может — М. Т). Я знаю, как выглядят их норы, вырытые на 

кладбище. 

*Быкова М.Г. — «Материалы экспедиции в Абхазию», не опубликовано. 
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 Мы с братом подходили к ним днѐм и различали в них «женские» и 

«мужские» голоса. В основном, оттуда доносился тот же протяжный звук — 

«У-У-У». Чѐрный мордатый кот живѐт в глубокой норе. Мой старший брат 

Александр, один раз сам раскопал нору чѐрного кота на кладбище. Вначале в 

нору влезла собака и истошным лаем выгнала кота. В норе увидели лѐжку, 

устланную сухими листьями. С тех давних пор я долго не встречал это 

животное. Но три месяца тому назад в мае я в сумерки пошѐл по воду к речке 

Келасури. Почувствовав беспокойство, знакомое большинству опытных 

охотников, я оглянулся — сзади шѐл чѐрный кот размером с собаку. Когда я 

встретился с ним глазами, кот ушѐл в кусты. Очевидно, он тоже шѐл к воде. 

Мне подумалось, что если бы я не заметил его первым, то он бросился бы 

мне на плечи». Выделим и обсудим несколько моментов из этого рассказа, 

которые будут повторяться и в дальнейших свидетельствах.  

— Человекообразные «чѐрные коты» держатся вблизи человеческого жилья, 

часто устраивая свои норы на кладбищах. Думаю, что их притягивают туда 

не покойники, а перекопанная для могил земля, удобная для рытья нор. 

Кроме того, это относительно спокойные места, здесь не пасут скот, а люди 

также не часто посещают их. 

— Андрей Д. уже знал о такой привычке этих существ, когда подумал, что 

«чѐрный кот» мог бы запрыгнуть ему на плечи. Такие их действия 

отмечаются довольно часто. При этом у них нет стремления, убить человека, 

перекусив ему горло, как рысь. Выскажу парадоксальную мысль — эти 

относительно малые гоминиды относятся к людям так же, как алмасты к 

лошадям, — те любят на них кататься, а эти — иметь физический контакт с 

людьми. 

Леонид Ч. в 1972 году отслужил в армии, т.е. был в хорошей физической 

форме. Однажды он пошѐл навестить бабушку. Выпив немного, возвращался 

домой мимо кладбища. Вдруг ему на плечи прыгнуло какое-то существо 

вроде большой собаки и стало давить на горло, хватает лапами за шею. 

Конечно, у собаки таких пальцев быть не может. Трудно было с ним 

бороться, потому что шерсть тѐмная, его плохо было видно. Даже по земле 

катались, Леонид еле отцепился, ушѐл.  

Владимир К. рассказал о событии, произошедшем в 1950 году: «Однажды я с 

товарищем возвращался с гулянья через кладбище, подвыпивши. Нам 

попался на тропинке крупный чѐрный кот. Он пытался прыгнуть на плечи. С 

трудом от него ушли». 
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По-видимому, эти существа не лишены некоторого интеллекта Рассказ 

сторожа Кеми Ч. о случае на охоте: 

«Примерно в 1965 году я пошѐл на ближайшую гору, на охоту. Собирался 

поздновато и не успел возвратиться засветло. К тому же лѐг туман. Развѐл 

костѐр. Слышу голоса, будто кто-то меня окликает. Осмотрелся,   

вижу четверых с полметра ростом чѐрных котов. Стоят на задних лапах, на 

меня смотрят. Среди них особи мужского и женского пола. Одно из этих 

существ расставило ноги и показало строение своих органов. Они были 

точно такими, как у моей жены. Только я пришѐл в себя от удивления и даже 

испуга и решился поймать одного из них. Как они бросились от меня  

врассыпную. Спустя некоторое время мужские особи вернулись, и стали 

меня дразнить. Утром, когда я возвращался с горы, то не решился рассказать 

об этом жене, а только соседу». 

Эти существа заходят во дворы, проникают вовнутрь домов, стараясь 

добраться до людей. Вот что рассказала Анна Л. о событии,  произошедшем  

с ней в 1968 году, когда ей было 15 лет: 

«Я ночевала у тѐти, жившей под горой Одиши. Ночью мы услыхали, что 

калитка открылась. Затем прошлѐпало что-то к дому. Собаки будто куда-то 

подевались, не залаяли. Всю ночь в окно кто-то бросал скорлупу ореха. 

Царапался в двери, проводил когтями по стене дома. Тѐтя Надя сказала, что 

так ведѐт себя чѐрный кот». 

Рассказ Марии К. иллюстрирует своеобразное тяготение этих существ к 

человеку: 

«На усадьбе погибшего племянника раньше жила в старом доме свояченица 

отца Мария, родом из Краснодарского края. Это была очень мужественная 

женщина, никогда никого не боялась и, самое главное, не врала. Тогда, в 30-е 

годы дом состоял из двух комнат, имевших отдельные входы. Она чаще 

спала в комнате, где была печь. Только уснѐт, бывало, просыпается оттого, 

что у печной заслонки начинается какая-то возня. Откроет глаза и видит, что 

заслонка открывается и оттуда на печь, а затем на предпечек опускается 

существо, похожее то ли на кота, то ли на обезьяну. Чѐрное, волосатое, 

мордатое, чаще на задних лапах. Притворяется она спящей, а существо на неѐ 

надвигается и пытается душить. Она отбивалась, как могла, и, хоть не 

боялась, но надоело ей это ужасно. Решила она перейти спать в другую 

комнату, где нет печи, а вход в неѐ с улицы. Посоветовавшись со мной, она 
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так и сделала. И что же? В первую же ночь, существо сорвало часть  

потолочного перекрытия и швырнуло в сторону лежащей, толстую палку.  

Затем спустилось, подобралось и принялось щипать и щекотать еѐ. 

Продолжалось это каждую ночь. Больше оно не пыталось еѐ душить. По 

утрам свояченица часто приходила ко мне и показывала следы ночных игр 

этого кота. Вскоре она уехала в Краснодарский край». 

Иногда это существо устраивалось постоянно жить в доме и вело себя в 

какой-то мере по-хозяйски, как домовой из сказки. События в рассказе 

Бориса В. происходит на том же участке, что и в предыдущем рассказе, но 

ближе к нашему времени — в 1974 году: 

«Не прошло и сорока дней после моего переселения на этот участок, как я 

почувствовал, что рядом со мной живѐт какое-то доселе мне не ведомое 

существо. Это ощущение подкреплялось конкретными доказательствами. Я 

слышал мягкие шлѐпающие шаги, как открывают входную дверь, идут к 

столу, перебирают посуду. Слышал эти же шаги на чердаке. При встрече с 

этим существом кот забивался на чердаке в угол и жалобно мяукал. 

Несколько раз я снимал его с чердака, дрожащего и потерявшего от страха 

все силы. Часто он приходил с чердака весь рваный с висящими клочьями 

шерсти. Я пытался застать это существо с мягкой походкой, но каждый раз 

оно убегало через боковые отверстия прямо на кладбище (русское 

православное кладбище начиналось рядом с этим участком)». 

На южных склонах Кавказского хребта, входящих в Грузию, также 

наблюдают подобных карликовых приматов. Здесь их называют «чинка». В 

грузинской мифологии это слово употребляется и в другом смысле. 

Этнограф А. Хаханов писал («Советская этнография», 1933, №№ 5-6), что в 

Верхней Карталинии на Кавказе существует верование в особых духов 

чинку, или Али-касы, прекрасных молодых женщин-духов, соблазняющих 

мужчин и часто вредящих людям. По недокументированным сообщениям, в 

последние годы в этих районах число встреч с чинка, собирающимися в стаи 

численностью до десятков особей, увеличивается, в то время как встречи с 

крупными гоминоидами становятся более редкими. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 9 

1. Как уже я ранее неоднократно писал, сообщения М.Г. Быковой требуют 

тщательной проверки, так как она, ранее, была неоднократно уличена в 

необъективном изложении материала и даже прямых подтасовках. 
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2. Для леших характерен гендерный интерес к людям противоположного 

пола, что не раз было отмечено не только на Кавказе, но и в других регионах. 

3. В Средней и Центральной Азии также отмечаются встречи с «черными 

котами», которых там иногда называют «маймунами» т.е. обезьянами. 

4. Кладбища также интересны для «чѐрных котов» с точки зрения питания, 

т.к. на них всегда можно найти поминальные подношения в виде яиц, 

конфет, хлеба, водки и т.д. Лешие средней полосы часто встречаются на 

помойках и свалках, где они поедают отбросы. 

№ 891. Сообщение Гасвиани Жулия.                                                      Абхазия 

(Гасвиани Жулия, 1959 г.р., житель селения Омаришари, в 7 км ниже по 

течению от Южного притока, Клухорский перевал, 100 км от Сухуми). 

Встретил его с товарищем Акакием Кульбани, 12 августа 1976 г. во второй 

половине дня. Они  сидели на огромном бревне, на краю дороги. Сказали, что 

ждут попутную машину, чтобы доехать до Южного приюта, где водят 

туристов на экскурсии по местным достопримечательностям (они были 

модно одеты). В лакированных туфлях и с рюкзаком. Мы (я был со сваном) 

присели на бревно отдохнуть и завели разговор как положено о местной 

фауне. Я сказал, что мы из Дарвинского музея, интересует местная фауна, 

миграция животных через хребет и т.п. Жулия сказал, что они за полчаса до 

этого видели медведя (небольшого). Много волков. Рысь есть (не знал как 

по-русски), а леопарда нет. Затем я спросил, есть ли двуногий, как человек, а 

волосы, как у медведя. Друзья удивлѐнно переглянулись, и Жулия спросил 

меня: «Дав?  По-свански это дав называется. Есть такой». 

Вопрос — Откуда знаешь, что есть? 

Ответ — Сам видел. 

В. — Когда? 

О. — В 1974 году. 

В. — А ну расскажи, что ты видел. 

О. — Пошѐл искать корову в лесу. Увидел — сидит на дереве дав. Испугался, 

и скорее назад. 

В. — Почему ты думаешь, что это был дав? Может быть, это был медведь. 
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О. — Что я медведя не знаю!!! 

В.— Может быть обезьяна? Убежала из Сухумского питомника? 

О. — Какая обезьяна! Обезьяна вот такая маленькая (показывает рукой от 

земли), а это был больше тебя. 

В. — Какой он из себя? 

О. — Как человек, только волос много. 

В. — Какие волосы на голове? Длинные, короткие? 

О. — Вот так будет (показывает до плеч). 

В. — На лице? 

О. — (Делает жест около щѐк и подбородка). 

В. — Борода? 

О. — Борода не длинная. Около глаз нет волос. 

В. — Какого цвета волосы? 

О. — Чѐрные. 

В. — Что он делал? 

О. — Что-то кушал. Смотрел на меня и вот так ртом делал (гримасничает, 

делая движения губами). 

В. — Зубы видел? 

О. — Видел. 

В.— Какие они? 

О. — Как у человека. 

В. — Звук какой-нибудь слышно было? 

О. — Жулия издаѐт бормотание. 

В. — Когда это было, утром, вечером? 

О. — Вечером, но ещѐ было всѐ видно. 
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В. — Ты сказал, это было в 1974 году. А в каком месяце? 

О. — В августе. 23 августа. 

В. — Ты даже число запомнил? 

О. — Конечно. Я очень испугался. Раньше сам не верил, что есть дав. Люди 

говорили, а я не верил. Теперь знаю, что есть. 

В. — А чего ты испугался? 

О. — Говорят, дав, может ударить или убить человека. 

В. — Что, это люди так думают, или был случай, когда дав, сделал человеку 

плохо? 

О. — Был случай. Один человек встретил дав. Дав ему руками что-то 

показывал, бормотал. Человек испугался. У него было ружьѐ. Он направил 

ружьѐ на дав. Дав схватил ружьѐ, бросил в сторону и ударил человека. 

Поломал ему кости. 

В. — Где этот человек? 

О. — (говорят между собой по-свански). Он умер. Это был старик. В 

прошлом году умер. 

В. — А когда его ударил дав? Давно это было? 

О. — 10 лет назад. 

В. — Люди встречают, только мужчин дав или женщин и детей тоже? 

О. — Женщин и детей тоже встречают. 

В. — Дав, берѐт в селении что-нибудь? Ворует? 

О. — В огороде ворует кукурузу. 

В. — Дава встречают только летом? 

О. — Зимой тоже бывает. 

В. — А кости их не находили? 

О. — (подумав) Я видел большие кости в горах. 

В. — Может быть, это были кости коровы? 
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О. — Нет, это была кость, как нога человека. И две головы видел. 

В.— Два черепа? 

О. — Да, два черепа, как у человека, только немного как у обезьяны. 

В. — Где ты это видел и когда? 

О. — Далеко в горах в пещере, где отдыхают охотники. Мне тогда было 9 лет 

(т.е. это было в 1968 году).Он тоже видел (показывает на Аккакия). 

(Мой комментарий*: очень странное замечание – откуда ему знать, как 

выглядит череп обезьяны?). 

Показал им «Науку и религию». Они сказали, что никогда не слыхали даже 

слов «снежный человек». Обменялись адресами. Жулия сказал, что 

собирается приехать в Москву поступать на юридический факультет. 

Вернувшись в Москву, я послал им открытку в конверте. Ответа не получил. 

Добавление: Жулия назвал то место, где он видел дава словом «Немшух». 

Сказал, что в мае 1976 г. дава видели на горе Пастух. 

                                                                        Перепечатано из записной книжки, 

                                                                        ноябрь 1976 г, Д. Баянов. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 10 

Случай очень интересный, но опрос проведѐн отвратительно. Непонятно кто 

опрашивал (Д. Баянов?) и кто такой Акакий. То ли сван, сопровождавший Д. 

Баянова, то ли это товарищ Жулия. На каком дереве сидел дав и что ел? 

Вероятно какие-то дикие плоды, в пользу чего говорит время года (конец 

августа), а меж тем это важно в смысле изучения кормовой базы. Из опроса 

неясно даже, какого цвета была у дава кожа, не говоря уже о каких-то 

деталях анатомии вроде формы головы, носа, губ, шеи и т.д. Между тем 

хорошо известно, что разные очевидцы по-разному описывают внешность, 

например, даже алмасты в Кабарде, не говоря уже о других регионах. 

*Комментарий, очевидно, Д. Баянова вероятно забывшего, что свидетель 

достаточно образован, т.к. собирается поступать на юрфак в Москве и 

возможно интересовавшийся криминалистикой и судебной медициной – ред. 
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№ 892. Из письма Анны Шавыриной (Гуевой), 37 лет                             г. Сочи 

(работник Некрасовской библиотеки, г. Москва). 

Примерно в июле 1977 г, когда мне было 5 лет, мы отдыхали на турбазе под 

Сочи в местечке называемом «Горный воздух». Помещалась она над 

узкоколейкой, идущей вдоль моря. Я, с папой и мамой, пошла, собирать 

кизил. Мы прошли селение Атарбеково и 

поднялись на небольшую горку. Родители ушли 

вперѐд, а я отстала. Сидела на корточках на 

тропинке, рассматривая жуков. Подняв голову, я 

увидела на противоположной безлесой горе 

стоящего человека. Он весь был тѐмно-

коричневого цвета, но лицо выделялось светлым 

тоном. Мне кажется, что он меня не видел. 

Страха, испуга не было. Я догнала маму и 

закричала: «Человек нарядился медведем!». Я 

помню, что он переминался с ноги на ногу, 

сутулый и высокий, не толстый. Скорее худой. Делал по нескольку шагов из 

стороны в сторону. Ушѐл вглубь по уступам».                           

Урал 
№ 893.  Из письма Гавриленко Геннадия Николаевича.                     Сев. Урал 

«В 1983. 1984 гг. при выполнении походов в р-не 

Приполярного Урала (март-апрель) дважды 

встречались крупные отпечатки на снегу. Фотографии 

цепочки отпечатков, сделаны в конце марта 1984 г, в 

безлесье, на склоне хр. Малды-из. 

 

 

 

 

23.12.84 г.                                                         169400, Коми, г. Ухта, ул. Ленина 

                                                                         д. 33, кв. Гавриленко Геннадий 
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Западная Сибирь 

 

№ 894.  Из письма Ольги Александровны Кошмановой*                   Х-М Н.О. 

М.С. Тахтенгерцу. 

«Уважаемый Михаил Самойлович вчера, 24 марта 09 года, к нам (д. 

Половинка – ред.) заехали мои знакомые из глухой деревни, которую давно 

покинули жители. Правда, на лето приезжают для сбора ягод и на рыбалку. И 

то, в основном жители Свердловской области. Иногда приезжают и бывшие 

местные жители. Но Иван с Леной живут в деревне практически постоянно: и 

зимой и летом. Есть у них квартира в г. Урае, но они еѐ сдают, а на 

полученные деньги и живут. Кроме того, занимаются рыбалкой, выращивают 

овощи и т.д. (иногда увлекаются спиртным). Люди они в меру образованные, 

но так случилось, что Иван, родился в этой деревне и 

детство провѐл здесь. Вот и живѐт в деревне. Но это так, 

для общего знакомства. У них есть в 3-4 км от  деревни 

избушка, на берегу речки, где они ловят рыбу. Так вот: 

Лене вдруг пришла мысль, что в эту лесную избушку 

надо принести детскую игрушку. Зачем? Она этого не 

понимала, но игрушку привезла (Тигрѐнка). И, кроме 

того (не понятно ей и самой),  привезла стопку детских 

пелѐнок. Уложила их стопкой на полочку, где они и 

лежат. Уезжая из избушки, они еѐ не закрывают. И вот что заметили: 

1. Сахар в сахарнице, что они оставляют на столе, чуть-чуть убавляется. 

2. Стопка пелѐнок оказывается слегка переворошенной, а Тигрѐнок меняет 

положение. 

3. Но главное не это. Главное, что в августе 2008 года около их избушки они 

обнаружили две стопки каловых масс. Двух видов. Человеческие, но не 

человека! Одна кучка взрослого, а другая как бы детская. Каловые массы 

меньше. Тоньше. Можно подумать, что в отсутствии хозяев кто-то приезжал 

к ним. Да нет! 

 

*Кошманова Ольга Александровна — известный криптозоолог и краевед из 

Ханты-Мансийского Н.О. Автор книги «Взгляд в спину» (Кошманова 2010). 
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Иван уверен, что это каловые массы не принадлежат человеку. Он очень 

внимательно их рассматривал и увидел и понял, что в каловых массах есть 

семена крушины. Для человека крушина опасна и ядовита. Так что 

оставленные каловые массы никак не настоящего человека! Они оба часто 

чувствуют, что за ними кто-то наблюдает, чувствуют присутствие кого-то. 

Но никогда никого (воочию) не видели! Они думают, что где-то рядом живѐт 

мать с детѐнышем. Вот, кажется, и все новости. Желаю здоровья и 

благополучия. С уважением Ольга Кошманова». 

 

№ 895.  Выписка из отчѐта Курганской экологической экспедиции.  Х-М Н.О. 

(Август 1988 года, на реку Хулгу (Березовский р-н, Х-мансийского округа, 

Тюменской области).  

Руководитель экспедиции В.Г. Попов. В экспедиции принимали участие две 

служебные собаки Эдгар и Бек. 

 

                                            Приход незнакомца 

«В одну из ночей, когда нас не было в лагере, все легли спать, и вдруг собака 

Эдгар выскочила из палатки и громко залаяла в сторону кустов и реки. Борис 

Горячев крикнул: «Все ли на месте?». Из другой палатки ответили, что все на 

местах. Тогда Толя Мелкобородов вылез из палатки и направил прибор 

ночного видения в ту сторону, куда лаяла собака. По его рассказу, он увидел 

там двуногое существо, которое держало в руках палку или что-то похожее 

на неѐ. Все стали наперебой вырывать друг у друга прибор, чтобы самим 

увидеть незнакомца. И подняли такой шум и гвалт, что можно спугнуть 

целое стадо медведей. Один кричал: «Неси ружьѐ!» Другие просили 

успокоить собаку, третьи требовали прибор ночного видения, чтобы 

рассмотреть кто там. Шум стоял неимоверный. Незнакомец повернулся и 

пошѐл в сторону кустов и там исчез. Остаток ночи прошѐл в спорах. Кто это 

мог быть? К одному мнению прийти не могли. Было ясно одно: всем могло 

показаться что-то, всем кроме собаки. Еѐ обмануть было нельзя. Утром 

пошли смотреть следы, но густая трава и ерник не оставили никаких следов. 

                                                                                  Перепечатала О. Кошманова 
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                                          Акт от 23 августа 1988 г. 

Группа в составе: Попов В, Мелкобородов, Шепелин, Жиров. 

Следы обнаружены Жировым А. на мху. 

Длина следа – 37 см, ширина – 113 см, глубина следа – замеры не делалитсь, 

ширина шага – 85 см. 

Следы просматривались на протяжении 1,5 – 2 км. Ширина шага на всѐм 

протяжении одинаковая. 

Сравнение проводилось с самым высоким членом группы Шепелиным, рост 

– 185 см, вес с рюкзаком – около 100 кг, размер обуви – 43. Глубина следа 

примерно вполовину меньше вышеозначенных отпечатков. 

Руководитель экспедиции Попов, члены: Мелкобородов, Шепелин, Жиров. 

                                                                                      Перепечатала Кошманова 

№ 896.  «Сосьвинские этюды (Встреча со снежным человеком)».     Х-М А.О. 

                                        Этот случай произошѐл осенью. 

«Несколько месяцев назад мне пришлось услышать о снежном человеке в 

Березовском районе, без надежды узнать детали той истории. Мне повезло: я 

познакомилась с Яковом Кугиным, бригадиром той самой рыболовецкой 

бригады из мансийской деревни Ломбовож, которая обнаружила следы. 

«Восемь рыбаков приехали из Ломбовожа рыбачить на Менквиесок — так 

называется это место. Мы поселились в избушке, чаю напились, поговорили 

и вдруг услышали свист, крик, явно какого-то мужчины. Но кто может 

кричать в пустынном месте, когда все мужики находятся в избушке? Потом 

тот, невидимый и незнакомый, стал стучать в стену. Три собаки, не 

комнатные болонки, а промысловые, удрали в деревню. Поняли: местный 

хозяин леса требует, чтобы мы отсюда убрались, а нам надо было рыбачить. 

До сих пор я со снежным человеком не встречался, но слышал о нѐм многое. 

Видел двух лосят, которых он напугал. Утром пошли тянуть невод и вдруг 

увидели три пары следов, они «выходили» из воды на противоположном 

берегу и «вели» в сторону Уральских гор. Очень сильно испугались, но 

следы всѐ же рассмотрели: большие, видимо, главы семейства, средние – его 

«жены», маленькие – детѐныша. Мы померили мужские следы – больше двух 

самых крупных ладоней. Вроде бы «хозяин» уже ушѐл в горы, а страшно 
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всем, ощущение такое, что вот-вот схватит. Бросились домой. Ещѐ потом 

натолкнулись на три лежбища. Видимо, у каждого снежного человека была 

индивидуальная постель. Сейчас рыбачим там спокойно, мохнатая семья 

ушла в горы. По слухам, снежного человека встречали в Няксимволе на 

клюквенном поле, в Уральских горах, но расходились мирно. Так что 

снежный человек живѐт рядом с нами». 

                                               Альбина Уфимцева, газета «Новости Юры»,  

                                               Четверг 2 августа 2012, № 82 (18514). 

                                                (прислано О.А. Кошмановой М.С. Трахтенгерцу). 

 

№ 897. Сообщения О. А. Кошмановой                         Ханты-Мансийский А.О. 

(выдержки из статьи О.А. Кошмановой (лит. Псевдоним Ольга Тапит) —  

«Комполен»,  журнал «Уральский следопыт», № 12 за 1986 г.). 

1. «Дед (по тексту Егор – ред.) говорил, что он молодой дурной был, ничему 

не верил. Ночью на тропе костѐр развѐл и лѐг спать. Комполен (местное 

название лешего – ред.), костѐр разметал, собак разогнал — такой шум 

устроил! Дед потом три года в лес не ходил». 

2. Житель нашей деревни Тап манси Семѐн Яковлевич Чеканов, помню, 

рассказывал о мужике-духе, только не очень-то верили. Чеканова нет в 

живых, но один из сыновей, Роман, помнит рассказ отца. 

«— было это примерно в 1939 году, мы тогда на Ингатье жили. Едет отец на 

маленькой лодке-долблѐнке и вдруг слышит крик, гортанный, сильный. 

Никто так из известных ему зверей — а отец охотник, вырос в тайге — не 

ревѐт так и не кричит. Потом видит: из березняка в пойме речки вышел 

громадный мужик и пошѐл по берегу. Отец на лодке едет, мужик по берегу 

идѐт. Так и прошѐл с ним метров двадцать». 

И вторая встреча была у Семѐна Чеканова с комполеном — в 1952 году. Об 

этом знала вся деревня. И сейчас еѐ подробности помнит манси Г.А. 

Тайлаков. 

Чтобы сократить путь, местные жители кое-где на речке Тап пользовались 

перетасками (волоками – ред.): перетащат лодку с мыса на мыс и срежут 

пять, а то и все десять километров. На одном из перетасков и встретился 
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Семѐну Яковлевичу комполен. На этот раз он решил поиграть с человеком 

или поймать его. Семѐн как увидел — под сваленное дерево залез: ствол 

дерева на толстых сучьях держался. Комполен с одной стороны хотел 

вытащить Семѐна — тот быстро уполз на другую сторону. Дерево большое, 

сучковатое, но комполен не обходил, а легко перепрыгивал, и всѐ время 

пытался поймать человека. Так продолжалось несколько минут. Потом 

комполен ушѐл. Испуганный Семѐн Яковлевич вернулся в деревню и 

рассказал, что произошло с ним. Кое-кто, не веря, ездил на то место. Никого 

там не было, но дерево люди видели и убедились, что проползти там 

свободно можно. А вот тому, что можно перепрыгнуть огромное, сучковатое 

дерево, — удивлялись. 

3. Богданов Александр Кирилович, из деревни Луговая: 

«Комполен? Нету его сейчас. Много лет я в лесу, хоть днѐм, хоть ночью иду 

— никого не вижу. А вот в 1933 году, мне тогда шестнадцать лет, было, 

пришлось встретиться. Мы жили в деревне Елушкино. Поехал я на рыбалку 

на Пантрашкинские озѐра за карасями. Поставил вечером сети и ночевал в 

балагане. Утром дождь начался, да такой обложной. Съездил я на озеро, трѐх 

карасей выпутал — с таким уловом домой не поедешь. Сварил уху и решил 

переждать дождь. Сижу в балагане, костѐр посередине горит, собака со мной. 

С одной стороны вход доской загорожен, с другой свободный. И вижу. Во 

входе на коленях кто-то стоит, как подошѐл — не видел, не слышал, и собака 

тоже. Нас как бы костѐр разделяет. Смотрю, и понять ничего не могу: кто 

это? Лицо страшное… Жутко мне стало. — «Усь-усь!» — подтолкнул 

собаку, а она только сдавленно рыкает. Так и смотрели друг на друга через 

костѐр. Потом он рукой в сторону показал, и, точно помню, — рта не 

открывал, а мне услышалось, будто кто сказал по-мансийски: «Тат нюркуль 

ильсен» (Там линь есть). И исчез. Я подождал, вышел. Собака за мной. 

Никого. Обежал вокруг — пусто. Собака уже взлаивает, но крутится на 

одном месте. Тут уж мне не до рыбы стало — скорей в лодку, и был таков. 

Вот так было. А за последние годы никого не встречал. Думаю. Ушѐл он: 

много стало народу, техники». 

4. Новосѐлова Мария Григорьевна, из деревни Юмас, манси: 

«Отец рассказывал про комполена, называл он его «землячок». Я уже 

взрослая была — мы, три пары мужья с жѐнами, поехали на рыбалку. 

Остановились ниже Юмаса, на берегу Конды. Мужчины сделали остов 

шалаша, и ушли на реку, а мы накосили травы и покрыли шалаш. Поздно 
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вечером вернулись мужчины, и все легли. Я ещѐ не успела уснуть, как 

слышу, один из мужчин, Фѐдор, что спал с краю, начал сильно хрипеть. Я 

растолкала его жену. Она разбудила Фѐдора, а его трясѐт. Ничего сказать не 

успел — как налетел на нас вихрь, начал трепать шалаш. Мы похватали 

одежонку, отбежали метров на десять и видим: траву из покрытия, будто кто 

выхватывает. Вмиг всѐ покрытие слетело, а потом и остов повалило. И всѐ 

успокоилось. Тут Фѐдор только и рассказал, что кто-то его толкал — 

требовал уйти. На рассвете мы посмотрели: шалаш на тропе прямо стоит. В 

траве-то, да в темноте мы и не заметили этого. Кто это был или что — не 

знаю, никого не видела. С нами вихрь расправлялся». 

5. Рагозин Илья Николаевич, из деревни Юмас, русский. 

«Всю жизнь прожил в этом крае. Много разного, необъяснимого было. Шѐл, 

однажды, из деревни Сосновки в Кипавлу ночью. Слышу, навстречу мне кто-

то топает, совсем близко. О том, что мы встретились, я понял по тому, что 

даже тѐплым ветерком обдало. Кто это был? Ни медведь, ни какой другой 

зверь так при встрече с человеком так себя не ведѐт». 

6. Вискунова Любовь Филлиповна, из посѐлка Междуреченский, манси: 

«Со слов жителя деревни Чантырья Ивана Спиридоновича Анкина знаю 

такую историю. Произошла она за год до войны с его односельчанином 

Яковом Кайдауловым. Ехал он по речке и видит: стоит лось, спокойно 

веточки с куста ест. Начал он к нему тихонько подъезжать. А вдруг слышит: 

за ним ещѐ кто-то едет. Оглянулся — брат его Иван гребѐт что есть силы на 

такой же лодочке, быстро проехал за поворот. У Якова внимание на лося, 

внимательно и не поглядел на брата, только подосадовал, что тот, видя, как 

Яков крадѐтся, вѐл себя так неосторожно, веслом бренчал. Лось вроде и не 

слыхал шума: как стоял — так и стоит. Яков выстрелил. Лось упал возле 

куста. Яков к берегу, поддѐрнул лодку, и — бежать к тому месту. Прибежал. 

Ни стоящего, ни лежащего лося нет. Вот куст, где он стоял, вот место, где 

упал. А трава примята в одну сторону, будто что-то волоком тащили. Следу 

никакого нет — вода через несколько метров. Походил Яков, поудивлялся. А 

вечером дома у Ивана спросил: зачем он так шумел веслом? Иван удивился:  

«Я, говорит, из дома ныне и не выходил!» Так и не мог понять Яков, что всѐ  

это значило». 

7. Мошкин, Алексей Яковлевич, собиратель мансийского фольклора, 

радиооператор по профессии: 
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«Порой услышанное, кажется выдумкой местных старожилов, но иногда я 

задумываюсь: нет ли здесь доли правды. Лет восемьдесят назад, 

рассказывают старики, возле деревни Кельсино охотники наткнулись на 

огромного мужика; много раз стреляли, смогли убить. Захоронили на том же 

месте. И такие сказки, про него ходят, будто у него лоб золотой. Охотников, 

возможно, ошеломил не рост, а обличье существа. Да и с какой стати им 

стрелять в человека?! Но ведь непросто же иметь смертному лоб золотой.  

Вот я и думаю: не рыжим ли волосом было покрыто существо? Местные 

жители уверяют, что в тех местах собаки всегда ведут себя неспокойно, даже 

трусливо. А собаки не комнатные болонки, охотники по крупному зверю, им 

ли бояться, скажем, медведя? Может, в том бору продолжают жить и ходить 

другие, подобные убитому существа? 

8. Про встречу Володи Холкина из посѐлка Междуреченский мне 

рассказывал его сосед Андрей Литвин. Страстный собиратель всего 

необычного, Андрей уговорил Володю рассказать про этот случай: 

«В сентябре 1983 года мы пошли с отцом в лесную избушку. Прожили там 

несколько дней, как обычно. Как – то поздним вечером шѐл я по лесу и 

метрах в пятидесяти увидел лосиху. А у меня в обоих стволах только дробь. 

Я по-быстрому начал ружьѐ перезаряжать. Только вогнал в ствол последний 

пулевой патрон, кто-то меня за плечо трогает. Я оглянулся и вздрогнул даже. 

Передо мной стоял громадный человек. Очень короткое время его видел — 

вот только обернувшись, и он исчез. Мне он понравился, хотя либо сутулый, 

либо горбатый. Волосы седые, не стрижены, до плеч, а лосиха и после 

стояла, до сих пор вижу, как она глазами хлопает, но стрелять я не стал». 

9. Шурка (фамилию просил не называть, т.к. боялся, что засмеют). 

«Всѐ началось с простого любопытства. Поехали мальчишки на рыбалку на 

глухое таѐжное озеро. Поставили сети, пошли осматриваться к бору. Только 

их в тот бор собака Каштанка, сибирская лайка, не пустила. Стали 

мальчишки к бору подходить, она заметалась на тропе, ощетинилась, залаяла 

в сторону бора. Колька попытался обойти еѐ, так она ему ногу до крови 

прокусила; чего только не делала — загораживала дорогу, рычала. Наши 

охотничьи собаки, куда ни надо, не пустят, они в лесу лучше человека всѐ 

знают. Мы посчитали, что собака не пустила нас на бор, потому что там 

медвежья берлога. Вернулись мы, — рассказывает Шурка. — А меня 

любопытство одолело, забыть не могу этот случай. Как-то нас, школьников, я 

тогда в девятом классе учился, отправили на сенокос. Я сбежал от ребят. Сел 
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на мотоцикл — и туда. Каштанку ещѐ дома привязал, чтобы не увязалась. 

Приехал на то озеро. Пошѐл по той же болотине перед бором. Поразило, что 

мох подо мной не поваливается. «Вот, —  думаю, — везде бы так был, можно 

и по болоту на мотоцикле ездить. Прошѐл болотину и стал по пригорку к 

бору подниматься. Поднялся и увидел качели. Да не одни, а двое, метрах в 

пятидесяти от меня и, значит, от опушки: одни прямо впереди, другие — 

чуть наискосок. Это меня заинтриговало, и я пошѐл прямо на качели. Но 

дойти не успел: между мною и качелями кто-то встал. Громадное существо, 

похожее на человека, но выше. Какое-то серое, даже тѐмно-серое. Голова 

прямо из плеч. Лицо как у человек, но всѐ, кроме носа, покрыто коротким 

волосом, возле рта и глаз волосы расходятся веером. Подбородок сильный, 

но как бы вдавленный. Высок, пропорционально сложен, я сказал бы даже: 

красив. Я хорошо видел и его тень — день был спокойный, солнечный. Левая 

рука соответствовала росту, ладонь не обволошена была. Правую я не 

заметил, не увидел, а левую запомнил, потому что он держал еѐ у пояса, 

ладонью ко мне, будто останавливал или загораживал дорогу. Как бы на 

выдохе вышел у него такой звук: «Хо! хо! хо!». Взгляд хорошо помню: он 

как бы давил им, но при всѐм том был добр, спокоен. Я понял, что он просит 

меня уйти. Повернулся и пошл назад. Ещѐ обратил внимание, что там, где я 

шѐл теперь, мох был, как и везде на болоте. Страха я не испытывал». 

10. Бабкин Василий Семѐнович, из Леушинского лесхоза, манси: 

«Я местный. Лесничий. Считаю, что ничего подобного в лесу нет. Хозяин в 

лесу зверь. В молодости я слышал от одного старика из деревни Богданы, что 

ходит в лесу кто-то, похож на человека, но оброс, как кочка болотная. Старик 

тот наблюдал за погодой, за всем происходящим, много записывал. Но мне 

встречать не приходилось». 

11. Давыденко Валентин Иванович, старший егерь Кондинского охот.  

общества, манси: 

«Тут родился, вырос, всю жизнь провѐл в урмане. Кто-то в лесу есть! 

Различные косвенные обстоятельства, до того необъяснимые, не раз 

наводили меня на эту мысль. Но видеть так, чтобы он вышел на тропу, не 

удавалось. А то, что есть, — я уверен! Как бы там его не называли». 

Заканчивается статья О.А. Кошмановой следующими словами: «На этом я 

заканчиваю своѐ повествование о комполене, написанное по рассказам 

жителей нашего края. Он же «хозяин леса», он же «землячок-землянник», он 
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же «хумполен», «лесбег». Есть и другие названия этого полулегендарного 

существа-призрака, чью тайну хранит сибирская тайга». 

 

 

№ 898. Сообщение Н.Н. Акоева.                                      Приполярное Зауралье 

Отчѐт о следах лешего (Приводится с сокращениями по книге «Леший» 

(Акоев 2016), : 62-75). 

«Местом проведения работ был выбран район 

приполярного Зауралья, открытый в конце 1970-х 

годов В.М. Пушкарѐвым (Рис. 1) и расположенный 

приблизительно в 150 км к ю-з от г. Салехард (Рис. 

2), выделенный на схеме пунктиром. 

 

 

 

Рис. 1 В.М. Пушкарѐв 

                                                  

                   Рис. 2 Район работ экспедиций 1984, 1985, 1989 г.г. 
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Район работ был выбран не только из соображений относительной 

доступности (не более 10-12 дней сплава по р. Собь от ближайшей ж/д 

станции), но и по целому ряду объективных причин — обилию открытых и 

хорошо просматриваемых участков мховых болот с мягкими грунтами, 

круглосуточной световой экспозицией в условиях полярного лета, 

безлюдности, обилию подножного корма (охота, рыбалка, грибы, ягоды), 

позволяющего уменьшить вес продовольственной части снаряжения и т.д. 

Работы проводились летом 1984, 1985 и 1989 г.г. В ходе экспедиции 1985 г. 

на моховом болоте были обнаружены две цепочки следов (длинная и 

короткая). Особенностью формирования отпечатков ног (следовых впадин) 

лешего в условиях моховых тундровых болот в летний период является 

присутствие слоя влажного подстилающего торфа, при наличии корки 

верхнего слоя подсохшего перегноя толщиной, состоящего из смеси остатков 

мха, брусники, травы, листьев и т.д. (Рис. 3).  

                           

Рис. 3 Разрез поверхности мохового болота, где: 1-сухой слой, 2-влажный. 

Обладая значительным весом, крупный экземпляр лешего при движении по 

моховому болоту оставляет следы в виде утопленных площадок верхней 

подсохшей корки торфа, вдавленных на глубину 5-10 см. Причѐм 

наблюдается характерный сдвиг передней части площадки назад и 

заглубление еѐ передней части (Рис. 4). 

 

               Рис. 4 Продольный разрез следовой впадины. 
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Боковые стенки отпечатка следа также выполнены мягким, влажным торфом 

с характерным нависанием краѐв следа (Рис. 5) так, что истинный размер 

следа в грунте несколько больше видимого (Рис. 6).  

 

                            

Рис. 5 Поперечный разрез следовой впадины с нависающими бортами. 

                                 

 

               Рис. 6 Видимый ( — ) и истинный (- - -) размер следа. 

Таким образом, наблюдается «олений» эффект, т.е. широкое расставление 

пальцев ног при движении по рыхлому грунту. При этом хорошо заметно 

отведение большого пальца ноги (Рис. 7).  
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Рис. 7 Поперечный разрез передней части следовой впадины. 

Фотография следа лешего, обнаруженного на моховом болоте у ручья 

Зенгеледо и его прорисовка, приведены ниже (Рис. 8-а и 8-б).  

                       

Рис. 8-а След лешего (фото автора).                    Рис. 8-б Прорисовка следа. 
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Все пальцы стопы ноги заглублены в тор (якорное положение), причѐм 

хорошо сохраняются тонкие перегородки между каналами, 

сформированными отдельными пальцами. Края следовой впадины отвесные, 

без нарушений, что говорит о вертикальном движении стопы в момент 

соприкосновения с грунтом. Уникальным является также эффект 

расплющивания мягких тканей опорной стопы лешего в момент переноса на 

неѐ веса тела, наподобие приспущенной шины вездехода при движении на 

рыхлых грунтах. При снятии нагрузки со стопы, в связи с переносом веса 

тела на другую ногу, мягкие ткани стопы, принимают исходную форму, и 

свободно выходят из следовой впадины, не нарушая еѐ краѐв (Рис. 9). 

               

 

    Рис. 9 Схема образования следовых впадин на моховом болоте. 

Длинна свежей цепочки (1) была 180 м в длину, а старой (2) 50 м. Следы 

каждой из цепочек располагались по прямой линии, почти параллельно на 

небольшом расстоянии недалеко друг от друга  (Рис. 10).  
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Рис. 10 Расположение цепочек следовых впадин 1 и 2. 

 

При рассмотрении деталей следообразования, за основу брались отпечатки 

хорошо сохранившейся цепочки № 1. Еѐ характерной особенностью, 

является расположение следов по линии, соединяющей внутренние стороны 

стоп, как у очень хороших ходоков (Рис. 11). Для сравнения приведена 

цепочка следов медведя (Рис. 12). 
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                       Рис. 11                                                          Рис. 12 

Рис. 11 Схема расположения звена цепочки лешего на моховом болоте 

(Акоев 2016). 

Рис. 12 Следы задних лап медведя по справочнику А.Н. Формозова — 

«Спутник следопыта» (1959).  

 

Еѐ характерной особенностью является расположение следов по прямой 

линии, соединяющей внутренние стороны стоп, как у очень хороших 

ходоков. При этом следует иметь в виду, что истинный размер следа с учѐтом 

заглублѐнных пальцев, был около 34 см в длину, что соответствует росту 

примерно 2,1-2,3 метра (см. график на стр. 16 в книге «Леший»). Цепочка № 

1 обрывалась у зарослей карликовых берѐз и ив по краям болота. Однако, 

приняв во внимание азимут обеих следовых цепочек, обнаружили за 

зарослями прибрежных кустов на самом берегу р. Собь, следы рыбачьего 

стана — кострище, объедки, мусор, как старый, так и более свежий, что 

свидетельствовало о регулярности его посещения людьми (рыбаками, 

охотниками, туристами). С противоположной южной стороны болота 
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цепочка пересекала звериную тропу, идущую в целом параллельно берегу на 

расстоянии 350-400 м и продолжалась в виде нескольких неясных следов на 

сухом ягеле, где вскоре и терялась. Непосредственно на звериной тропе, 

пробитой до торфа, где имелось множество следов различных животных 

(лосиных, оленьих, волчьих) был обнаружен всего один небольшой и 

сравнительно свежий (примерно 2 дня) след длиной 22 см. расположенный 

также поперѐк тропы. Параметры следа и шага более старой цепочки № 2 

аналогичны таковым, более свежей цепочки № 1. Складывается впечатление, 

что леший, отлично знакомый с местностью, спокойно шѐл к опустевшему 

рыбачьему стану самым коротким путѐм со стороны невысоких сопок, 

расположенных южнее р. Собь. Представляется несомненной временная 

связь появления следов на болоте и времени оставления людьми рыбачьего 

стана (7-10 суток). По нашему мнению, леший (вероятно, взрослый самец 

ростом около 2,2-2,4 м) внимательно наблюдает за обстановкой на своѐм 

кормовом участке в течение всего летнего периода (май-сентябрь), следит за 

передвижениями людей и регулярно осматривает оставленные людьми 

стоянки и биваки в поисках остатков пищи. Обнаруженный след небольшого 

размера принадлежал. По всей видимости, молодому экземпляру, 

наступившему по неопытности на тропу (замечено, что леший избегает 

мягких грунтов, стараясь не оставлять следов). Таким образом, осматривая 

берега и болота вдоль реки по индивидуальным особенностям следов можно 

определить размер кормового участка конкретного экземпляра, примерную 

плотность и численность популяции в данном районе; выявить 

периодичность регулярного посещения мест, установить фотоловушки, 

посты наблюдения и т.д».  

Август-сентябрь 1985 г.                                   Акоев Николай Николаевич, 

                                                                            Зоолог, г. Москва, ул. Кулакова, 

                                                                           18-1-174, т/ф  8 (916) 963-83-79 

                                                                           E-mail: alamas17@yandex.ru 

№ 899.  Из письма в редакцию «Комсомольской правды»     Кемеровская обл. 

(по поводу статьи в газете «Комсомольская правда» — «Снова в горы»). 

«Когда я прочитал Вашу статью, у меня воскресла в голове картина далѐкого 

моего детства. Это было в 1943 году. Шла война, стояли лютые морозы. … 

Однажды утром, где-то в 10-11 часов раздался мальчишеский крик: «Везут, 

mailto:alamas17@yandex.ru
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везут!» — и я, конечно, выскочил из тепло натопленной избы на улицу… .  

Посреди селения (10-12 дворов) остановилась лошадь, запряжѐнная в сани-

розвальни, от не клубился пар. Около лошади толпились три мужика в 

шубах, несколько баб-солдаток и куча мальчишек. Они с любопытством что-

то разглядывали. Когда я подбежал ближе, то увидел следующее: в 

розвальнях было наброшено сено, а в сене находился странный человек – он 

был без какой-либо одежды, весь в волосах, волосы его были тѐмно-

коричневые, грубые, напоминали коровью шерсть. Он лежал навзничь и был 

крепко привязан верѐвками к краям розвальней. Он был крупный, сено 

запуталось в его шерсти и согревало его. В области живота и грудей 

волосяной покров был не так густ, и просматривалось голое тело. Как мне 

кажется, это было существо женского пола. А сопровождающие мужики в 

тулупах вели следующий разговор: «Мы (охотники) поймали этого человека 

в верховьях реки Мрас-су, что берѐт своѐ начало на Абаканском хребте. 

Теперь везѐм его в город Сталинск (ныне Новокузнецк), чтобы сдать его. Мы  

не знаем что это за странный человек. Возможно это ведьма, возможно 

сумасшедший, в городе определят». 

Это событие произошло в поселении Дачном, посѐлок Абагур, что на берегу 

реки Томи. Сейчас этот посѐлок вошѐл составной частью в г. Новокузнецк, 

Кемеровской обл. Мне же представляется, что это был живой снежный 

человек, пойманный этими охотниками. Это событие далѐкого прошлого, но 

тем, кого интересует судьба снежного человека, – это может дать разгадку: 

есть факты, есть очевидцы, возможно в больших городах или учреждениях 

сохранились документы, которые бы раскрыли судьбу странного человека, 

увиденного мною в детстве. Возможно, это и есть первый снежный человек, 

попавший живым в руки людей». 

                                               Худяков Пѐтр Александрович, 

                                               действительный член Географического общества, 

                                              480035, Алма-Ата, Юбилейная, 31 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 11 

1. Вариант этого сообщения с несколько иными деталями приведѐн в 

Выпуске 11 «Информационных материалов» под № 793, с Комментарием № 

13. 
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2. Автор письма (Худяков) ошибается, предполагая, что это был первый 

снежный человек (леший), попавший живым в руки людей. Случаев поимки 

описано достаточно много, некоторые из которых приведены в 

вышеупомянутом Комментарии № 13 

 

№ 900.  Случай с охотником И.А. Сагонтиным.                             Томская обл. 

(из пос. Алинка).                           

Осенью шѐл Иван Андреевич по берегу речки Тогольки к своей охотничьей 

избушке. Он шѐл без собак, так как собаки уже были там – на месте. Нѐс 

только продукты. Дело шло к вечеру. Вдруг, незадолго перед закатом, на 

одном из поросших соснами островов, расположенных посреди болота, 

раздался душераздирающий крик, к которому примешивался злобный рѐв 

«карги» - медведя. Старик не испугался, загнал в ствол своего карабина 

патрон и пошѐл на звук. Понявшись на гриву Сагондин увидел страшную 

картину: перед ним лежал огромный «Малет-куп» (человек-зверь). Левая 

рука у него была вывернута и даже изжѐвана, вырван бок и раздавлена 

грудная клетка. В правой руке мохнатого гиганта был зажат ремень, а на 

конце ремня – какое-то подобие кожаного мешка с большим камнем внутри. 

Очевидно, это было его единственное оружие. Рядом с человеком-зверем 

лежал огромный бурый медведь. По словам Ивана Андреевича, череп и кости 

зверя в некоторых местах были похожи на кашу – следы ударов камня в 

мешке. Но не это зрелище поразило охотника. Рядом с мѐртвым великаном 

сидел на корточках такой же лохматый сынок, только очень маленький. Он 

как-то мычал и всхлипывал. Как настоящий ребѐнок. Старому охотнику 

стало жалко малыша, и он попытался его поймать, но это ему не удалось. 

Малыш проворно убегал и оглядывался. Тогда дед развѐл костѐр и стал 

бросать малышу пищу. Интересно, что лохматый ребѐнок огня не боялся и 

пищу принимал. Он даже приближался к огню и с удовольствием грелся. Так 

прошла ночь. Под утро малыш уснул и позволил старику накрыть его 

курткой. Вдруг охотник почувствовал, что вокруг костра кто-то ходит. Он 

снова взвѐл курок карабина, но стрелять ему не пришлось. К огню подошѐл 

другой человек-зверь. Такой же огромный, и с камнем в могучей руке-лапе. 

Малыш тут же проснулся и бросился на шею пришельцу. Стал всхлипывать и 

как будто что-то бормотать. Лохматый гигант попытался пообщаться со 

стариком. Он начал мычать и строить какие-то совсем не страшные гримасы. 

Он несколько минут посидел у костра. При этом он обнимал и гладил 
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малыша, успокаивая его, а потом тихонько встал, взглянул на костѐр и ушѐл. 

Старик решил разделать медведя. Он срубил лабаз и сложил в нѐм мясо. 

Потом он отправился назад в деревню, чтобы на другой день прийти с 

людьми и забрать мясо. Но когда они пришли на это место. То там не 

оказалось ни трупа человеко-зверя, ни лабаза (? – ред.). Зачем они это 

сделали? Неужели они хоронят соплеменников? А зачем взяли голову 

медведя (остальное мясо осталось), голову убийцы? Неужели у них есть 

зачатки религии? Ответов пока никто не знает. 

                                                                Из газеты «Экспресс-НЛО, № 3, 1994 г. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 12 

Данное газетное сообщение, про доброго дедушку Мазая, является явной 

беллетристикой и  носит сусальный характер, что справедливо вызывает 

очень большие сомнения в достоверности самой истории, а именно: 

1. Сообщение явно литературно обработано и стилистически приглажено. 

2. Охотник не мог пойти в тайгу без собаки, даже если на заимке его ждал 

напарник со своими собаками. 

3. Сообщение об использовании лешими оружия типа кистень, просто  

уникально. 

4. Леший ведѐт семейный образ жизни, и за детѐнышем должна была прийти 

самка, а не другой самец. 

5. Пропажа головы медведя, вероятно, навеяна рассказами о медвежьем 

культе у аборигенов Сибири, а учитывая год и источник сообщения, можно 

подозревать очередную» газетную «страшилку» эпохи перестройки с 

религиозным уклоном в сторону мистики и шаманизма. 

6. Собственно само сообщение не содержит никаких анатомических деталей  

и, поэтому,  не поддаѐтся анализу. Особенно большие сомнения возникают в 

этой связи с почти полным отсутствием конкретики и наоборот, 

присутствием общих слов типа «огромный»», «великан», «гигант». Не указан 

даже рост ни одного из трѐх экземпляров. 

7. Совершенно неясна фраза о пропаже лабаза, притом, что само мясо 

медведя осталось не тронутым. Надо понимать, что таѐжный лабаз, в данном 
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случае, это просто настил на ветках дерева для временного сбережения мяса 

от расхищения животными — медведями, волками, лисами, росомахами, 

воронами, кукшами и т.д. Создаѐтся впечатление, что корреспондент с самим 

Сагонтиным и не разговаривал, а излагает события в пересказе с чьих-то 

слов, сам не понимая многого.  

8. В пользу реальности самого события говорит рискованная ночѐвка 

одинокого охотника рядом с телами лешего и медведя. Очевидно, что всѐ 

светлое время у охотника ушло на разделку туши медведя и устройство 

временного таѐжного лабаза на ветвях дерева. Идти куда-либо в наступившей 

темноте было уже невозможно. 

9. Очевидно, голова медведя была отделена и брошена на месте ещѐ 

охотником, при разделке туши, а второй леший (или скорее лешачиха) забрал 

еѐ просто как пищу.  

9. Вероятно, такая история была, но информация нуждается в тщательной  

проверке. 

№ 901.  Рассказ пастуха В. Белявского                                              Омская обл. 

«Было это в 11 вечера, на дойке, километрах в пяти от деревни, у леса. Загнал 

я коров в загон, привязал лошадь, стал готовить дровишки в избушку. И тут 

как-то не по себе стало: почувствовал необъяснимую тревогу, страх. Что, 

думаю, за ерунда? Начал оглядываться. Поднял глаза, и ноги прямо ватными 

сделались. Смотрю, а по крыше загона идѐт белый человек. И подпрыгивает. 

Сам высокий такой и вида жуткого – словно марлей обтянут, но не очень 

плотно. Спрыгнул он, значит, с крыши и уселся на бочку с водой. А на меня 

ноль внимания. Тут я позабыл и про коня, и про всѐ другое – со всех ног в 

деревню кинулся. Под утро вернулся с ребятами – ничего не тронуто. Конь 

на месте». 

                                                    Тавризский р-н, д. Журавлѐвка. В. Белявский 

 № 902.  Рассказ рабочего Кишокова                                                Омская обл. 

«…. Да мы его все видели. Когда опомнились, подумали: «может из наших 

кто шалит?». Нет, все были на месте. Да и не сыскать у нас такого прыткого. 

Мы его на мотоциклах еле догнали. Подъезжали, помню, метров на 

пятнадцать, включали фары. Ближе страшно. Высокий, здоровый такой 

«дух», Прыгает с места на четыре метра. Один раз кувыркнулся на поляне, 
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выл почти по-волчьи. Бегали за ним дней пять. Уже поговаривать стали – 

бабахнуть, что ли, по «приведению» из ружья, и все дела. Но на такое, 

однако, никто не отважился – живой ведь и вроде человек». 

                                                                             Тавризский р-н, д. Журавлѐвка. 

                                                                            А. Кишоков 

 

Центральная Азия 

 

№ 903.  Из письма учительницы, 29 лет,                                     Вост. Казахстан 

«Смолинскому семинару. 

Уважаемые товарищи! 

Мы живѐм в Восточном Казахстане, среди Калбинских хребтов. Наша 

область самая оригинальная в Казахстане. У нас почти одни горы, покрытые 

непроходимыми лесами, много озѐр и рек. Наше село расположено недалеко 

от живописного озера Шыбынды-Куль. Село называется Верхняя Таинта. Я 

хотела написать о некоторых странных рассказах моих односельчан, которые 

меня очень волнуют и не могут оставить равнодушной. Когда я ещѐ училась 

в школе, наш учитель истории часто рассказывал нам удивительную 

историю. 

1. Он говорил, что никак не может понять одну вещь. Он, еще, будучи 

подростком (это середина 50-х годов), был с мальчиками в горах, ходили за 

голубикой. Наши горы покрыты густой растительностью, очень богаты 

всякими ягодами. И вдруг эти мальчики увидели, что с горы спускается 

чѐрное волосатое существо, опирающееся на толстую палку. Кто-то крикнул: 

«Медведь!» и все побежали. Дома сказали, что близко видели медведя. Наш 

учитель до сих пор поражается, почему этот медведь шѐл прямо и, главное, в 

руке была палка. 

2. И ещѐ случай, который до сих пор меня волнует: В 1968 году двое мужчин 

из нашего села на далѐком покосе видели «гориллу». Так они рассказывали, 

придя в село. Они рассказывали, что сначала обнаружили какие-то странные 

большие следы, не виданные до этого. Потом пошли искать родник, чтобы 



107 
  

 
 

попить. Вдруг они увидели, что возле родника сидела большая «горилла». 

Эти мужчины, конечно, не посмели долго на неѐ глядеть. Тут же, почти в 

беспамятстве, они побежали и поспешили оттуда уехать. Когда я слышала их 

рассказ, сразу подумала, ведь у нас гориллы вообще не водятся. Но спутать с 

медведем они тоже не могли. Медведь в наших краях не редкость. Охотники 

их часто привозят в село. Все мы ходим в лес по ягоды, и медвежьи следы 

все знают прекрасно. А вот горилла известна этим мужчинам только по 

картинкам, потому что зоопарка нет даже в нашем областном центре Усть-

Каменогорске. Значит, эти мужчины действительно видели что-то похожее 

на гориллу. Эти мужчины до сих пор живут и работают в селе, можно было ы 

подробнее опросить их. Им сейчас где-то 57-59 лет. 

3. В те же годы мой одноклассник рассказывал, что его брат (пасечник) видел 

тоже в горах волосатое существо, которое ходило прямо. 

4. В 1967 году повариха бригады косарей была сильно напугана ночью. 

Бригада кончила в том месте работу и переехала в другое место к вечеру. А 

повариха осталась со своим сыном – подростком в прежнем стане, потому 

что все запасы и продукты бригады ещѐ оставались там. За поварихой утром 

должна была приехать машина. Они спали в палатке и ничего не боялись, 

оставшись одни около леса, люди привыкшие. Но ночью эта женщина 

проснулась, почувствовав, что кто-то ходит. Разбудила сына, прислушались. 

Действительно, кто-то ходит вокруг палатки, даже несколько раз потрогал еѐ. 

Схватив топор. Они с криком выбежали из палатки. Тут они увидели, что 

кто-то быстро удаляется в сторону леса. Этот «кто-то» совсем не было 

похоже на четвероногое животное. После этого поварихе пришлось ночью, 

вместе с сыном, пешком идти на новый стан бригады. Вообще, если бы 

опросить наших чабанов, табунщиков, пасечников, охотников, да и других 

жителей (сельских) нашей местности, то они могли бы рассказать многое, 

действительно заслуживающее внимания. В нашей области есть ещѐ более 

глухие и отдалѐнные районы. Провести бы опрос населения там. Если бы 

организовали экспедицию по нашим горам, то, я думаю, обязательно нашли 

бы что-то интересное. Я постоянно читаю все статьи, которые печатаются в 

«Комсомольской правде» по проблеме реликтового гоминоида. Очень верю, 

что  «его» скоро обязательно найдут. Только нужно очень постараться, чтобы 

им не причинить никакого вреда». 

                                                             493233, Восточно-Казахстанская область, 

                                                             Письмо рукописное, без подписи и даты. 
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                                                                      Дата на штемпеле письма – 22-05-81.  

                                                                      Уланский район, с. Верхняя Таинта, 

№ 904.  Рассказ Сергея Владимировича Азбукина.         Восточный Казахстан 

«В 50-60 годах мы жили на окраине г. Электрогорска в Восточном 

Казахстане. Наш дом был с высокой крышей и большим слуховым окном. 

Как-то раз мы с группой ребят возвращались откуда-то и увидели, 

выглядывающую из этого окна большую голову какого-то волосатого 

человека. Деталей через 30 лет я не помню, но на всю жизнь осталось 

ощущение панического страха, охватившего нас при виде этой страшной 

лохматой головы. Мы проводили всѐ свободное время в тайге, где не раз 

встречались с медведем, и с волком, но такого страха мы никогда ни до этого 

случая, ни после, не испытывали. Это произошло в 1960 или 1961 году, 

летом. Мы часто бывали тогда в тайге и в горах и сейчас вспоминаются 

какие-то необычные происшествия. Например, не раз кто-то пугал наших 

лошадей, причѐм вели они себя не так, как, когда поблизости бродит волк 

или медведь. Но мы тогда поисками причин таких явлений не занимались. 

Успокоили лошадей и ладно». 

                                                                                                  г. Коломна, 1989 г. 

 

№ 905.  Сообщение Дружининой Э.Б.                   В. Казахстан 

Когда всей семьѐй ехали на машине, то на пыльной дороге увидели 

удививший их след, который пересекал дорогу. Они его зарисовали и 

прислали его писателю М.Д. Звереву, опубликовавшему в «Ленинской 

смене» (№ 1 за 1980 г.) статью о «снежном человеке» в Казахстане. 

  

Без номера, т.к. опубликовано ранее.                                    Тянь-Шань 

 
(Из письма в редакцию журнала «Знание — Сила» О.А. Лушникова). 

«В 10-м номере вашего журнала я прочитал статью о первобытном человеке 

из Калифорнии, которая меня очень заинтересовала. Этим летом на северном 

Тянь-Шане я в течение нескольких секунд видел точно такую же фигуру. 

Поэтому меня интересует. Есть ли какая-нибудь организация или даже 
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отдельные лица, которые собирают сведения о «снежных» людях, куда бы я 

мог подробнее написать о моей встрече». 

                                                                        О.А. Лушников, 13 декабря 1968 г. 

Само сообщение О.А. Лушникова см. в Вып. № 8, № 395, сайт Alamas.ru 

 

№ 906.  Из письма В.П. Коржика В.Ю. Макарову.                                    Памир 

«На озере Сарез встретил сотрудника Комитета по охране природы из 

Хорога. По его словам, у него дома хранится семейная реликвия — коготь с 

пальца ноги РГ (лешего – ред.). Обменялись с ним адресами, он обещал 

выслать фотографию когтя. В силу обстоятельств я не успел у него разузнать 

историю появления этого когтя, но «следы ведут в Ишкаимский район» (в 

своѐ время Тальвиг утверждал, что в настоящее время шансы наиболее 

велики именно в Ишкаимском р-не)». 

22.05.88. г.                                            274001, г. Черновцы, ул. Богомольца, 3/5 

 

№ 907.  Рассказ А.И. Никитина.                                                                  Памир 

 (мастер 1 участка «Таджик-золото», Дарваз, Душанбе). 

«9 августа 1986 года я вышел на участок, чтобы подвести итоги работы за 

смену и подготовить задание для ночной смены. Я прошѐл к экскаваторам, 

зарисовал схему работ и остановился около 5-го экскаватора. Стою в его 

тени. Сворачиваю свою схему, взглянул в сторону стенки карьера и случайно 

бросил взгляд на его кромку, где показалось что-то необычное. 

Присмотревшись, увидел, что там стоит какое-то непонятное существо. Оно 

стояло на краю карьера, лицом ко мне и в тот момент смотрело в сторону 

посѐлка. Это было человекоподобное существо. Оно двигалось, 

поворачивалось то в сторону карьера, то в сторону посѐлка, то смотрело на 

экскаватор и двигающиеся по дну карьера МАЗ-ы и КАМАЗ-ы. Я обратил 

внимание на него потому, что это существо стояло для меня против солнца, в 

свете которого волосы, покрывающие его тело и свисавшие с головы, 

отсвечивали медью. Этот «человек» стоял на слегка согнутых ногах, 

опираясь на бѐдра руками, слегка согнувшись и наклонившись вперѐд. 

Расстояние было довольно большое, метров 100 или даже побольше, но, 
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было видно, что фигура у него очень мощная, весь он огромный был. На 

голове сзади была как бы грива, и на неѐ я обратил внимание. Стоял он как-

то не совсем как человек. Может быть, это так казалось из-за того, что руки у 

него были длиннее человеческих, это стало видно, когда он выпрямился. 

Руки свисали до колен или даже ниже. Выпрямившись, он повернулся и 

пошѐл большими шагами в гору. Шѐл он быстро и очень легко, мощно, как 

идут яки, когда уходят от человека. Я побежал к экскаваторщикам, но никто 

в том направлении не смотрел и никто ничего не видел. Шофера во время 

работы смотрят на дорогу и встречные машины, а не вверх и точно ничего не 

видели. Но моими словами заинтересовались и несколько человек побежали 

на то место, где стоял этот волосатый человек. Они потом рассказали, что 

видели там много следов. Фотоаппарата не было, но один из ребят догадался 

измерить след палочкой – он оказался длиной 39 см. Когда ходили туда 

потом, то следы оказались уже затоптанными (приехавший на место событий 

криптозоолог Е. Глухов 12 августа сфотографировал некое подобие следа, 

размеры которого оказались близки к тем, которые измерили 9 августа)». 

— «Что вы ещѐ можете вспомнить, какие особенности фигуры?» 

— «Я уже сказал, что фигура была очень мощная и больших размеров. Если 

бы там был человек, я бы его не заметил. Не обратил бы внимания. Плечи 

очень широкие и шеи не заметно. Голова небольшая и волосы как грива. 

Волосы бурые. Лицо тѐмное, видно, что без волос. Различить мужчина это 

был или женщина, было нельзя, но грудей я не видел. Вся фигура какая-то 

грубая». 

                                                                   Записал Л.В. Ершов, Душанбе, 1987 г. 

№ 908. Заметка в «Комсомольской правде» от 9 февраля 1981 г.            Памир 

                                        «Откроет ли ущелье тайну?»  

Начальник штаба общественной научно-поисковой экспедиции          

«Комсомольской правды»,  рассказывает об итогах летнего сезона). 

«Склон ущелья был крутым. Далеко внизу лежала долина Каратага. Сергей 

Маслов цеплялся за выступы, пытаясь влезть на одну из площадок. Вдруг на 

противоположном склоне ущелья выросла крупная чѐрная фигура. По еѐ 

движениям было видно, что это не человек. Это лишь эпизод из работы 

экспедиции «Комсомольской правды» по поискам «снежного человека». 

Позади лето, экспедиция окончена, и время подвести еѐ итоги, рассказать о 
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новых находках и неожиданных встречах. О них рассказал на семинаре в 

Дарвиновском музее в Москве И.Ф. Тацл. Возвращаясь в свою палатку, 

новосибирские студентки Люся Веко и Лена Богдан увидели у потухшего 

костра невысокую, но очень мощную фигуру. Наверное, услышав их шаги, 

существо бросилось в заросли. Утром, они рассказали об этом. Стали 

обследовать окрестности. Женя Добшинская обнаружила в пыли чѐткий след 

босой ноги на тропе. След видели многие. Измерили длину — 28 

сантиметров. 

Группа из трѐх человек во главе с Валерием Чепурко, инженером из Черкасс, 

должна была обследовать небольшую пещеру в этом же ущелье; там была 

обнаружена лѐжка какого-то зверя. К основанию склона, на котором 

находилась пещера, они прибыли уже под вечер и решили подниматься 

наутро. Поздно вечером лежали в палатке, разговаривали. Метрах в семи 

догорал костѐр. Вдруг в него упал камень, взметнув пепел и искры. Потом 

ещѐ и ещѐ. Кто-то посмотрел на часы — половина двенадцатого. Камни 

падали в костѐр в течение часа. Сначала их считали, потом сбились. Все трое 

были этим очень напуганы, загасили сигареты, из палатки не выходили. 

Камни были величиной с кулак, и бросали их очень метко. Утром насчитали 

их в кострище около тридцати. Кто же бросал эти камни, ведь людей в том 

месте не было?  И вот ещѐ одна важная находка: обнаружены и залиты 

гипсом крупные чѐткие следы. Инженер Вадим Юрьевич Макаров, 

нашедший их, кандидат в мастера спорта по водному туризму, участвовал в 

поисках «снежного человека» на Кавказе, Тянь-Шане и на Памире Он 

изучает и систематизирует следы гоминоидов из разных мест. Дома у него 

большая коллекция. Но таких, он что-то не припоминает: огромные, почти 

полуметровые следы тянулись поперѐк тропы к реке, потом немного вдоль 

берега и исчезали на твѐрдом грунте. Измерили длину одного отпечатка — 49 

см! Залил гипсом самый чѐткий из них (больше гипса не оставалось). Это 

было в километре от того места, где прежде обнаружили следы длиной 34 см 

(см. «Комсомольскую правду» 8 сентября 1979 г.). Только вернувшись в 

Москву, В.Ю. Макаров нашѐл в своей коллекции нечто подобное: 

аналогичные следы были обнаружены в США и залиты гипсом 

американским исследователем Аланом Берри. В нашей стране никто ещѐ не 

находил таких огромных следов. Каждая публикация в газете материалов о 

работе самодеятельной экспедиции по поискам «снежного человека» 

вызывает поток писем в редакцию. Вот, к примеру, письмо молодого 

рабочего из города Нижнекамска Виктора Хромова. Это случилось в горах 
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Кавказа. Был сильный туман. Виктор шѐл по тропе один. Услышал недалеко 

шум камней, по которым кто-то шѐл. Дальше приведѐм слова самого 

Виктора: «по мере нарастания шума стал уже нервничать, так как было 

слышно, что зверь пробирается крупный. Вдруг всѐ на мгновение смолкло, а 

затем раздался гулкий удар, как будто кто-то в огромных башмаках спрыгнул 

на тропу. Туман в этом месте завихрился, раздались гулкие шаги, и, первое, 

что мне бросилось в глаза, — выходят из тумана обросшие волосами тѐмного 

цвета огромные ноги. От охватившего меня ужаса я просто окаменел, но 

взгляд мой непроизвольно скользнул вверх. Замечаю громадное туловище, 

голову. Бежать я уже мысленно отказался: от «живой скалы» идущей на 

меня, не убежишь. И тут я не выдержал — побежал: страх полностью 

овладел мной. Вначале слышал за собой его гулкие шаги. Пришѐл в себя 

только в небольшой ложбине, выбрался из неѐ и побежал дальше вниз, зная, 

что где-то здесь должен был быть аул. Вдруг затявкали собаки, и я увидел 

ограду. Я сразу успокоился. Скоро дошѐл до своей группы. Первое, что я 

спросил у ребят, седой я или нет». О подобном случае, происшедшем 

несколько лет назад на Кавказе, мне ещѐ раньше написал и рассказал при 

встрече киевский кинорежиссѐр Игорь Гудзеев. По его рассказу однажды 

днѐм он неожиданно почти столкнулся с гоминоидом на тропе, и они 

несколько мгновений стояли и смотрели друг на друга, Потом существо 

повернулось и спокойно пошло от человека вверх по склону, оглянувшись 

один раз. Гузеев тоже отмечал огромный рост существа. Он смог рассмотреть 

больше подробностей: волосы на голове длинные, чѐрные как смоль, падают 

на глаза, так что лоб и надбровье не видны за ними. Глаза он видел хорошо, 

помнит блики в них, «огоньки», из-за которых не смог различить цвета глаз. 

Что ещѐ интересно — он не весь чѐрный, а с лѐгкими рыжими подпалами на 

груди и животе. Спина абсолютно чѐрная. Сумел разглядеть ноги. Короткие,  

прямые, толстые, покрытые сплошной густой шерстью. Впечатление, 

которое произвела на Гудзеева встреча, было сильное: прошло уже несколько 

лет, а он не мог без волнения рассказывать о ней. Следы, найденные В.  

Макаровым, впечатления очевидцев. Рано ещѐ, конечно, делать 

окончательные выводы, потребуется детальное изучение находки. 

Энтузиасты, посвящающие экспедиции свои летние отпуска, продолжают 

свой путь к разгадке тайны». 

                                                                                И. Бурцев, 

                                                                                кандидат исторических наук. 
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№ 909. Обзор результатов 1987г.                                        Зап. Сибирь, Памир  

1. В Средней Азии было 2 группы, которые вели наблюдения за «старыми»» 

районами. Никаких выдающихся достижений не было, но определѐнные 

результаты есть. Вновь обнаружены следы размерами 34 х 17 и 31 х 13 см, 

которые мы наблюдали там с 1981 г. Это очень важно, т.к. говорит о том, что 

объект не покидает свой р-н обитания. Рядом со следами 31 х 13 иногда 

попадались отпечатки размерами 12 х 5 см. Можно предположить, что в этом 

районе живущая там пара обзавелась потомством, но все следы либо на 

крупнозернистом песке, либо на тонком слое пыли, на крутом склоне, где 

нога скользила. Все отпечатки нечѐткие и для изготовления слепков 

непригодные.  

2. Валерий Попов с Беком (обученная овчарка) из Кургана неделю 

обследовал один из районов Зап. Сибири по р. Конде (неподалѐку от р-на 

работ Авдеева). Кроме неопределѐнных слухов ему ничего узнать и 

обнаружить не удалось. Но ведь не всем так везѐт, как Авдееву.* Кстати, у 

Попова была договорѐнность с Авдеевым, согласованы сроки, но накануне 

выезда Авдеев позвонил Попову и всѐ отменил, чем очень подвѐл его, т.к. 

отпуск уже был оформлен, а билеты заказывать, чтобы ехать куда-нибудь, 

было некогда. Так не делают! Ведь сами-то поехали**. Попов пишет, что он 

туда, куда ходил Толстик, идти не захотел, т.к. «он ничего там не обнаружил, 

да и людей там бывает не так уж мало». 

 

 

 

 

 

 

*Здесь намѐк на недостоверность некоторых сообщений Н.П. Авдеева, как 

утверждали некоторые, в частности М.Г. Быкова, которая сама была 

неоднократно уличена в склоках и выдумках.  

**В подобных самодеятельных экспедициях всѐ не предсказуемо и обвинять 

Н.П. Авдеева не зная конкретных обстоятельств, не следует. 



114 
  

 
 

                           Некоторые новые сообщения очевидцев:  

3. Группа художников летом 1987 года прошла по вост. части хребта Петра I. 

Им рассказали о местном охотнике из кишлака расположенного напротив 

Джергаталя, который как-то раз встретил и ранил выстрелом из ружья 

«дикого человека»». Через несколько месяцев был обнаружен 

изуродованный труп этого охотника (с оторванной головой). Считают, что 

«дикий человек» выследил его и отомстил. 

4. учитель Рози (?) сообщил: 

На спуске с перевала по Красному Саю, встретили следы длиной 40-45 см 

(проследили на протяжении 70-80 м).   

                Данный отчѐт не подписан и составлен, вероятно, В.Ю. Макаровым. 

 

№ 910.  Рассказ Г.Х. Кокотова.                             Зап. Алай, Таджикистан 

(егерь Хаитского заповедника). 

«В октябре 1983 года мы с П.В. Поповым находились в районе последнего 

кишлака Яхрич-Боло. Сейчас там ведут добычу угля. Там поблизости стояла 

отара овец с чабаном  Сабировым Тома. Ночью прошѐл сильный дождь. Рано 

утром Сабиров выгнал овец и на дороге увидел какие-то большие следы. Это 

были следы больших босых ног, похожих на человеческие, только больше. 

Следы шли со стороны Оби-Кабуд в сторону мазара и мимо него в 

направлении ущелья Тутек. Когда мы подошли к тому месту, солнце уже 

поднималось, и влажные следы высохли. Они были видны очень хорошо. 

Отпечатки правой ноги, левой. Следы пятипалые, чѐткие, хорошо были 

видны подушечки пальцев. Никаких когтей не было видно, как на медвежьих 

следах. Да и форма следов была не медвежья, а человеческая. Следы были 

больших размеров: след от моего ботинка сантиметра на два не доходил до 

отпечатков подушечек пальцев (примерно 35-36 см). Большой палец на 

следах был крупный и слегка отведѐн в сторону. Мы с Поповым пошли по 

следам. Шли около километра до ущелья Тутека. Там был мост. Этот человек 

там постоял, потоптался и пошѐл в это ущелье. Шаг очень большой был, как 

если бы я бежал. И такой шаг был на всѐм пути, что мы шли по этим следам. 

Никакой человек не мог бы ради шутки так идти. А он всѐ это время именно 

шѐл, а не бежал. При беге основной упор на носок и были бы видны 

углубления в передней части, а тут следы были плоские. Мы один чѐткий 
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отпечаток обложили камнями, но скот их потом затоптал. Наши парни из 

Хаита ехали по той дороге и тоже видели такие следы, но они не 

останавливались. Когда мы рассказали об этих следах в Хаите, то местные 

жители говорили, что действительно, в тех местах бродит такой человек, они 

называют его «адина», «див» и как-то ещѐ.  Говорят, часто их видели там, 

куда он шѐл, на Тутеке. В тех местах много садов, есть абрикосы, алыча, 

яблони, груши. Там много всяких животных. Но местные охотники туда не 

ходят – боятся. Он пришѐл с той стороны, откуда ночью никто прийти не 

мог. Да мы бы увидели. Ушѐл он в ущелье, вернее в каньон, откуда 

выбраться нельзя. Следы были совсем свежие и если бы по ним пойти с 

собакой, то его наверняка можно было бы догнать, но собаки не было и мы 

пойти дальше поленились. А потом, сколько мы ни смотрели, ни разу больше 

ничего подобного не попадалось. Места эти примерно в 22 км от Хаита». 

                                                           Записал В.Ф. Кононенко, 1987 г., Душанбе 

                                                                          

№ 911. Наблюдения В.И. Головачѐва (г. Астрахань).                     Таджикистан 

«С 1961 по 1965 год я каждое лето выезжал в Таджикистан. В городе 

Пенджикенте я устраивался на работу в Историко-археологический музей 

им. Рудаки и получив необходимые документы (зарплаты я не получал) на 

три-четыре месяца отправлялся в горы. Как правило, я останавливался в 

кишлаке Вару, откуда совершал частые выходы в горы. Летом 1962 года я 

отправился на охоту на горного козла в Фанские горы. В одном дне ходьбы 

от Вару, на берегу озера Большое Алло остановился на ночлег. Среди ночи я 

неожиданно проснулся от чьего-то тяжѐлого пристального взгляда. Ещѐ не 

окончательно проснувшись, сел. Откуда-то из глубины шло ощущение 

тревоги. В ноздри ударил кислый неприятный запах. Окончательно 

проснувшись, я увидел в полутора метрах от себя неизвестное существо. Оно 

сидело на корточках с отвисшей челюстью, нижняя губа опущена и 

несколько вытянута «в трубочку». Хорошо были видны жѐлтые клыки. 

Существо смотрело на меня исподлобья. Глаза у него были красно-жѐлтые с 

красными прожилками. Они скрывались под выступающими надбровными 

дугами и казались глубоко утопленными. Голова, казалось, выходила прямо 

из плеч, на лице широкий приплюснутый нос.  За то время пока я наблюдал 

это животное, оно несколько раз почесало грудь. Когда я понял, что передо 

мной неизвестный зверь, то в испуге стал попеременно хватать то нож, то 

ледоруб. Наконец, выхватил из костра тлеющую головню и швырнул еѐ в 
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этого зверя. Животное не вставая, резко, по-обезьяньи, отскочило в сторону. 

Я обратил внимание на непропорционально большие руки, маленькие 

нижние конечности, сильно развитые мышцы груди и рук. Это был самец. 

Тело покрывала шерсть коричневого цвета. Лицо обволошено слабо, 

длинные волосы на бѐдрах и особенно на голове. На пальцах рук тѐмные, 

загнутые ногти. При прыжке оно издало свистяще-шипящий звук. Вскочив 

на ноги, я подобрал ружьѐ, но животное исчезло, словно растворилось. С 

испугу открыл беспорядочную пальбу, не меньше десяти зарядов. Всѐ это 

время опасался, что зверь может зайти сзади. Утром на пепле, который я 

сгрѐб с камней, на которых спал, обнаружил следы ноги. Длина его была на 

два пальца больше моего горного ботинка, 45,5 размера, немного шире. 

Пальцы расположены свободно, большой палец заметно отставлен в сторону. 

По-моему это животное немного косолапило, так как наружная сторона 

стопы отпечаталась сильнее.  

2. Летом следующего (1963) года я вновь был в кишлаке Вару (Зеравшанский 

хребет). В одной из бесед старики настойчиво не советовали мне ходить в 

определѐнный район гор, объясняя это тем, что туда пришла рожать 

«аджина». Естественно, что я вскоре оказался в этом районе. Шѐл по тропе и 

неожиданно выше по склону, метрах в 150 увидел сидящее на корточках, 

спиной ко мне обезьяноподобное существо. Видимо почувствовав моѐ 

приближение, это существо встало на ноги и повернулось ко мне боком. Это 

была самка, тело которой покрывала шерсть рыжевато-коричневого цвета.  

Правой рукой она поддерживала ребѐнка, обхватившего еѐ руками и ногами. 

Тело детѐныша было покрыто светловатой шерстью, скорее светловатой. 

Мне была видна одна отвислая, суживающаяся к соску грудь. Заметив меня, 

самка сильнее прижала к себе детѐныша и большими шагами стала уходить 

вверх по склону. В еѐ поведении чувствовалось беспокойство. В это время я 

был совершенно спокоен, сразу решил убить это животное, снять шкуру, а 

детѐныша поймать, и таким образом доказать реальность существования 

этого существа. Пристроив на камне ствол ружья, я стал прицеливаться. 

Неожиданно со спины на меня обрушился мощный удар, он пришѐлся на 

область шеи-плеча. Некоторое время я находился в беспамятстве. 

Очнувшись, обнаружил, что ружьѐ отброшено метров на шесть-семь в 

сторону. Только много времени спустя пожалел, что не обследовал то место, 

где впервые увидел сидящее животное. Этот случай произошѐл на высоте 

примерно три тысячи метров над уровнем моря. 
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3. В последующие три года мне ещѐ раз довелось встретиться с «шайтаном», 

как называли это животное местные жители. Правда, в его существование 

верят только старики, над рассказами которых молодые подсмеиваются. 

Одна из встреч произошла ночью. В тот раз непогода застала меня на 

склонах горы Чимтарга. Вперемешку шѐл то дождь, то снег. Одежда у меня 

промокла, местами покрылась ледяной коркой, и мне спешно пришлось 

спускаться вниз, к озеру Большое Алло. Выйдя на осыпь, я не удержался и 

покатился вниз, с разгону врезавшись в заросли арчи. В этот же миг из кустов 

выскочило крупное животное, смахивающее на медведя, которое тут же 

скрылось. Детальнее рассмотреть мне его не удалось. Во время падения у 

меня рассыпались вещи, собирая их, я обнаружил под кустами сухое место, 

где и провѐл остаток ночи. Утром осмотрелся, обнаружил рыжеватые 

волоски и помѐт. Кал был в жидком состоянии, светлый, похожий на  

человеческий. Поковырявшись в нѐм ледорубом, обнаружил в нѐм 

присутствие беловатой, с примесью извести  глины. Ещѐ ночью почувствовал 

сильную вонь. Запах был гораздо сильнее, чем в медвежьих берлогах, в 

которые я не раз забирался. 

4. Пришлось мне побывать в горах Матчинского узла. Там, во втором зале 

безымянной пещеры, на высоте более 4000 метров, обнаружил лѐжку. В ней 

было много рыжеватых волос. Рядом лежала дубинка. Она была из 

прикорневой части ствола арчи. Тонкий конец обожжѐн. 

Вопросы В.И. Головачѐву и его ответы: 

1. — Слышали ли Вы до своей встречи, что-либо о неизвестном животном   

обитающим в горах? 

Ответ — До первой встречи слышал рассказы местных жителей о существе, 

которое помимо названий «аджина» и «шайтан» иногда называли «горным 

духом («дух гор»). В частности запомнилось, что в этих рассказах это 

существо обычно приближается к людям, ведущим уединѐнный образ жизни, 

самки стремятся вступить в половую связь с мужчинами. В случае половых 

сношений, если самка не удовлетворена, то она, якобы, может разорвать 

мужчину. До своей встречи я на такие рассказы внимания не обращал. 

2. — Горел ли костѐр во время первой встреч (?) и как выглядели глаза 

существа? 
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Ответ — Ночью костѐр продолжал гореть. Глаза существа имели тѐмные 

зрачки. Белки тѐмно-жѐлтого цвета с красными прожилками. 

3. Были ли видны клыки, верхние или нижние, или те и другие? Были ли 

диастемы? (промежутки между зубами – ред.). Как выглядел губы? 

Ответ — Рот существа был приоткрыт, губы выпячены «в трубочку» и имели 

чѐрный цвет. На лице-морде было ясно выражено удивление, сравнить 

можно было с выражением лица идиота. Насколько я помню, диастем не 

было. Верхние клыки были заметны, нижних не заметил. 

4. — По каким признакам Вы определили пол встреченного существа? 

Ответ — У встреченного существа отсутствовали грудные железы, он 

выделялся широким плечевым поясом и массивной грудной клеткой. 

Полового члена не видел. 

5. — Можно ли уточнить размеры  следа и было ли заметно плоскостопие? 

Ответ — След на пепле был не более 40 см в длину, он был плоский, а о 

ширине сказать затрудняюсь. 

6. — Какого роста было это существо? 

Ответ — О росте сказать ничего не могу, так как видел его сидящим на 

корточках. А затем оно быстро встало и практически мгновенно скрылось в 

темноте. 

7. — Какой длины были у него волосы на голове? 

Ответ — Волосы у самки достигал поясницы. 

8. — Видневшаяся часть груди была обволошена или нет? 

Ответ — Не помню. 

9. — На кого было больше похоже существо: на обезьяну или на 

палеоантропа? 

Ответ — Ответить не смогу».                                                     

                                                6 октября 1995 г. Записано М.А. Кирокосьяном 
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№ 912.  Из письма неизвестного В.Ю. Макарову.                                   Памир 

«Здравствуйте, Вадим Юрьевич! 

Прошу извинить за задержку сообщения результатов экспедиции. С Каратага 

наша группа решила уйти в более глухие места к Шеркентскому барьеру, да 

и к тому же к нам, когда мы проходили кишлак Хакими, подошѐл С. Гафур, и 

сказал, что в январе 1987 г. он видел на снегу следы гуля, которые уходили, 

как мы определили по карте, к Шеркенту. Следы он видел на Сорбине. В 

Шеркенте мы познакомились в кишлаке с Афганом, который также видел 

гуля в середине 70-х годов, в январе месяце. Они были на охоте вчетвером. 

Зашли переночевать в «комар», так они называют небольшое углубление в 

скале (грот – ред.). Когда уснули, то Афган услыхал, как кто-то спускается с 

горы в их сторону. Когда подошѐл к ним, то присел и заглянул в «комар». Он 

увидел волосатое существо, очень крупное, светло-рыжего цвета. Было ещѐ 

светло, и он его разглядел. От существа шѐл резкий запах. На Афгана нашѐл 

страх. В руках у него был карабин, и он в это существо выстрелил, причѐм 

прицельно и показал куда, промахнуться он не мог, было рядом. Куда он 

выстелил, то тут находится печень, это примерно внизу у ребер, спереди. По 

его словам кровь была чѐрного цвета, гуль убежал. Это было по Шеркенту 

вверх, точнее название должен назвать В. Коротеев, а я боюсь ввести вас в 

заблуждение. Карты у меня нет, буду называть только те, которые хорошо 

помню. От Афгана мы ушли вверх по Шеркент. По пути обследовали 

прилегающие ущелья. В одном из ущелий, по левому берегу Шеркента, когда 

я его обследовал, то нашѐл следы похожие на отпечатки пальцев. Отпечатки 

были на каменистом песке по ручью, который пересох от жары и отпечатки 

были затвердевшие от высохшей воды. Это ущелье находится по счѐту 

третьим от покинутого кишлака Киргизон вверх по Шеркенту, примерно в 

1,5-2 часах ходьбы от этого кишлака. По этому ущелью поворачивает от 

Шеркента тропа чабанов вверх на кишлак Пашмикухна. Это ущелье мы 

обследовали всѐ, и нашли ещѐ следы пальцев ног. Пятка ступни стояла на 

камне, а пальцы спускались, и получился вдавленный отпечаток подушек 

пальцев ног. Эти отпечатки мы сняли на цементный раствор, пришлось 

спускаться вниз и нашли на одной стройке только цемент. Гипса или 

алебастра не было. При обследовании этого же ущелья мы нашли в одном 

месте ещѐ такой же отпечаток пальцев кисти рук. Когда залили раствором, то 

потом, почему-то слепок у нас раскрошился, видимо, песок мы взяли 

слишком крупный, и мало оставалось цемента. В. Коротеев сказал, что вода в 

этом ущелье пересыхает где-то в июне-июле месяце. У Афгана я потом 
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спрашивал об этом ручье, когда он пересыхает. Он назвал этот же срок. 

Когда мы спустились вниз ещѐ раз за продуктами, то заходили к Афгану и 

когда я с ним разговаривал, он мне ещѐ сказал, что года три-четыре назад он 

видел гулей недалеко от покинутого кишлака Киргизон. Гулей было двое, как 

пояснил Афган, он и она, но детей у них он не видел. В январе Афган 

собирается на охоту, и я попросил его зайти посмотреть те места, где он 

стрелял в гуля. Афган согласился, хоть и не очень охотно. Сказал, что боится. 

Посмотреть посмотрит, но ночевать там не будет. После отпуска он напишет 

мне письмо. Проверить рассказ Афгана о том, что он стрелял в гуля сейчас 

трудно, т.к. из тех, которые были с ним в то время, в живых осталось только 

двое, сам Афган и ещѐ один Бахрудин, в то время ему было лет 14-15. С 

Бахрудином я разговаривал, он мне сказал, что на охоте были, Афган 

стрелял, но Бахрудин в это время спал, от выстрела проснулся, видел пыль 

внизу как кто-то убегал. Крови Афган ему не показывал. В деталях рассказа 

Афгана, правда, противоречий я не находил». 

                                                                           Подпись (В. Новиков? — ред.).

  

                                                                                                                                                                                       

№   913.  Рассказ А.Д. Кожеватова                                   Гиссарский хр, Памир 

 (учитель физкультуры шк. № 60, г. Душанбе). 

Кожеватый Анатолий Дмитриевич (Вариант см. Вып. 11, № 809).            

Случай на озере Тиму-Дара, Каратаг. 

В мае 1986 год группа семиклассников из Душанбе (школа № 60) во главе с 

тренером из детской туристической станции Дома профсоюзов Душанбе 

совершала поход в горы. На пятый день похода ребята вышли к озеру Тимур-

Дара, где была запланирована днѐвка. Разбивая лагерь, они увидели странное 

существо, которое совершало какие-то необычные прыжки. Вскоре 

оказалось, что это странное существо не одно, а второе подобное существо 

скрывается на склоне. Поздно вечером подобное существо пробежало  

вблизи лагеря, вызвав естественный переполох среди ребят. Вот что 

рассказали при встрече ребята и тренер Л.В. Ершову (в беседе участвовали -  
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руководитель похода А.И. Никишин и школьники Саша Доркин, Гена 

Мирзоев и Андрей Козлов): 

«Выйдя на берег озера, мы решили разбить лагерь с левой стороны отмели, 

на краю рощицы. Следов пребывания людей там видно не было, по крайней 

мере, последние дней 20. Усталые и пыльные, после похода, решили 

искупаться. Когда вышли на песчаную косу, кто-то закричал: «Смотрите! 

Вон там кто-то бежит!». Действительно, слева, где камни, передвигалось 

какое-то непонятное существо. Оно совершало какие-то чудные прыжки, и 

сначала нельзя было разобрать, кто-то это. Кто-то сравнил это существо с 

кенгуру, наверное, потому, что оно прыгало на согнутых ногах, и само было 

согнутое. Потом разглядели, что оно напоминает своей фигурой человека, но 

покрытого волосами. Тренер сказал, что когда он разглядывал странного 

бегуна, то обратил внимание, что большинство ребят смотрят в другую 

сторону.  Повернувшись к другому склону. Он увидел, что там, среди кустов, 

быстро движется подобное существо, которое вскоре скрылось среди скал. 

Это было человекоподобное существо с длинными руками, покрытое тѐмно-

бурой шерстью. 

— Прыжки большие были, как относительно его тела? 

— Большие, особенно, когда вниз прыгает. 

— Человек так может? 

— Может быть, и сможет, если потренируется. 

— А цвет, какой у них был? 

— Тѐмный, наверное, тѐмно-бурый. 

— Долго это продолжалось? 

— Наверное, 2 или 3 минуты. Потом и первый и второй скрылись в камнях и 

скалах. 

— Какие особенности, отличия от человека вы заметили? 

— Да, в общем-то, они были очень похожи на человека, только тѐмные, 

волосатые, руки длинные, ниже колен и прыгают чудно как-то. Не так как 

человек. 

— Расскажите, что вечером было, что за переполох? 
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— Да, было немного. Мы уже ужин готовили, кашу варили. Вдруг рядом за 

кустами кто-то быстро пробежал, только тень мелькнула. Девчонки 

испугались, шум и визг подняли. 

— А далеко вы их днѐм видели? 

— Метров 300, наверное. 

— Нет, поправляет тренер, - метров 200-300, не больше. 

— Какого роста они были? 

— Ростом они были побольше человека, правда, они могли казаться выше из-

за прыжков. Прыжками оно передвигалось очень быстро. 

— Что вы ещѐ заметили? 

— Голова казалась вытянутой, на дыню похожа, шеи не заметно, прыгало 

оно на согнутых ногах. То, что было среди камней, очень быстро прыжками 

спускалось к озеру, пока не скрылось в прибрежных кустах». 

 А.И. Никишин добавил: «Я в 1987 г. шѐл через перевал Паришон и там мы 

видели следы, шли по ним минут 5. Следы были явно от прыжков, 

расстояние между отпечатками метра 3-3,5 и так на всѐм протяжении, пока 

мы спускались вдоль них. Очевидно, для этих существ, способ передвижения 

на спуске прыжками является обычным». 

                                                                                Записал Л.В. Ершов, Душанбе. 

 

№ 914.  Сообщение Сергея Ануфриева.                                                    Памир 

1. Работники Биостанции АН СССР на Памире (р. Оксу, приток Мургаба) с 

крыши своей гостиницы неоднократно наблюдали «д.ч.» (дикого человека – 

ред.). 

2. Во время работы археологической экспедиции на границе с Афганистаном 

(при впадении Вахша в Пяндж) начальник экспедиции и несколько еѐ членов 

видели огромные следы, шедшие со стороны Пянджа. 

3. Дядя Сергея, работая в экспедиции на Памире, в районе между Обихингау 

(Обихинчау – неразборчиво – ред.) и Обимазаром сфотографировали следы* 

 

 

 

*Фотографии в архиве отсутствуют — ред.). 
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№ 915.  Письмо Ю. Смирнова                                                        Фаны, Памир 

 

                                                   Здравствуйте! 

«Прочитал статью в «Комсомольской правде» и решил написать. В марте 

1978 г., я и ещѐ два человека совершили недельную спортивную экспедицию 

в Фанских горах, точнее в южном окончании Гиссарского хребта. Мы 

продвигались по ущелью р. Обизаранг с целью совершить несколько 

восхождений на близлежащие вершины. По мере продвижения мы по два 

человека делали радиальные выходы с целью разведки дальнейшего пути. 

Ввиду неважной погоды река довольно бурно разлилась, и это затруднило 

продвижение по ущелью. Чтобы не терять даром времени, мы решили, 

сделать маленькое восхождение на близлежащую гору Шартруз (примерно 

4800-5200 метров н.у.м.). Поднявшись до 3000 м, разбили базовый лагерь 

(поставили палатку). В этот же день вдвоѐм с нашим «шефом», я поднялся до 

кромки снега (примерно, ввиду ранней весны, 4000 м) и мы наметили путь к 

вершине, чтобы на следующий день взойти на неѐ. Но ночью разразилась 

гроза (мы находились в еѐ эпицентре) и, лѐжа в палатке, мы пришли к 

общему мнению, что вокруг палатки кто-то ходит. Я выскользнул из палатки, 

но при блеске молнии не увидел ничего подозрительного. Мы успокоились и 

уснули. Утром, проснувшись, мы обнаружили, что за ночь выпало 10-15 см 

снега и стоит небольшой туман, но ввиду нехватки времени мы, несмотря на 

неблагоприятные условия, решили осуществить намеченное мероприятие. 

Наскоро позавтракав, мы взяли снаряжение, и пошли в гору. Успешно пройдя 

вчерашний путь,  старого снега. Туман был гуще, чем внизу, видимость 

примерно метров 10-15, не больше. Миновав небольшую седловину, мы 

подошли к более крупному заслону и продолжили путь, протаривая ступени 

в снегу. И тут мы обнаружили следы. Они сразу обратили на себя внимание, 

прежде всего своими размерами. Если я, идя первым (мой рост 182 см), 

делаю по склону шаг примерно 50-60 см, то шаг идущих рядом следов был 

около 130 см. Чувствовалось, что существо, оставившее след, передвигалось 

очень легко, причѐм оно рационально выбирало свой путь, петляя среди 

выступающих скал. Оно старалось идти по более твѐрдой кромке снега. 

Поражал также и размер ступни – он был раза в полтора больше моего 

ботинка. Мы, естественно, пристально стали рассматривать отпечатки 

ступни, и при этом, конечно, не шутили по поводу «снежного человека», но 

всерьѐз думали о том, что прошѐл медведь (кстати, при последующих 

расспросах местных жителей мы узнали, что медведя в этом районе давно 

нет), но, к сожалению, идущий снег припорошил следы, они были видны 

крайне нечѐтко, и было трудно разобрать, кому они принадлежат. И, главное, 

нас троих часто беспокоило что-то. Все мы чувствовали, что за нами кто-то 

пристально наблюдает, но вокруг был довольно густой туман, и ничего 

подозрительного не было видно. След шѐл зигзагами по склону и мы, идя по 

гребню, периодически его пересекали (можете представить себе наше 
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ощущение, когда в руках, кроме ледоруба ничего нет). Нужно сказать, что 

животное было очень крупное, потому что след даже на плотном снегу был 

очень глубокий. Дальше наши пути разошлись и, поднимаясь выше, мы следа 

больше не видели. Может это объясняется тем, что дальше пошѐл рыхлый 

снег, и мы при своѐм весе проваливались выше пояса. Поджимало время, и 

мы начали спуск. На обратном пути свежих следов не видели. К палатке мы 

спустились уже в сумерки (немного проблудили в темноте), шѐл довольно 

густой мокрый снег, звук шагов скрадывался, и мы очень устали. Мы 

молчали, это позволило подойти довольно близко к палатке и, когда почти в 

темноте мы увидели палатку и радостно завизжали. От палатки кто-то 

шарахнулся в близлежащий овражек. Толком мы не рассмотрели, но это 

было большое существо тѐмного цвета. Пока мы возились со светом, чтобы 

рассмотреть следы, их уже припорошило снегом. Сама палатка перед уходом 

была нами застѐгнута и еѐ никто не расстѐгивал, а вот возле палатки там, где  

был натянут тент против снега (кухня), был перевѐрнут примус, была 

раскрыта кастрюля, но, как ни удивительно, кое-какие разбросанные нами 

предметов были сложены в некотором порядке. Ночь проспали спокойно и на 

следующий день спустились в ущелье. Мы имели несколько кадров 

«Орвохрома» (цветная фотоплѐнка – ред.), но пожадничали и следы не сняли. 

Жаль, конечно. Я сейчас служу в армии, но к следующему сезону буду 

свободен и был бы рад оказать какую-нибудь практическую помощь. Тем 

более что в мои планы входит летом поездка в район Памира. На всякий 

случай даю свой адрес: 

 

                                            334200, Крым, Ялта, Сосновский пер., лом 12, кв. 3, 

                                            или 169705, Коми АССР, Печерский р-н, 

                                            п/о Путеец, в/ч 96435 «Д»,                      Ю. Смирнов 

 

№ 916.  Письмо Кушникова Мстислава Анатолиевича.                  В. Казахстан 

14 сентября 1979 г. 

 

1. «Я живу в Восточном Казахстане близ оз. Зайсан-Нор. И у нас тут тоже 

есть реликтовый гоминоид, или неандерталец, ошибочно именуемый 

«снежным человеком». Так в 1946 г. я работал в школе с. Маралиха. Это в 

220 км от райцентра с. Курчум. Зарплату учителям нужно было получать в 

райцентре, а счетовод школы был старенький и больной. Поэтому за 

зарплатой просили ездить меня. Я кавалерист-плиевиц и при поездках в 

райцентр никогда не пользовался экипажем. Всегда ездил верхом. И вот 

однажды, в мае месяце ехал прямиком через горы по тропам, а иногда и без 

троп. За пос. Кечау-Курчум, примерно в двух километрах от посѐлка, 

услышал человеческий крик. Полагая, что на кого-то напал медведь, я 

ринулся в сторону крика. Увидел бегущего ко мне чабана-казаха. От испуга 

он не мог говорить. Но кое-как, частью по-казахски, частью по-русски, он 
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сообщил, что к нему подходил огромный человек. Зачем шѐл он не знает, так 

как очень испугался его, стал кричать и побежал прочь. Желая успокоить его, 

я поехал с ним к месту встречи с громадным человеком, но самого человека 

не увидел, но вот след огромной ноги этого человека оставался. Я спросил 

чабана:  

— «Он что разутый был? Босиком шѐл?». 

— «На нѐм совсем ничего не было из одежды. Голый и шерсть на теле, да 

косматые волосы». 

Что это такое я объяснить чабану не мог, но и сказать, что это ему 

померещилось, тоже было невозможно. След от приведения не остаѐтся. 

Сантиметра у меня с собой не было, но сам я ношу 45 размер, а след был 

больше моего следа почти на половину ноги. Так и не выяснив, что это за 

чудо, я попробовал поехать дальше по следам, но там начались скалы и след 

исчез. 

2. Второй случай был в 1950 г. Пасечник Минин рассказал, что к нему на 

пасеку, расположенную в 6 км от с. Маралиха на р. Тополѐвка в верх. р. 

Маралихи (приток р. Курчум) забрели сразу четыре голых волосатых 

человекоподобных существа. Пасечник с семьѐй заперся в сарай для пчѐл и 

долго не выходил оттуда. Его рассказам никто не верил, все смеялись: 

«Перепил лишнее, вот тебе и показалось такое». В 60-х годах, когда 

поднялась шумиха о «снежном человеке», я стал рассказывать о нѐм 

старикам-казахам, жившим в верховьях р. Курчу, и они сказали мне: 

— «У нас тоже такое есть. Мы зовѐм их КСЫ-КИИК (у В. Хахлова – Ксы-

Гиик – ред.), что значит «дикий человек». Постоянно они здесь не живут, но 

временами появляются. На людей не нападают. Таких случаев не было. 

Всегда убегают. 

3. Молодой тракторист, из с. Пугачѐво, долго смотрел в сельском музее на 

изображение неандертальца, а потом говорит: «В 1977 год я видел такого в 

лесу, в верховьях р. Курчум, близ Карашира. Работал в лесу, захотел пить. 

Подошѐл к реке, присел на корточки, пью и вдруг чувствую, что на меня кто-

то смотрит. Обернулся и вижу: из-за ближайшей скалы высунувшись до 

половины туловища, выглядывает вот такая людина. Но, женского пола, у 

неѐ были отвислые груди, и не такая голая, как нарисованная здесь, а по 

плечам и по рукам от плечей до кистей рук густо росла тѐмно-бурая шерсть. 

Волосы длинные, косматые. Я выпрямился, хотел подойти к ней, но она 

мгновенно исчезла. Следов на том месте, где она стояла, не оказалось, так 

как там тоже проходила скала. Походил, поискал еѐ, но нигде не нашѐл и 

вернулся к реке пить воду. Рассказал об этом отцу. Тот сказал мне: «Однако 

ты ксы-киика видел. Но не рассказывай никому, а то над тобой смеяться 

будут». 

Вероятно, в наших краях ещѐ есть немало людей, видевших ксы-кииков, но 

они, боясь насмешек, благоразумно помалкивают об этом. К тому же ксы-

киики бывают в наших краях проходом и то лишь в летнее время. Зимой их 
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что-то никто не встречал. В нижней части района они тоже, видимо, не 

встречаются. Идут горами в районе с.с. Маралиха, Пугачѐво, Пратово, 

вообще верхним течением р. Курчум, через Курчумский и Нарымский 

хребты. Дальше их не пропустит Бухтарминское море. Откуда они идут? 

Скорее всего, из Китая или Монголии, границы этих государств с нами 

рядом. 

Я в течение 25 лет ежегодно водил школьников в 25-дневные туристические 

походы и как раз по тем местам, где бродят ксы-киики. Встречал барсов,  

медведей, росомах, архаров, горных козлов, но ксы-киика мы не встречали, 

хотя в 1960 году было нечто подозрительное на то. С нами в поход всегда 

ходили собаки-овчарки, 5-6 восточно-европейских овчарок. И вот при спуске 

с Курчумского хребта близ урочища Уренхайский ключ наши собаки 

кинулись в кусты. Там кто-то жалобно вякнул и помчался через кустарник в 

гору. Один из наших мальчишек, побежавший следом за собаками, сообщил 

нам: «Не пойму, за кем они гонятся. Не то обезьяна, не то медвежонок, но 

бежит ещѐ быстрее косули». Все захохотали. Стали свистеть собак. Собаки 

вернулись сразу. Проверили собачьи морды. Крови на них не оказалось, 

стало быть не догнали. Дали на всякий случай залп из пятнадцати ружей и 

пошли дальше. А шли тогда с оз. Марка-Коль. Кто знает, может быть, наши 

собаки и действительно подняли не медвежонка, а ксы-киика, но мелкого или 

детѐныша. Так как мальчишка, побежавший за ним, утверждал, что существо 

было небольших размеров, но какое точно, он рассмотреть не смог. Во 

всяком случае, медведя собаки бы догнали легко. Теперь придѐтся как-то 

убеждать лесников и лесозаготовителей в действительности существования 

ксы-киика, и просить их сообщать мне о местах встречи с ними и описывать 

их наружность. Эти сведения я, если нужно, буду пересылать вам». 

                                                                                                         М. Кушников 

8 октября 1979г. 

«Примерный ареал их деятельности уже обрисовался. Это верховья реки 

Курчум и еѐ притока реки Маралиха. Места эти изобилуют пещерами. Даже 

есть подозрение на одну из них. Это как аз в том месте, где молодой казах 

видел ксыгиичку. Там же в 1976 г. учитель Курчумской средней школы № 2 

Новохатский, ходивший в турпоход с учениками своей школы, проходя по 

тем местам, наткнулся на большой след босой ноги, пытался 

сфотографировать его, но уже в сумерках, и снимок не получился. Пещера, 

которая расположена здесь, находится в отвесной скале над водой, точнее 

над рекой Курчум. Место тут очень глубокое, течение быстрое. Сверху же 

эта пещера не видна. Следовательно, здесь ксы-киики могут спать спокойно: 

ни человек, ни зверь в неѐ без шума проникнуть не смогут. Но как они сами 

могут туда попасть – это тоже весьма не ясно. Зимой думаю направить к ней 

учителя маралихинской ср. школы с учениками на лыжах по р. Курчум. 

Пусть посмотрят, есть ли следы к пещере на снегу. Если следы имеются, то 

скажу им, чтобы не пытались лезть в пещеру и никого не вспугивали. А уж 
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после сагитирую местных пограничников сетями взять ксы-кииков живьѐм. 

Есть тут ещѐ место, где они могут обитать. Это р. Парѐмочная, приток 

Курчума. Туда никто не ходит, да и невозможно ходить. В 1959 г. я попал 

случайно туда с группой учеников и чуть не пропал там. Представляете себе, 

палый лес, сверху затянутый мхом, внизу сгнивший. На каждом шагу 

проваливаешься и ранишь ноги. Идти пришлось по уступам отвесной скалы 

над речкой. Со мной была собака-овчарка. Она таким способом идти не 

могла, и мне пришлось привязать еѐ к себе на спину, на рюкзак и ружьѐ. За 

день до Курчума мы не дошли и заночевали сидя и упираясь спиной в ствол 

лежащего дерева. Собаку я держал у себя на коленях, так как ей негде было 

разместиться. И вот с наступлением темноты началось что-то непонятное. 

Собака повизгивала, ершила шерсть и скалила зубы поминутно и в самые 

разные стороны. Кто-то был рядом с нами и наблюдал за нами. Но кто? 

Медведя собака не боялась, кидалась на него. Рыси и росомах тоже не были 

страшны ей. Так она обычно вела себя только тогда, когда чуяла снежного 

барса. Но зачем тут быть снежному барсу? Он предпочитает обычно 

вершины гор. К тому же барс всегда ходит в одиночку, и так быстро менять 

своѐ местоположение не будет. А тут собак вертелась вкруговую, чуя что-то 

очень опасное для себя и для нас. Мы, конечно, могли бы стрелять в темноту 

– при нас было 12 ружей, заряженных жаканами (бытовое название 

охотничьей пули системы «Якана» - ред.). Но рядом, с карниза одной из скал 

свисал большой ком снега и мы, боясь вызвать обвал, предпочли не стрелять. 

Кто же следил всю ночь за нами и пугал собаку, мы так и не выяснили. 

Дождались рассвета и двинулись дальше.  Вскоре вышли к р. Курчум. 

Возможно, нами любовались гоминоиды, а может быть и снежный барс. Но 

там гоминоидам жить можно спокойно, так как люди избегают этого гиблого 

места, а зверюшек и птиц там достаточно. Однако, я всѐ ещѐ сомневаюсь, 

чтобы гоминоиды жили здесь и зимой. Скорее всего, они приходят откуда-то, 

и идут они, судя по следам и местам встреч с ними, тем же маршрутом, 

каким ходили люди каменного века. Этот маршрут известен нам по 

наскальным рисункам первобытных людей и находкам их хозяйственного 

инвентаря: тѐрок, овальных режущих каменных пластин и проч. Мои орлы-

краеведы пионерского возраста приносят их мне в музей с точным адресом 

их прежнего местонахождения. Маршрут первобытных людей пролегал 

берегами реки Курчум до Иртыша и вокруг оз. Нор-Зайсан. Откуда шѐл через 

Китай в Индию. Очень печально, что гоминоиды не меняют его, ибо в Китай 

им ходить не безопасно. Теперь о гоминоидах вообще. Как Вы объясняете и х 

существование, конечно с биологической точки зрения? С исторической, я 

предполагаю такую версию. Отец всех историков Геродот сообщал, что на 

территории нынешнего Казахстана, где-то возле Алтайских гор жило некогда 

племя агриппеев. От других племѐн того времени, саков, аримаспов и других, 

они отличались тем, что не имели огня, одежды, жилищ, ходили нагими, ели 

корни трав и сырое мясо. Саки и аримаспы не обижали их, наоборот, дарили 
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им кошмы, чтобы укрыться от непогоды, пищу. Но и саки, и аримаспы были 

оттеснены другими воинственными народами. А как же эти народы 

отнеслись к агриппеям? Нам это неизвестно. Возможно, они принялись 

истреблять агриппеев и те бежали от них в леса и горы, где всѐ больше и 

больше деградировали в своѐм развитии и стали вести животный образ 

жизни. Возможна ведь и такая история появления гоминоидов. С другой 

стороны, если взять сообщения очевидцев северных районов нашей страны и 

сопоставить их с сообщениями наших казахстанских и кавказских, то 

получается большая разница во внешнем виде. Из наших очевидцев никто не 

указывает на горящие глаза, на чѐрный цвет кожи, на чрезмерную 

волосатость. Скорее всего, северяне слишком пугливы и, как говорится, у 

страха глаза велики, и они их изображают такими страшными. Если они 

действительно видели столь страшных, то, надо полагать, что у гоминоидов 

происходит эволюция. И наши гоминоиды значительно более совершенные 

особи, чем северные. Чтобы привлечь больше людей к поиску гоминоидов в 

нашем районе, неплохо бы дать статью в нашей районной газете. Я бы, 

конечно, мог написать еѐ, но вот редактор напечатать статью о «снежном 

человеке» побоится. Может Вы сможете прислать какую-нибудь бумаженцу 

со штампом и печатью Академии Наук СССР, что мне поручается сбор 

сведений о гоминоидах в Курчумском районе и других ближайших районах 

области».  

                                                               493410, Вост.-Казахст. Обл., с. Курчум, 

                                                               ул. Октябрьская, д. 78-2 

                                                               Кушников Мстислав Анатолиевич 

 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 13 

 

1. Данное сообщение является вариантом ранее приведѐнного, в Выпуске 9, 

за номером 543. 

2. Теория «одичания» современного человека в результате изоляции и 

последующей культурной деградации не выдерживает никакого 

аргументированного обсуждения  проблемы «снежного человека». Эволюция 

назад не идѐт. Всѐ, что не соответствует изменившейся ситуации, просто 

вымирает и поэтому ссылка на Геродота и «агриппеев» является очевидной 

натяжкой. Вряд ли Геродот даже представлял, где вообще находится Алтай. 

Про волосатость у «агриппеев», он тоже ничего не писал.  

3. Попытки представить лешего как одичавшего человека предпринимались 

неоднократно, например: 

а/ - ушедшие в горы и одичавшие абреки на Кавказе,  

б/ - басмачи и прочие преступники в Средней Азии, 

в/ - отшельники, раскольники и прочие изгои общества в Сибири, 

г/ - сумасшедшие и психически больные люди. 
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4. Однако, как бы культурно не деградировал современный человек, у него не 

отрастут клыки, не появится сагитальный гребень, придающей голове 

остроконечность, не изменится анатомия стопы и т.д. 

 

 

№ 917.  Итоги экспедиции Тацла* (южн. склоны Гиссарского  хр.).       Памир 

 

Работа проводилась тремя сменами с 20.07. по 12.09. Неоднократно 

наблюдалось появление каких-то следов, но точную принадлежность их 

определить было нельзя. 

1. Расположенная по соседству группа школьников из Москвы сообщила, что 

у них несколько раз кто-то по ночам вытаскивал из палатки спящих в 

спальных мешках людей. Один из ребят при этом проснулся, выскочил из 

мешка и потянул его к себе. Мешок сразу же отпустили. Кто тянул его 

снаружи, парень не разглядел. 

2. Главным событием явилось происшествие ночью в августе. В этот вечер И. 

Бурцев, И. Тацл и Ж. долго сидели у костра. Остальные разошлись по 

палаткам. Лагерь располагался на берегу бурной речки (р. Сиама – ред.), 

через которую был натянут трос с тележкой для переправы (канатная дорога 

– ред.). Противоположный берег был закрыт деревьями и кустами. Речка 

течѐт в узком каньоне с почти отвесными стенками высотой до 4-5 м. 

Около 24 часов сидящие у костра услышали какие-то звуки со стороны реки 

(И. Б. показалось, что это было мяуканье кошки, которая была в лагере). И. 

Тацл пошѐл к палаткам, и там началось какое-то движение. Когда Б. подошѐл 

к палаткам, то увидел, что несколько человек побежали к реке. Оказалось, 

что Зайчика — так звали 18 летнюю Нину Гринѐву из Краснодона, нигде нет. 

Б. направился к берегу. Оказалось, что М. с фонарѐм уже переправился на 

другой берег, через некоторое время там показались два человека и вскоре 

переправились к лагерю. Оказывается, Мише показалось, что на др. берегу 

просит помощи какой-то человек. Он бросился туда и нашѐл там Зайчика, 

сидящую у реки, в каком-то необычном  полусонном состоянии. Первые 

слова, которые он от неѐ услышал, были: «Почему он ушѐл?». Девушка была 

как во сне. Сидела,   прислонившись к камню, мокрая по пояс. Одна из рук 

безвольно опиралась на палку. Ж. взял еѐ за руку, нащупал пульс — он был 

нормальный, поднял и повѐл еѐ к переправе.  На вопросы она не отвечала, 

холода от мокрой одежды, похоже не чувствовала. Еѐ привели в лагерь, 

переодели и подвели к костру. Постепенно она пришла в себя и рассказала  

следующее:  

 

*Тацл Игорь Францевич — один из активных поисковиков на Памире, 

организовавший за 10 лет несколько десятков экспедиций в высокогорные 

районы Ср. Азии. Киевлянин, мастер спорта по альпинизму, склонный к 

экстрасенсорике, мистицизму и аномальщине. 
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За несколько дней до этого она предложила Тацлу, тайком от всех, провести 

такой эксперимент — поехать одно ночью на другой берег и подежурить там. 

Она готовилась к этому дежурству, внушая себе, что в этом нет ничего 

страшного, что «он» добрыйй и хороший. 

 

Подбрасывала на место будущего дежурства дольки граната. Дольки потом 

находили на …. Тропке (? – ред.), но без ягод. Вечером в этот день Тацл 

перевѐз еѐ туда, и она расположилась на бугристой поляне метрах в 200 от 

переправы.  Ей был виден сквозь деревья свет от костра, слышен 

приглушѐнный шум реки. Светила яркая луна. Страшно не было, хотя она 

ждала встречи и прислушивалась к каждому шороху. После 23 часов Луна 

зашла за гору, и всѐ окружающее погрузилось в тень, но кое-что было видно, 

т.к. свет поступал от освещѐнной Луной скалы. Неожиданно в кустах выше 

по течению послышался шорох. Она оглянулась туда и ничего не увидела. 

Затем откуда-то ниже по течению послышался звук, как будто кто-то ударял 

ритмично камнем о камень.  Она обернулась в сторону звука, но ничего не 

увидела — там были камни, деревья и крутой 4-х метровый склон к реке. 

Звук прекратился. Неожиданно снова послышалось шевеление в кустах в 

нескольких десятках метров выше по реке. Обернувшись к кустам, она снова 

ничего не увидела, но что-то заставило еѐ снова посмотреть туда, откуда 

слышались удары камней. И тут она увидела, что там стоит фигура человека 

высокого роста (около 200 см), с необычайно широкими плечами, 

прямоугольным массивным (без талии) туловищем, наклонѐнной вперѐд 

головой и слегка согнутыми руками. Кисти были сжаты в кулаки. Фигура 

была покрыта серыми волосами, которые слегка поблескивали. Хорошо было 

видно, что существо смотрит на неѐ и его глаза блестят (но не светятся). Она 

чувствовала, что взгляд этот какой-то пронизывающий, но не звериный, а 

«добрый». И ей захотелось подойти поближе. На вопрос: «Зачем она хотела 

подойти к нему?». Она сказала, что ей хотелось его погладить. Она сделала 

несколько шагов к фигуре стоявшей рядом с обрывом. Неожиданно раздался 

звук резиновой детской игрушки, которую она держала в руке. Мгновенно 

существо метнулось к обрыву и совершенно бесшумно скользнуло за 

отвесную скалу к реке. Под скалой была узенькая отмель. Движения его 

были лѐгкими, шаг скользящий.  Утром на обрыве была видна бороздка, 

оставленная при спуске. Постояв некоторое время, девушка двинулась к 

месту переправы и вошла в воду. Делала это она неосознанно, как во сне. 

Когда вода дошла до пояса, она вспомнила предупреждение инструктора, что 

горные реки очень опасны, вернулась на берег и села у камня. Она не 

помнит, чтобы звала на помощь или издавала какие-то звуки. Находящиеся в 

лагере (некоторые) слышали с другого берега какой-то свист (И.Б. не 

слышал). Реакция в лагере была весьма бурной и разнообразной. Некоторые 

были возмущены и грозили обратиться в прокуратуру. Действительно, 

вопросы безопасности и страховки в этом эксперименте предусмотрены не 
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были. Только случай спас еѐ от гибели в бурной реке. За ней можно было 

наблюдать издалека, со скал над лагерем. Зайчик ещѐ дважды дежурила на 

том же самом месте, а потом подвернула ногу и всѐ закончилось. У Нины 

была ещѐ одна встреча, уже на лагерном берегу, через несколько дней. Она 

сидела у входа в палатку, и ждала Гошу (так называли гоминоида в группе). 

Уже в 1-м часу ночи послышались шаги за кустами, в 9-10 метрах от палатки 

появилась фигура Гоши. Но в этот момент кому-то приспичило вылезти из 

палатки, и фигура за кустами исчезла. Утром за кустами видели какие-то 

следы. 

3. Случай с Сашей Б. Их группа располагалась в другом ущелье. Однажды 

ночью С. неожиданно проснулся. Подняв голову, он увидел, что в палатку 

смотрит чьѐ-то лицо, почти закрывающее вход. Заметив, что С. поднял 

голову, лицо исчезло. С. попытался встать. Но не мог пошевелиться какое-то  

время. Потом толкнул в бок соседа, но тот не проснулся. Сам С. вскоре 

заснул. Никаких деталей, кроме того, что это было именно лицо, и что оно 

загораживало вход в палатку и что на нѐм поблескивали глаза, он не помнит. 

4. Одновременно с Ниной подобное дежурство провела ещѐ одна девушка, но 

она вразумительного ничего сказать не могла. 

На вопрос, сколько гоминоидов живѐт в наблюдаемом районе, Тацл ответил, 

что четыре. 

— один оставляет следы, с которых сделан слепок в 1979 г., 

— дугой со следом 38 см длиной, 

— третий со следом 38 см длиной и очень узкий – 10 см, 

— четвѐртый со следом 13 х 6 см. 

Если отбросить организационную сторону, то этот эксперимент дал 

положительный опыт: 

1. предварительной подготовкой (внушением и самовнушением) можно 

избавиться от чувства страха, 

2. девушка (женщина) может привлечь гоминоида, который, возможно, 

чувствует благожелательное настроение наблюдательницы. 

3. Это можно использовать, чтобы сделать встречи повторяемыми, а 

впоследствии возможно и сфотографировать. 

  

                                                 Неясные моменты 

 

1. Что могло бы произойти, если бы девушка приблизилась к гоминоиду, 

2. Не находилась ли в кустах выше по течению его подруга и не она ли 

«завела» девушку в воду с целью утопить, и только случайность спасла е от 

гибели, 

3. Не почувствует ли гоминоид наличие посторонних наблюдателей, 

осуществляющих страховку (возможно, что страховку надо делать так, чтобы 

основной наблюдатель об этом не знал). 
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4. Не ясна причина, почему описанный субъект был столь труслив, т.к. в 

большинстве случаев гоминоид приближается уверенно топая массивными 

ногами и не проявляет склонности прятаться от малейшего шороха, особенно 

если видит перед собой одного человека, а тут молоденькая девушка, встречи 

с которыми обычно оканчиваются тем, что гоминоид может еѐ просто  

унести, как это было, например, с Хакими лет 15 назад. 

5. Если у этого субъекта глаза блестели, а не светились, то чьи же светящиеся 

глаза видели другие очевидцы на Кавказе и в Ср. Азии? 

Хотя доказательств того, что встреча состоялась фактически нет, но общая 

обстановка, реакция присутствующих не вызвали у очевидцев реальности 

происходящего». 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 14 

 

1. Всѐ, что связано с экстрасенсорикой, описано в Вып «И.М.» № 9, за № 560. 

2. Эпизод с Ниной Гринѐвой описан в Выпуске «Инф. Мат.» № 9, под № 561, 

и Комментарии к нему № 15 в несколько ином варианте. 

3. Данный вариант содержит дополнительные детали этой истории. 

4. Автор данного сообщения неизвестен, так как оно не подписано, но по 

тексту видно, что это один из членов отряда И.Ф. Тацла и непосредственный 

участник событий. 

5. Описание событий какое-то мутное, многие детали неясны. 

 

№ 918.  Из писем В.Е. Канюки В.Ю. Макарову.                                        Памир 

 

1-е письмо от 20.01.85 г. 

«Здравствуйте Уважаемый Вадим Юрьевич! 

Получил Вашу посылку с письмом, за которое огромнейшее Вам спасибо! 

Всѐ, что Вы пишете, уже давно меня самого волнует, но до сих пор я просто 

не знал, с кем мне можно было посоветоваться, кому высказать свои 

сомнения и вопросы. Вы очень точно описали все недостатки Тацла, всѐ это я 

подметил ещѐ в начале экспедиции, и уже неоднократно высказывал ему. Но 

что поделать, если он такой вредный и его уже не перевоспитаешь. Вот и 

сейчас, несколько дней назад я был в Киеве и опять ставил перед ним острые 

вопросы, но видно Тацл постоянно боится, что руководство в отряде у него 

могут перехватить и поэтому все накопленные сведения за 9 лет держит при 

себе и никому не показывает. Все мы немного эгоисты, но у Тацла, это 

видно, старческое. Поэтому я стараюсь всегда его убедить, что это важно, в 

первую очередь, науке, а недостатки есть в любой работе и с ними нужно 

бороться. Тем более, я считаю, что опыт Тацла, наблюдения его экспедиций 

нужно проверять, но ни в коем случае не отвергать. Что касается 

недовольных участников, то я считаю, что это только некомпетентность 

Тацла в подборе кадров, и я молю бога, чтобы это не произошло с нашей 
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группой в этом году. И уйти от Тацла только из-за этих недостатков, было бы 

глупо, и Вы бы, наверное, не одобрили такой шаг. Считаю своим долгом, в 

будущем, более критически относится к наблюдениям и следам….  Так что 

на все ваши сомнения у меня есть документированные ответы. Просто я не 

всѐ показывал в Москве, подавшись рассказам Тацла о неверии москвичей в 

результаты Киевского отряда. Что касается Петрова, то я ещѐ раз прошу 

понять меня правильно: не видя, как он подделывал следы, я не имею права 

на него говорить, а выгнали его за истерику на базе 

«Варзоб»…. Думаю, что такие «общие» вопросы ни 

у кого славы не отнимут, а пользу могут принести 

большую. Дело мы делаем общее, ошибки были, 

есть и будут, вопрос только о согласованности 

действий. Тацл на это не пойдѐт, а я, если Вы не 

против, буду продолжать обмен информацией с 

Вами».  

2-е письмо от 18.02.85 г. 

«Я не знаю. Когда родилось недоверие между 

киевским и московским отрядами. Но в Москве я 

впервые столкнулся не с трезвой оценкой фактов, а  

огульным охаиванием результатов экспедиции. Поверьте, Вадим Юрьевич, я, 

сначала, хотел всѐ бросить и уехать, но потом решил не смотря ни на какие 

разговоры за своей спиной, собирать факты о экспедиции 1984 года. После 

семинара, когда я разговаривал с Вами и со Спорышевым, со мной захотели 

встретиться московские ребята. На встрече они рассказали, что в сентябре 

они тоже видели РГ на Памире (2 раза) днѐм, но об этом не захотели 

рассказывать на семинаре, потому что у них претензии к московским 

руководителям. Я им дал слово, что никому не скажу их имѐн, поэтому, я 

прошу Вас не выяснять, кто эти ребята. На таких условиях они мне всѐ 

рассказали. Я об этом при отъезде говорил с Баяновым. Когда я пытался 

поговорить с Бурцевым, то он меня ошарашил заявлением, что результаты 

нашей экспедиции аннулируются из-за того, что в первом заезде у нас была 

попытка подделки. Но мы же не виноваты, что у нас завѐлся подлец, а много 

наблюдений было проведено уже после того, как пятеро нарушителей 

(вместе с Петровым) выгнали. К тому же московские ребята рассказали, что 

такая же подделка была и в одной из московских групп, и они сейчас хотят 

составить «чѐрные списки» на таких участников, чтобы они не могли 

переходить из отряда в отряд. Я для себя начал собирать все сведения 

наблюдений за 1984 г. Его наблюдали 16 раз киевляне, 2 раза алма-атинцы и 

2 раза москвичи. Зафиксировано 32 следа и следы пребывания в 3-х пещерах, 

а также 2 раза фекалии и волосы».  

                                                           330014, г. Запорожье, ул. Армейская, д. 17, 

                                                           Канюка Владислав Е. 
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 15 

 

О нездоровой обстановке, сложившейся в руководстве Смолинского 

семинара, я уже неоднократно писал (см. на сайте «Аламас. ру» в разделе 

«Новости» статьи: «Разбор полѐтов — №№ 1-3). 

 

№ 919.  Письмо неизвестного полевика к В.Ю. Макарову.                      Памир 

 

«Здравствуйте Вадим Юрьевич! 

Попробую подробнее ответить на вопросы, подымаемые в ваших последних 

письмах. Начну с великанских следов, представляющих для Вас наибольший 

интерес. Нет, это не лѐжки сурков или других подобных зверюшек. Этот 

вариант мы отбраковали сразу. На снежнике, не оставляющем отпечатки от 

70 кг, долго пришлось бы лежать подобному существу (сурку) чтобы 

получить подобную воронку глубиной 1,5 см, так похожего на след, тем 

более что это ни как не объясняет ряд других фактов: — зигзагообразное 

направление, одинаковые по длине отпечатки и равное расстояние между 

ними (лунками). Ничем подобным эти отпечатки объяснить не могу. Видел я 

их дважды в разных местах ущелья М. Игизак (см. схему). Причем цепочки 

ближе к устью образовались в течение суток. Здесь следы спускаются с 

небольшой расщелины в ребре вершины (см. фото № 8), идут по снежнику, 

почти по самой его середине и теряются у ручья (язык снежника длиной  

метров 50-70). Однако, имеется здесь одна деталь: невдалеке от воды следы 

прерываются и создаѐтся такое ощущение, что кто-то сознательно проехал 

небольшой участок, пардон, на заднем месте. Затем вновь тянутся следы  

заканчиваясь у вод М. Игизака. Возможно, здесь переправлялись, но точно 

сказать нельзя, противоположный берег не исследовали. Уклон снежника 

градусов 40-45. Рядом с отпечатками в верховьях М. Игизака обнаружил 

странного вида 

опорожнение (? – ред.). 

Следы там вели с 

некатегорийного перевала 

на востоке к истокам  р. М. 

И., со снега переходя на 

землю, покрытую мелким 

гравием, и терялись у 

валунов рядом с водой. У 

этих двух цепочек следов 

много общего: размер следа, расстояние между ними, форма и т.д. (Рис. 1). 

 

  Рис.1 Цепочка следов (рисунок из письма автора). 
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Упоминание о подобных отпечатках проскользнуло в беседе с одним из 

жителей Гульнары, который с год назад сам видел и замерял эти следы 

(Длинна 45 см, ширина 22 см). Заметил он их на одной из площадок 

принадлежащих местной турбазе. Пальцы были видны отчѐтливо и были 

явно свежими (Рис. 2). Вели они в направлении горного массива по ту 

сторону р. Варзоб. Вот и всѐ что можно сказать по поводу этих 

специфических отпечатков. Что касается других следов, то некоторые из них 

я нарисовал, описал и отметил их на 

схеме. Некоторые потому, что следы, 

попавшие под «вывеску» прочие, я вам не 

описывал. Это следы, в толковании 

которых (их основных элементов) наши 

мнения с Львом значительно разошлись. 

Он видел то, что не видел я и наоборот. 

 

Рис. 2 — След, обнаруженный на площадке у турбазы (рисунок автора). 

 

Кратко о других следах: 

След № 1 направлен в сторону некатегорийного перевала (см. фото № 8), т.е. 

вверх по склону. Хотя этот след гораздо отчѐтливее других, я всѐ же был 

приятно удивлѐн, обнаружив чѐткость, с какой он отпечатался на негативе. 

Вы пишите, что получился бы неплохой гипсовый слепок. Сомневаюсь, ведь 

грунт был очень твѐрдый и след «врезался» в землю на самую «малость». 

Впрочем, окончательно судить не берусь. Теперь, что касается зарисовок 

следов. Делались они в различных условиях со следов далѐких от идеала и 

должны были служить страховкой к фотографиям. Но так уж вышло. Они 

остались единственными свидетельствами. Досадно. Вы пишите, что у вас 

сложилось мнение, что они (следы № 1, № 2, № 3) принадлежат одному 

существу. Быть может это так и есть. Близость расположения следов друг к 

другу и схожая форма (правда, у № 2 и № 3 она поуже и немного длинней) с 

размерами дают для этого все основания. Видел я некоторые следы, но 

замерить их не мог ввиду того, что сам и испортил их. Так при быстрой 

ходьбе в верховьях Сиамы не успел среагировать и наступил на довольно 

чѐткий отпечаток длиной 16-18 см и принадлежавший, видимо, подростку. 

Случай, конечно, весьма печальный, но, как ни странно, он повторился на 

следующий день во время спуска с перевала при аналогичных 

обстоятельствах. Такие вот дела. 

Вы пишите о том, что надо настраиваться на тот же район сроками май-июнь. 

Что ж, я готов. Предстоит много работы, там, на Сиаме и хочу, чтобы вам 

было ясно — пока я досконально не изучу район поисков, т.е. не буду знать 

всех входов-выходов, иначе говоря, возможных путей прихода – ухода 

нашего подопечного ни о какой серьѐзной работе вновь речи быть не может. 

К серьѐзной работе я отношу систематическую работу вновь в ущерб следам 
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и визуальным наблюдениям или, как ещѐ можно выразиться, работу на 

контакты. Нет, я, безусловно, буду заниматься этим, но это не будет главной 

задачей. В отношении изучения района, сделано за прошедший период, не 

мало. Но предстоит ещѐ гораздо больше. Я так и не отыскал озеро. В моей 

голове так и встаѐт мысль отыскать его, спрятанное в скальных дебрях 

южного массива. Отделѐнное от мира стеной скал, с небольшой ореховой 

рощей вокруг маленького пятачка воды. Следы зверья. Скажете романтично, 

не более. Но ведь именно в таких потаѐнных местах создан микроклимат как 

не  более, кстати, подходящий под объект поиска. Приблизительные 

координаты дал гидрологам один известный таджикский альпинист, ну а 

последние — мне. 

Хочу также заметить, что я не сторонник экспедиций в два человека. Мало 

того, что это не только мешает вести исследования по многим направлениям, 

но всѐ же горы есть горы и даже суперосторожность двоих не может 

предотвратить беду. Далее по этому вопросу распространяться не буду, 

думаю при встрече обсудить его более тщательно. Ведь не за горами 

следующий сезон». 

 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 16 

 

1. Автором письма, несомненно, является один из активных поисковиков на 

Памире 70-80 г.г.. 

2. К великому нашему сожалению схемы и фотографии, на которые 

ссылается автор письма, в архиве В.Ю. Макарова не обнаружены. Осталось 

только два рисунка в самом тексте письма, которые и приведены. 

3. Само письмо к В.Ю. Макарову не подписано и без даты. 

4. Конечно, в горах безопасней ходить группой, но это же снижает 

результативность поисков. 

5. Присутствие в поисковом отряде женщин не только создаѐт много 

лишнего шума, но и массу бытовых сложностей. 

6.  С одной стороны присутствие человеческих самок может привлечь РГ к 

некоему контакту, но с другой может создать весьма много сложностей в 

плане техники безопасности и работы группы. 

7. Лично я пришѐл к выводу, группа более чем в два человека неизбежно 

создаѐт много демаскирующего шума и сводит шансы встречи к нулю. 

8. Вывод о том, что главной целью является какая-либо форма контакта, 

безусловно, верная. Следы нужны только для разведки перспективного 

района. А дальше надо вести «тихое», незаметное наблюдение за 

местностью, наподобие снайперских засад. Леший, безусловно, первым 

обнаружит поисковую группу, и, либо уйдѐт, либо как-то себя проявит — 

свистом, криками, топотом, метанием камней и т.д. 
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№ 920.  Из письма О.Г. Доброва от 17 февраля 1988 г.           Ю-В Узбекистан 

(см. Приложение 6). 

 

1. Первое сообщение приведено в Вып. 10 «Инф. Мат», за № 682. 

2. В июне 1987 г. житель селения Мачай Байсунского района 

Сурхандарьинской области Узбекистана Норбай Курбанкулов работал на 

тракторе на строительстве дороги между селениями Кызыл-Наур и Кентала. 

Остался ночевать в тракторе. Ночью его разбудил лязг металла. Он включил 

фары и в трѐх метрах увидел «большую обезьяну» женского пола «с 

коротенькими, как бы детскими руками», явно не соответствующими 

размерам тела. Рост 160-170 см. Всѐ тело покрыто длинной тѐмно-

коричневой шерстью, слегка вьющейся. Лицо похоже на человеческое, без 

шерсти «с выступающим лбом». Ноги короткие, «кривые». Ослеплѐнное 

светом фар животное неподвижно стояло около минуты, затем убежало вверх 

по склону. По рассказам местных жителей такие встречи бывают часто. Но 

больше очевидцев нам найти не удалось. У меня создалось впечатление, что 

о таких фактах у жителей долины Мачая не принято говорить с 

посторонними. Ну и очень мало людей, говорящих по-русски. С уважением, 

 

                                             Руководитель секции спелеоисследований 

                                             Дворца пионеров, Действительный член ГО СССР, 

                                             О.Г. Добров (Олег Георгиевич – ред.). 

 

Восточная Сибирь 

 

№ 921.  Сообщения Ю.И. Лагунова.                                             Читинская обл. 

(пос. Вершино-Дарасун). 

1-случай: «Когда мне был 21 год, это было в 1971 г, охотились мы за зайцами 

и белками на устье Тайтана, в 18 км от посѐлка. За десять дней перестреляли 

там всех зайцев и белок. Заходили к нам из другого зимовья, расположенного 

выше по пади. Они говорили, что зайцев и белок сейчас много на Расошене. 

Когда у нас уже дичи не стало я и говорю дяде Васе: «Поедем на Росошену». 

Он не соглашался ни в какую. Я и так, и эдак – он ни в какую. Так и поехали 

домой. Уже дома, через какое-то время, он мне рассказал, что два года назад 

(в 1969 г), когда у него коня не было, пришѐл он на Росошену белковать. Был 

конец октября. Снегу ещѐ не было. Он растопил печку, приготовил ужин. 

Поел, принѐс дров на ночь и прилѐг отдохнуть. Вдруг увидел, что дверь 

потихоньку открывается и в зимовье входит большой волосатый человек. Он 
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вошѐл и в упор уставился на него. Постояв так с минуту, волосатый человек 

вышел из зимовья. Дядя Вася схватил ружьѐ и с ним  и с открытой дверью  

провѐл всю ночь. Когда рассвело Дядя Вася, не евши, ушѐл из зимовья и 

отправился на устье Тайшана. По дороге он встретил другого охотника и 

рассказал ему про волосатого человека. Тот не поверил и сказал, что всѐ это 

ему приснилось. Через год этот охотник рассказывал дяде Васе, что когда он 

был на Росошене, то собаки чего-то боялись, ходили за ним, как привязанные 

и только через два дня стали убегать и загонять белок». 

2-й случай: «Было это в 1975 году, когда мне было 25 лет. Я работал 

киномехаником. В августе я был в отпуску. 16 августа, во время сенокоса, мы 

накосили сена и ждали, когда оно подсохнет в валках. К этому времени у нас 

всегда готовятся заранее – забивают свинью, солят и коптят мясо, так что с 

едой проблем не было. Кто бывал на охоте или на рыбалке, знает, как там  

хочется есть, а на сенокосе тем более. Отец предложил мне сходить на 

солонцы, вдруг что-то и попадѐтся. Я отправился туда, это в 1,5-2 километрах 

от посѐлка. Взял всего четыре патрона с картечью. Самое моѐ любимое 

число. Пришѐл на солонцы, сел, жду. Сижу на лабазе, который на высоте 

метра два. На нѐм ветерок и комарья поменьше, да и пауты (таѐжное 

название слепней – ред.) не так донимают. Как назло мазилку позабыл, курю 

помаленьку – от дыма меньше кусают. Ружьѐ зарядил, держу наготове. 

Солнце скрылось за сопку, самое время гуранов (коз). Вдруг слышу, заорал 

гуран, забявкал, не доходя метров 150-200 до лабаза, и убежал. Я закурил, 

проверил куда ветер – всѐ в порядке, не меня испугался. Думаю, кто бы мог 

его вспугнуть? Бывает, правда, что они сами себя пугают. Отскочит в 

сторону, послушает, потом снова крадѐтся. Сижу, слушаю – вдруг с другой 

стороны такая же песня. Сереет, ни ветерка, тишина. Но на меня какой-то 

страх напал. Сколько раз сидел на этих солонцах, убивал коз, и ничего 

подобного не было. Сижу и сам себя уговариваю, что с ружьѐм бояться 

нечего, да и посѐлок рядом, медведи летом не нападают. Прислушиваюсь. 

Слышу на сопке рычание, думаю: «Наверное, дикие собаки». Повертел 

головой, чтобы определить место. Сколько раз расстреливал из ружья диких 

собак и на этот раз думаю, они. Рычание прекратилось, и страх как-то 

притупился, или я сам себя успокоил. Из-за сопки потихоньку выползла 

жѐлтая луна, стало видно всѐ, как на ладони. Ни ветерка, ни один листок не 

шелохнѐтся. Сижу, централка в руках наготове, курю помаленьку, смотрю 

внимательно на солонцы. Чувствую, что кто-то на меня смотрит. Чуть 

поворачиваю голову в сторону от солонцов – о ужас! В полоборота ко мне  
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стоит «снежный человек». Голова не сильно чѐрная, волосы наверху 

хохолком, как у гориллы. Лицо скуластое, глаза огромные, чѐрные. Нос не 

сильно расплющенный, как у горилл и других обезьян. Губы несильно 

вывернутые. Шея мускулистая, плечи широкие, грудь плоская, как у 

боксѐров, чуть заметные соски. Волосы на голове чѐрные, на туловище 

скрасна (?) и при свете луны видны отдельные волоски, которые чуть-чуть 

искрят. Сколько раз разглядывал различных животных ночью и не видел, 

чтобы они краснели и чтобы были видны отдельные искринки. Для меня они 

всегда были чѐрные или серые. Стоял он от меня метрах в 5 или 7. Ростом 

два с половиной метра, примерно. Мой рост 180 см, и на лабаз я ложил 

вытянув руки, а он был выше этого лабаза на полметра, или даже больше. 

Когда я увидел его, меня страх охватил, думаю, сплю, но сигарета прижгла 

пальцы, и я выпустил еѐ из руки. Потихоньку передвинул ружьѐ,  взял его на 

мушку. Думаю: «Если бросится на меня – выстрелю». Но соображаю, что по 

такой туше моей картечью, что по слону дробью,  не пробьѐт, хотя 

расстояние и небольшое. Да, в 25 лет жить охота, хоть я и на костылях. Всѐ 

равно надеялся на лучшее. Держа его на мушке и трясясь от страха, я молил 

богов, чтобы он исчез. И богу молюсь, хоть и не верующий. Аллаху – не 

исчезает. И Будде – он всѐ стоит. В это время луна взошла в зенит, и 

освещает его спереди. Сверкают глаза, полностью освещено лицо волосатое, 

развитый торс, плоские груди, развитые мускулы на руке до локтя. Сколько 

мы разглядывали друг друга – два или три часа, может и больше, часов не 

было. Гляжу, вдруг он поднял руку, отодвинул ветку и ушѐл, только листья 

чуть шевельнулись. Через несколько минут послышался крик, какого я до 

этого ни разу не слышал. Крик вроде сродни крикам изюбря, гурана, лаю 

собак, но и не похож на них. Проходит несколько минут и издалека, с 

полкилометра такой же крик – думаю – это эхо. Но, нет, проходит ещѐ 

сколько, и от туда-же снова такой же крик, и недалеко от, меня ответный. До 

меня доходит, что ведь их двое. Я снова молю богов, чтобы скорее рассвело, 

а у самого поджилки трясутся. Но вскоре начало светать, вижу, гуран 

недалеко от меня крадѐтся. Думаю: «Если он бросится, значит, они здесь, а 

не бросится – значит, путь свободен». Когда солнце вылезло из-за горы, стал 

выбираться на дорогу. Оглядываюсь, обхожу густые заросли. Вышел на 

дорогу и слышу на другой стороне падушки рычание «снежного человека». 

Собака рычит с перерывами, набирая воздух, а этот без перерыва. Не знаю, 

как я на костылях доскакал домой, костыли, наверное, были, как крылья. 

Пока бежал, с полкилометра, всѐ время слышал это рычание без перерыва – 

утром далеко слышно». 
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                                                              Из письма Ю.И. Лагунова, 24 мая 1996 г. 

 

Ответное письмо Ю.И. Лагунова к Д.Ю. Баянову от 03.12.96. Читинская обл., 

(с сохранением по возможности его орфографии). 

«т. Баянов Д.Ю. 

Извините, что долго не отвечал. Получил Ваше письмо и первое и второе. Не 

любитель писать письма, да у нас в Забайкалье 9 месяцев зима и по одному 

весна, лето, осень. За три месяца заходишь в дом, поесть, поспать да 

телевизор поглядеть, если хорошее кино. Да в такие времена от земли не 

оторвѐшься — посади, обработал, убери. Зовут меня Юрий Иванович. 

Отвечаю на ваши вопросы: 

1. Не видел я, что это был мужского или женского пола, но,  по мускулам это 

был самец. Когда я рассказал матери, что видел волосатого человека с 

грудями как у бабы, она и назвала его «волосатой бабой». 

2. Дядя Вася назвал его «волосатый мужик», я «волосатый человек с грудями 

как у бабы», а больше я ничего не слышал. Кому охота, как у индейцев 

терять своѐ лицо. Раньше я рассказывал об этом случае - не верят, хохочут, 

мол, приснилось. Охотники стараются забыть, когда промажут, прозевают, 

опустят, а старики, если расскажут и то по пьянке или верному другу. 

3. Я вспомнил, что не написал, так как волновался, что я видел, когда он полз 

по серому свету на четвереньках. Пока соображал если человек – сильно 

длинный и здоровый, если медведь – сильно длинный и тощий, похож на 

обезьяну, но откуда? Потом гляжу, уже стоит. Дальше вы уже знаете что 

было. Когда сидишь на солонцах вечером, ночью лучше убедиться 10 раз, 

что перед тобой зверь. Сколько было случаев, когда убивали людей, когда 

они шли на солонцы, сидеть или бросали сидеть, и шли на табор. Раз сам 

даже до этого случая шѐл с солонцов, выгнал дождь, с фонарѐм и заблудился, 

вышел по конскому бошалу (видимо «боталу» - ред.), который был на коне.  

4. Когда он стоял в кустах был виден до половины туловища. Взади его, на 

расстоянии 10 метров деревья, дальше гора, сопка.  

5. Волосы были как у серебристых лис, но не равномерно и в малом 

количестве. Искр не было, а было это светоотражение или вернее 
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луноотражение, как на росе. Не мигали, не переливались, а были как седые 

волосы, выглядывающиеся из шевелюры. 

Один браконьер рассказал: «Стрелял медведя на ерниках (заросли 

карликовой берѐзы) с разрывной пулей, думаю мой, от его дым пошѐл, 

убежал». Спрашиваю: может ветка – нет, ерники были с полметра. Другой 

видел человека сдалека, пробежавшего по ерникавым зарослям. Я говорю: 

«Может на коне?». Он говорит, что там чѐрт не пролезет, не то, что конь». 

Приложен рисунок и подпись: «Вот таким я его видел 16 августа 11975 

года». (Рисунок не сохранился – ред.). 

№ 922. Сообщение антрополога Г.Ф. Дебеца                               Иркутская обл. 

(см. Приложение 7). 

«Автору этих строк пришлось в 1929 году побывать в верховьях реки Ишим 

в Иркутской области. Автору часто рассказывали там про лешего, причѐм с 

подробностями, не уступавшими рассказам шерпов о йети». 

                                                                                                              Г.Ф. Дебец 

№ 923.  Сообщение Андрея Маркова.                                                      Бурятия 

1. Ему сотрудник радиотелескопа рассказывал о встрече с Р.Г. , которая 

произошла в 1989 г. ± 10-15 сентября в 10 км от пос. Аршан на правом берегу 

р. Иркут, Тункинская долина выше Аршана по течению. Время наблюдения 

около 2-х часов дня. Склон, поросший небольшим кустарником и 

редколесьем. Существо высокого роста, песочного цвета, собирало что-то в 

траве и, после негромкого оклика довольно быстро, но не бегом спустилось 

вниз с холма, не опускаясь на четвереньки. Оно скрылось в кустах. 

Рассказчик не испугался и позвал двух товарищей, и они пошли смотреть. 

Обнаружили сорванные грибы. След на сухой траве был неясен — только 

примятые мох и невысокая сухая трава. 

2. В 1996 г. в январе бурят из Улан-Уде поехал к родственникам в 

Туркинскую долину за кониной. Встреча была примерно в 15 км к югу от 

пос. Орпик по направлению к монгольской границе. Местность — горное 

плато с камнями. На фоне осыпи с расстояния примерно 150 м он наблюдал 

перемещающееся по границе снега и камней двуногое существо бурого 

цвета. Он назвал его местным словом, переведя на русский как «большой 

человек». С собой у него был карабин с оптическим прицелом. Рассматривал 
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его тщательно в оптический прицел примерно 5 мин. Стрелять не стал, т. к. у 

него возникло ощущение, что этого не следует делать. Местный лама, 

присутствовавший при этом разговоре, сказал, что в рассказе нет ничего 

необычного и, при желании, лама мог бы вызвать это существо в 

определѐнное место (телепатически). У западных бурят влияние шаманизма 

очень сильное. 

11 окт. 99 г. 

№ 924.  Из письма А.К. Сидорова                                                             Якутия 

1. «В Якутии работаю 5 лет. Гоминоид, местное название – чучуна, в Якутии 

есть. В ноябре месяце прошлого года я беседовал с одним парнем, и он 

рассказал мне, что его отец сталкивался с чучуной 5 лет назад на охоте. 

Молодые ребята сведениями делятся довольно охотно, но из старых 

охотников что-либо «вытянуть» очень тяжело, т.к. они считают, что не будет 

удачи в охоте. Все, с кем я беседовал, показывают, что чучуна живѐт в 

верховьях реки Адычи, но его встречают и в районе посѐлка Сангар (на Лене, 

вблизи устья Вилюя, на север от Якутска)». 

2. «Беседовал об озере Хайыр со старым геологом (могу сообщить его адрес), 

который работал там несколько лет. Он утверждает, что в этом озере водятся 

только щуки длиной 2-2,5 м. В существовании каких-либо других животных 

сомневается. С его слов глубина озера 7-10 метров, глубина реки Омолой от 

2-х до 5-ти метров». 

                                                                 Сидоров Александр Константинович, 

                                                                 бульдозерист, СМУ «АдыгаГэсстрой» 

№ 925.  Из писем Сидоров А. К. — М.С. Трахтенгерцу.                          Якутия 

1. «Случайный знакомый в аэропорту Якутска рассказал, что во время 

службы в погранвойсках, встречал на КСП странные следы, (похожие на  

человеческие, но большого размера). Овчарка, натасканная на людей, за  

человеческие их не признавала». 

2. «В октябре 1989 года двое гоминоидов тревожили рыбаков в верховьях 

Адычи — приходили по ночам и трясли палатку. В результате выстрела (с  

перепугу) один гоминоид был застрелен. За неимением фонарей и боязни 

подвергнуться нападению из темноты, рыбаки решили обследование убитого 

произвести утром, с рассветом. Но утром обнаружили только отпечаток тела 
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на снегу, второй гоминоид унѐс погибшего. По следу рыбаки идти 

побоялись». 

09.02.1991 г. 

3. «В, примерно, 100 км от посѐлка Суордах к юго-западу, находится озеро 

круглой формы, но размером небольшое. Местоположение — рядом с 

озѐрами Нюэля и Усун-Кюѐм. Квадрат карты генштаба 1956 г. —  

Q-52-А, Б 

Координаты: 66˚, 22  с.ш.; 130˚ 20  в.д. 

Высотные отметки: 1311, 1204, 1013. 

Событие произошло во время войны. В посѐлке проживал русский ссыльный, 

женатый на эвенкийке. Он ловил на том озере рыбу, и там, в озере, 

шевельнулось какое-то существо, поднявшее большую волну. Он страшно 

испугался, бросил сети, лодку, зимовье и больше там не рыбачил. Местные 

жители говорят, что там живѐт рыба длиной с лиственницу (8-10 м ??) и 

обходят то озеро стороной. Сообщил Сергей Ариносов, нач. мех. участка 

Верхоянского ХДСУ. Сведения он узнал от каюра во время похода весной к 

географическому центру Якутии». 

4. «Чучуна» надо искать на перевалах». 

1988-1991 г.г.                                            Александр Константинович Сидоров,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

бульдозерист СМУ «АдыгаГэсстрой». 

 

№ 926.  Список случаев встреч в Якутии из писем А.К. Сидорова.        Якутия 

«Здравствуйте Михаил Самойлович! Высылаю Вам собранные мною 

сведения. Больше ничего узнать не удалось….». 

1. Слепцов Тимофей Тимофеевич, 1903 г.р., коренной житель г. Верхоянск,  

ул. Новгородова, д. 65. 

Видел чучуну дважды во время охоты,  

а/  в 1922 г. (на левом берегу Яны, в 40-50 км от Верхоянска). 
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Чучуна пробежал от него в 2-х – 2,5 метрах так быстро, что он только успел 

заметить, что чучуна большого роста и весь покрыт шерстью, как олень. Сам 

он стоял около ручья, а чучуна пронѐсся по тропе. 

б/ Встретил чучуну на поляне (или лугу), расстояние было 100-150 м. Чучуна 

его заметил первый и начал уходить. Т.Т. увидев чучуну, тоже развернулся и 

ушѐл. Т.Т. помнит из рассказов стариков, слышаных в детстве, что чучуна 

зимой сдирает шкуру с оленя и натягивает на себя. Местными жителями Т.Т. 

характеризуется, как большой фантазѐр и выдумщик. 

2. Павлов Василий Евсеевич, 1908 г.р., в Верхоянске с послевоенного 

времени, г. Верхоянск, ул. Новгородова, 64. 

Сам чучуну не видел. Передал мне рассказ своего знакомого охотника — 

Атласова Алексея Георгиевича (датирует концом 30-х годов). Атласов 

охотился в верховьях р. Дугалах. Увидев чучуну, выстрелил в него. Чучуна 

«ответил» камнями. Под градом камней Атласов снял рубашку и начал ею 

размахивать. Чучуна прекратил кидать и ушѐл. Сидя в зимовье, Атласов 

услышал голос чучуны: «Гы-ги-ги!» (воспроизвѐл Павлов). Вроде бы, как 

будто чучуна смеялся. Атласов взял пару деревянных чашек и положил их на 

ствол лиственницы (или пенѐк, не помню), а наследующий день обнаружил 

под дверью оленя, принѐс чучуна. Через день-два, услышав голос чучуны, 

Атласов опять что-то вынес в подарок и опять обнаружил под дверью тушу  

оленя. Тогда он взял этого оленя и отнѐс на место обмена. Чучуна оленя 

забрал и больше не приходил. Павлов В.Е. про чучуну прочитал мне целую 

лекцию. По его словам чучуна делятся на 2 вида: 

а/ Большого роста, быстро бегает, пользуется копьѐм, луком, стреляет, кидает 

камни, далеко и метко. 

б/ Большого роста, быстро бегает, глупее, чем 1-й, т.к. пользуется только 

дубиной и камнями. 

По мнению Павлова, чучуна встречаются редко потому что у них мало 

женщин (напрашивается аналогия с якутами. В 20-е годы якутская женщина,  

находилась на грани выживания). 

в/ Павлов также рассказал, что водился 3-й вид чучуна – «гэрилла». Большой, 

сильны, бегать быстро не умел. Истреблѐн, якутами, очень давно. 
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3. Фендриков Иван Петрович. Директор Верхоянской музыкальной школы. 

Летом этого года уволился, уехал в Курск. 

В 1980 г. находился на сенокосе в Сакнидырском р-не. 

Топографические данные: 

а/ Берег реки Бытантай, озеро Эльбют, охотничья избушка. От избушки вверх 

по течению 1,5 – 2 км. Промоина в береге высотой около 70 см от уровня 

воды. Высота берега примерно 2,5 м. Из промоины чувствовался запах 

разлагающегося трупа. 

Б. Ферма Эмендерен. Из берега реки виден торчащий бивень мамонта. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 17 

1. Очень интересно сообщение о контакте с чучуной путѐм размахивания 

рубашкой и обменом продуктами. 

2. Мнение Павлова о нескольких видах чучуны несостоятельно, т.к. с точки 

зрения классического дарвинизма два близких (по сути идентичных) вида не 

могут существовать в одном регионе, поскольку будут остро конкурировать 

за еду, самок и пр. Указанные Павловым отличия весьма несущественны, так 

что речь идѐт об одном и том же существе. 

№ 927.  Выписка из писем Сидорова Г.А. к Максимову Н.К.                  Якутия 

1-е. «Как Вы знаете я, в некоторой степени обладаю даром экстрасенса и 

поэтому я три раза видел Р.Г. – он не может от меня скрыться. При встрече 

бежит со страшной скоростью, а другие люди даже следы его не всегда 

замечают. Ходят по следам и не видят их.… . Я получаю много писем от 

своих личных информаторов. Но меня интересуют даже не столько встречи, 

как легенды. Так вот, сопоставляя весь материал методологически, я пришѐл 

к выводу, что Р.Г. разный. Трудно сказать что это, но предположительно 

можно. Крупный  Р.Г. очень напоминает гигантопитека, деградировал, огня 

не знает. Он редок и постоянно в движении. Его ареал уходит на Чукотку и 

на соседний материк. В горах Якутии обитает ещѐ один вид, более мелкий. 

Он более похож на неандертальца, но деградировавшего. Иногда пользуется 

огнѐм, но разводить его не может, скорее, только иногда поддерживает, на 

что указывают его подходы к старым кострам охотников и геологов. Живѐт 
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семьями по несколько особей. Похоже, что мелкий подвид живѐт на 

Становом хребте и в Приморье. У меня сложилось предположение, что жив 

еще самый настоящий питекантроп. Ареалы всех этих Р.Г. накладываются 

друг на друга, но виды или подвиды не смешаны». 

2-е. «Это своѐ письмо пишу после экспедиции, которая началась 18 дек. 1992 

г, а закончилась 20 янв. 1993 г. Но начну всѐ сначала: 

Я получил письмо из Усть-Чижапки от своего Информатора, который 

сообщил, что Р.Г. посещают один из заброшенных посѐлков в верховьях 

одного из притоков Васюгана. Ему это рассказал охотник-промысловик, 

который со страха сбежал со своего участка. Назвать себя охотник не 

захотел. Но это неважно. Важно то, что моѐ предположение оказалось 

верным! Р.Г. в этом районе появляются осенью, в начале зимы и весной. В 

прошлом 1991 году, примерно в том же краю, рыбаки бросили там очень 

много рыбы — примерно 10.000 кг. Эту рыбу ели медведи, росомахи, волки и 

соболя. Я ждал сообщений и о Р.Г. и вот дождался. В декабре 1991 г. там 

появилась семья – три особи, но я об этом узнал только летом 1992 г. Откуда 

они появились и куда ушли  я выяснить не сумел. И вот в декабре снова 

сообщение о трѐх особях, и в том же месте. У старика охотника нервы не 

выдержали и он сбежал. Всю дорогу шѐл на лыжах, снегопада после этого не 

было и по его лыжне легко можно было найти  место встречи. Мне хотелось 

сделать несколько снимков. Раз Р.Г. не испугались человека в его избушке, 

значит, можно было пожить в ней и попробовать вступить в контакт. С 

такими мыслями я и отправился в тайгу. От нас, по прямой, это около 230 км 

— расстояние большое, даже по нашим масштабам. Я боялся одного — рыбы 

в этом году там никто не оставил, пришлось торопиться, но всѐ равно 

опоздал. Следы, правда, встретил всех трѐх особей, но уже припорошѐнные 

снегом. Они подходили к избушке, лазили на чердак, разорили лабаз — 

забрали сухари и мыло. Зачем мыло? Но это их дело. Медведь бы не взял. В 

соседнем ельнике я нашѐл место, где Р.Г. ели бородач (вид лишайника – 

ред.). Погода стояла тѐплая, морозов почти не было, самое большее — 10˚С,  

и то, ночью. Они спали в ельнике вместе, на подстилку использовали ветви 

ели и пихты. Жаль, что я опоздал немного. Дней на 5-6, а тут ещѐ снег пошѐл. 

Правда я решил пожить на месте и подождать, но всѐ было напрасно. 

Единственное, что я узнал — Р.Г. ушли на юго-запад. Я шѐл по следу 30 – 35 

км, и сверял путь по компасу. Самое главное, это зимовье как раз на месте, 

намеченном для строительства фермы по разведению кроликов. О ней я Вам 

писал. Ферма на острове посреди реки начинает работать с весны. Всѐ 
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необходимое для неѐ я завѐз туда минувшим летом и осенью. Значит, будем 

ждать следующей осени, а может быть, и летом кое-что выяснится. Вот так я 

и провѐл все праздники в тайге. Р.Г. было трое. Следы все разные. Один 

огромный. Вернее это были расположенные цепочкой ямы в снегу. Второй 

поменьше, третий ещѐ меньше. Большие ямы были сантиметров по 37, точно 

сказать трудно. Бородач срывали с высоты 3 м 20-25 см. и выше, вместе с 

сухими ветками. Естественно, и малая особь внизу всѐ обломала. Средние 

ямы от следов были см. 30-33, маленькие я измерить не смог, т.к. они были 

сильнее засыпаны снегом. Да и те измерения не точны. Три века назад эти 

края были границей между хантами и селькупами — это то, что я называю 

«буферной зоной». На ней не жили ханты, редко туда заходили селькупы. 

Также и в других буферных зонах, что в междуречье Оби и Енисея. Там 

население было ещѐ более редким. Даже сейчас там мало кто живѐт. 

Вершина Ваха вообще пустая, но я туда пока не добрался». 

3-е. «Простите, что долго не писал. Вернувшись из тайги, я заболел и 

провалялся более 3-х недель — простыл, да ещѐ у нас грипп ходит очень 

тяжѐлый – эпидемия. Но у меня, наверное, был не грипп, а воспаление 

лѐгких. В тайге сильно застудился. … Мечтаю пройти Вах до верховьев, т.е. 

до границы с Красноярским краем, там найти хантов, которые кое-что знают 

о передвижении Р.Г….. Постараюсь всех наших фермеров привлечь к 

изучению вопроса о Р.Г. У нас уже есть 4 фермы — думаю поставить в этот 

ряд ещѐ и свою. Думаю, урожай информации соберѐм приличный.  

Из Якутии от одного охотника недавно получил письмо, он пишет, что знает 

2 вида Чучуна. В горах живѐт вид с человека, не больше, очень быстрый, 

пользуется палками и камнями, живѐт семьями.  Прячется в отвесных скалах, 

в расселинах и пещерах. По его словам, этот вид распространѐн в Арга – 

Тасе, на хребте Черского и Верхоянском хребте. Каждая семья имеет 

огромную охотничью территорию и живѐт оседло. Этот вид имеет более 

светлую шерсть, почти пепельного окраса под цвет камня. Представители 

этого вида, по словам пастухов-эвенов, не боятся огня и даже пользуются им 

в сильные морозы. Другой вид чучуна огромный и редкий, он предпочитает 

равнины и редок в горах. Он агрессивен и очень быстр в беге. Семьями он не 

живѐт. Его местообитание — бассейн Коркодона и Юкагирское нагорье. 

Высоко в горы он не поднимается, охотится, в основном, на оленей. Причѐм 

не гоняется за оленями. Его жертва, ни с того, ни с сего начинает бегать 

вокруг него по кругу как слепая и, когда приблизится к нему, то охотник 

спокойно ловит еѐ за рога и ударом руки ломает шею. Это самый настоящий 

волевой удар. Примерно тоже самое мне рассказывали ханты Югана, ненцы 
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Пура и Таза. Здесь, в западной Сибири обитает, по всей видимости, именно 

этот вид. 

Конечно, я тороплюсь с выводами, но Вам я могу смело сказать, что я думаю 

на этот счѐт. Я уверен, что неандертальца среди Р.Г. нет. Горный 

представитель очень похож на питекантропа. Неандерталец всѐ-таки человек. 

А эвены его называют «пикелян» - значит обезьяна. И ростом Питекантроп 

был с человека разумного, и жил стадом. Гигантский же вид, скорее всего 

гигантопитек. С его силой и способностями ему не надо компании. Он 

страшнее медведя, да ещѐ и «паропсихолог». Кстати и в горах пикеляны тоже 

в области парапсихологии кое-что могут. И из-за этого и эвены, и якуты их 

боятся. В основном они умеют внушать страх и оставаться невидимыми. На 

Урале могут встретиться оба вида. Мне кажется, что Приполярный Урал 

идеальное место для наших исследований, он до сих пор пуст. А что на тему 

Яг-Морта говорят коми, — для них он до сих пор жив.  

Меня мучает тайна Р.Г. и чувствую, что до неѐ я всѐ равно докопаюсь. Во 

первых, я его не боюсь, а во вторых я его вижу, в третьих уверен — 

телепатическое общение с ним возможно». 

 

Примечание: В тексте некоторые мысли повторяются, т.к. приведены 

отрывки из трѐх различных писем написанных в разное время, но 

присланных в одном пакете. Письма написаны в течение января – марта 1993 

г. Получены мною 19 марта 1993 г. 

25.03.93 г.                                                                                          Н. Максимов 

 

 

№ 928.  Из письма Кокорева Н.И.                                                             Якутия 

«…в двух словах о том, что мне известно из вторых рук. Два года назад я 

работал в Янской геологоразведочной экспедиции (пос. Батагай, Якутия), и 

слышал от местных жителей о том, что  в 50-х годах в посѐлке Табалах (или 

около него) был убит дикий человек. В Якутии его называют чучуна. Якобы 

жив человек, убивший его, и это женщина.  Посѐлок Табалах находится на 

реке Адыча в Якутии, это недалеко от Батагая — центра Верхоянского 

района». 

21.09.87 г.                                          452950, Башкирская АССР, г. Нефтекамск, 

                                                           ул. Ленина, д. 39-А, кв. 38, 

                                                           Кокорев Николай Иванович 
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 18 

Сообщение об убитом женщиной чучуне при проверке не подтвердилось. 

 

Чукотка и Камчатка 

 

№  929.  «Дьявол» залива Томаса,                                                     о. Врангеля 

(северная оконечность). 

«..Я увидел группу человекоподобных существ, покрытых густыми 

волосами. Они бросились по направлению к нему вверх по склону. Он 

описал их как «самые отвратительные существа. Я не могу назвать их иначе, 

чем дьяволами, так как они не были ни людьми, ни обезьянами, но были 

похожи на обоих. Они были бесполыми. Их тела были покрыты длинными 

грубыми волосами, за исключением тех мест, где были струпья и гнойные 

болячки….». 

Из воспоминаний Гарри Колпа, опубликованных в  «   ?   , т. XIX, № 1-4, 

1963 г. Описываемое событие произошло в 1900 г. 

Дальний Восток 

 

№  930.  Комментарий к сообщению ТАСС о появлении «снежного человека» 

в районе расположения одной из пограничных застав в Приморско-

Тихоокеанском районе (август 1990 г.). 

О том, что азиатский ареал распространения «дикого человека» охватывает 

северо-восточные районы Азии. Известно давно. В 1929 году профессор П.Л. 

Драверт, совместно со студентом-якутом Д.И. Тимофеевым, на заседании 

«Комиссии по выявлению и изучению памятников истории и природы при 

Западно-Сибирском отделении Географического общества», сделал доклад о 

диких людях мюленах и чучуна,  в некоторых отдалѐнных районах Якутии. 

Этот доклад потом был опубликован в журнале «Будущая Сибирь» (№ 6, 

1933 г.). О подобных существах рассказывал члену Совета «Объединения 

криптозоологов» А.И. Бурцевой известный писатель Юрий Рыхтеу. Знал о 
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чучуна академик А.П. Окладников. В 1975 г. вышла книга этнографа И.С. 

Гурвича «Таинственный чучуна». И в последующие годы поступало 

довольно много сообщений очевидцев о встречах в разных районах Якутии и 

Чукотки с неизвестными науке дикими волосатыми человекообразными 

существами. Бывший пограничник москвич А.Г. Сарапулов, служивший в 

Приморье, рассказывал, что во время учебного похода в 1930 г. их отряд 

сопровождало рослое волосатое человекообразное существо. Пограничники 

даже пытались его окружить и поймать. Житель Чукотки И. Сонков в своѐм 

письме рассказал о том, что в 1965-67 г.г. он трижды встречал КЭЛЭ (одно из 

местных названий «дикого человека») в районе оз. Соболѐнок. В 1970 г. 

человекоподобное существо огромного, под 3 метра, роста видел известный 

киноактѐр В. Чеботарѐв, возвращаясь с друзьями с охоты. Это произошло в 

районе мыса Дежнева, где тогда жили родители Чеботарѐва. Камчатский 

краевед М. Угрин рассказал о встрече пограничников с двумя «дикими 

людьми» на мысе Лопатка (южная оконечность Камчатки).  Наряд 

пограничников совершал осмотр берега и на обнажившейся после отлива 

отмели наткнулся на чьи-то большие следы. Идя вдоль берега пограничники 

увидели за очередным поворотом впереди себя две рослые человеческие 

фигуры, которые шли по отмели и что-то собирали, очевидно, какие-то 

оставленные отливом «дары океана». В бинокль они хорошо рассмотрели, 

что эти «люди» были без одежды, и всѐ тело у них было покрыто волосами. 

Когда пограничники приблизились, «дикие люди» заметили их и скрылись 

среди прибрежных скал. Много сведений о «диких людях» в восточных 

регионах нашей страны собрал сибирский исследователь проблемы 

«снежного человека» Г.А. Сидоров. Хотя сообщений о «диких людях», 

обитающих в разных районах нашей страны, в настоящее время  собрано 

достаточно много, каждое новое сообщение очевидца представляет большую 

ценность и всегда в чѐм-то дополняет и уточняет наши знания об этих  

редких и во многом ещѐ загадочных существах. 

                                                                                            В. Макаров, 28.08.90 г. 

№ 931.    Рассказ бывшего пограничника В. Пичугина             Дальний Восток 

«Было это не вчера, а около двадцати лет назад. Служил я тогда на одной  

дальневосточной погранзаставе фельдшером. Привѐз я как-то из отрядной 

санчасти две бутылки. Одна с эфиром, другая - со спиртом. На другой день 

смотрю – одной бутылки нет. Парни в латыни не разбирались и взяли, 

конечно, не ту. Беда! Бегаю по заставе, спрашиваю, кто спѐр. Мне говорят: 
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«Поздно, двое уже отравились». Хорошо, что не сделали глотка, выплюнули. 

Отпоил их молоком. Спрашиваю: «А консервы, зачем увели, на закусь что 

ли»?  Божатся: «Не брали». Ну, думаю, артисты. Так я вам и поверил! Но 

сомнение всѐ-таки взяло: если на закуску, то увели бы пару банок не больше. 

А тут чуть не пол ящика пропало. Ещѐ через день или два спускаюсь с сопки, 

на которой стояла застава. Смотрю — дощечки от ящика, где тушѐнка была! 

Огляделся Мать честная! Все банки на месте, но искорѐженные, вскрытые 

чьими-то  огромными зубами. Неужели, думаю, мишка загулял? И тут что-то 

заставило меня поднять глаза. Глянул в кусты орешника и обомлел. Стоит: 

шеи как бы нет, плечи вместе с головой. Челюсть не выдвинутая, как у 

обезьяны, а плоская, безгубая. Лоб покатый, низкий. И весь покрытый 

рыжевато-чѐрной шерстью. Даже лицо, то есть морда, полностью заросшая. 

Волосы с головы, как косы, свисают, расходятся треугольником. Но глаза 

видны хорошо. Желтовато-зелѐного цвета  и глупые до безобразия. Больше 

человеческих. Только посажены очень глубоко. Несмотря на то, что клыки 

были видны, рожа до невозможности потешная. Куда там Краморову!  Что 

меня особенно поразило – от пояса до пят – шерсть у него  очень длинная. 

Сантиметров двадцать, не меньше. Такое впечатление, что он в штанах. 

Ногти у него или когти – это я потом разглядел – просто какие-то 

треугольники. Больше, конечно, похожи на когти. Половых органов видно не 

было. Но мышцы у него, когда он двигался, буквально ходуном ходили. Да и 

грудь была  всѐ же мужицкая. Да, нос! Тоже треугольником – приплюснутый. 

А форма головы – грушеобразная. Там, где лоб – узко. Там, где челюсти – 

широко. Челюсти у него, по сути дела, без работы не были. Сколько я его не 

наблюдал, он постоянно что-то жевал. Роста он был около двух метров. Но 

очень широкий. Я в штаны не наделал, но перепугался крепко, что там 

говорить. Военная закалка всѐ же сказалась. Виду не подал, что коленки 

трясутся. Спрашиваю его: «Ну что, дурачок, из зоопарка сбежал, что ли?». А 

про себя думаю: «Леший его знает, может. Есть такая обезьянья порода?». 

Снежным человеком я не интересовался. Да если бы даже что-то читал на эту 

тему, не вдруг-то догадаешься, кто перед тобой. Ну, вылитая обезьяна! В 

общем, чтобы справиться с волнением, о чѐм-то его спрашиваю. А он 

«отвечает»: оскалился, что-то прошипел, вздохнул, охнул. Короче говоря. 

Издаѐт что-то нечленораздельное. «Что, - говорю ему, - дружок. Может, есть 

хочешь?». Пошѐл в столовую, набрал пищевых отходов. Принѐс. «На, - 

говорю, - похлебай, чем богаты, бананов нету». Он, зараза, сообразил, 

выбрался на полусогнутых из орешника, одним глазом в ведро заглянул, 

другой с меня не сводил. Ел и охал, почти стонал от удовольствия. А я 
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присел на пригорок, курил и по сторонам посматривал. Как бы кто нечаянно 

не подошѐл. Увидят – запросто  подстрелят. Застава у нас была самая 

дальняя, называлась ссыльной. Контингент был самый разный. Я фазанчиков 

прикормил. Нравилось мне за ними наблюдать. Уехал в санчасть за 

медикаментами – моих фазанчиков прямо из автоматов. Медведей шлѐпали 

запросто. Так что и этого ухлопали бы в два счѐта. Встречались мы с ним не 

всегда в одном и том же  месте. Видно он за мной издали наблюдал. 

Подходил всегда с подветренной стороны. Двигался обычно на четвереньках. 

На ногах задних стоял, только когда озирался. Такой способ передвижения 

объяснялся просто. Если он что-то почуял или до ушей что-то донеслось, он 

никогда не скрывался в зарослях. Он всегда бежал на сопку. Несколько 

секунд – и он на вершине. Сидит на полусогнутых и башкой крутит. А сопки 

были высотой 100-150! С наклоном под 60 градусов. Сейчас, когда 

приходится читать про снежного человека, думаю: это что-то не то. Может 

быть не та порода? У моего дурня, когда он ходил по снегу, никаких следов 

ног не оставалось. Он ведь ходил, не поднимая задних конечностей. И следы, 

которые оставались на снегу, были больше похожи на две колеи. Несмотря 

на то, что в нѐм было не меньше двухсот килограммов, он всегда появлялся 

бесшумно, словно вырастал из-под земли. Даже по сушняку передвигался 

совершенно бесшумно. Даже снег не хрустел под ним! Я поражался:  при 

такой массе! Как так можно? Может быть, из-за того, что он вес тела 

распределяет на четыре конечности? Эта бесшумность удивляла ещѐ и 

потому, что передвигался он не шагами, а прыжками. Огромными прыжками! 

Ни одна веточка под ним не хрустела! Этим он всегда меня пугал. Но и меня 

боялся. Ближе десяти метров, не подпускал. Я однажды попробовал 

подобраться поближе. Смотрю, взгляд у него стал каким-то другим. 

Неприятным. Опасным. Я всегда ставил ведро и отходил на десять метров. 

Ну, в общем-то, чтобы как следует разглядеть, ближе и не надо. Что ещѐ 

меня поражало. Был он весь какой-то гладкий, ухоженный. Шерсть так и 

блестела. Грязным он бывал, когда гнус свирепствовал. Специально в грязи 

вываливался. Но на спине мошка его всѐ равно доставала. И тогда он начинал 

о дерево чесаться. Какая-нибудь сосна диаметром сантиметров тридцать 

ходуном ходила!  Я познакомился с ним летом 1969 года. А расстались мы 

зимой 1971. Было время приглядеться. Думаю, мужик он был взрослый. Но 

глаза были молодые. А может, казались молодыми, потому что взгляд у него 

был глупый и мимика потешная, когда он начинал глаза свои скашивать то 

вправо, то влево. То, что он был глуповатый,- это однозначно. Простой 

пример. Ел он из ведра обычно рукой. Мухи ему на пятерню сядут – он 
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пятерню сжимает и суѐт мух в кашу. Считал, что так избавится от них.  Они 

ему всѐ равно в рот попадали. И тогда он их выплѐвывал. Я со смеху 

покатывался. Но ума хватало взять палку, чтобы достать из болота ветку 

черемши. Ног зря не намочит! Я уже говорил, что людей он боялся 

панически. Но это разве не глупость? Заскочит на сопку и обязательно от  

туда что-то проорѐт. Или камень бросит. С китайской стороны к нам 

повадились бегать голодные собаки. А у моего друга на них были свои виды. 

Он подкарауливал псов на подступах к заставе, внизу под сопкой. Охотился 

он бесподобно. Сидел на корточках, расставив по сторонам свои длиннющие 

передние конечности. Сидел неподвижно, но без напряжения. Только 

глазами водит туда и сюда, следил за каждым движением собаки. Как только 

она приближалась, он хватал еѐ и молниеносным движением одной руки 

ломал еѐ шейные позвонки. Голова при этом отделялась от туловища и 

держалась только на шкуре. В общем-то, ничего удивительного. Ведь у него 

передние конечности – не руки, а ноги. Поэтому они и сильные, как ноги. 

Хоть он и был балбес, я всѐ время ему что-то говорил. Не мог же я общаться  

с ним, как немой. Даже он, безъязыкий, издавал самые разные звуки (он 

подражал даже птицам). И это дало со временем кое-какой результат. Он 

начал произносить некоторые короткие слова. Точнее, пытался произносить. 

Особенно сильно ему хотелось что-то сказать. Когда я вставал и прощался. 

Он явно требовал, чтобы наше общение продолжалось. Однажды он 

двинулся в тайгу и на ходу посмотрел на меня, как собака, которая следит, 

идѐт за ней хозяин или нет. Я понял, что он хочет мне что-то показать. 

Пришли к огромному поваленному дереву. Раньше в его трухлявом стволе 

медведь оборудовал себе берлогу. Мой друг стал вытаскивать из отверстия 

лапник, сухую траву и всѐ пытался влезть вовнутрь. И так башку совал, и 

этак. Это у медведя – раз голова пролезла, то он и весь протиснется. А у 

этого плечи широченные. Не пролезают никак. Совсем уморился. Зачем он 

это делал? А может, предлагал: «мол, перебирайся сюда, смотри, как тут 

тепло, на фиг тебе застав!? Он всячески пытался мне хоть чем-нибудь 

угодить. Заметил, что я люблю орехи, и стал приносить целые охапки веток 

прямо с плодами. Для него самого это тоже было любимым лакомством. 

Только он ел иначе, чем я. Он садился или ложился под куст орешника, 

хватал ветки, наклонял их к своей морде и ел орехи прямо с ветки вместе со 

скорлупой. Челюсти у него работали, как кухонный комбайн. Только треск 

стоял. О том, что он был, в общем-то, не такой уж дурак, можно судить по 

такому примеру. Есть на границе так называемое МЭП-малозаметное 

препятствие. Какой только зверь не попадает туда, а он ни разу! При таком 
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мышлении, я думаю, он делает на зиму запасы. Теми же орехами, черемшой, 

рябиной он мог набить полное логово. Меня самого это интересовало: как же 

он зиму-то перезимует? Приносил ему кашу с кусочками мяса. Набирайся 

калорий,  дурень, говорю ему. А он это мясо как тех мух – выплѐвывал. 

Только поедал еѐ вместе с костями! Но чистым вегетарианцем я бы его не 

назвал. Он очень любил жареную рыбу. Только поедал еѐ вместе с костями. 

Он был страшный жмот: однажды бурундук попытался украсть у него орехи 

– он так на него зарычал, у меня внутри всѐ так и похолодело. Он также 

страшный иждивенец: почти наверняка выжил медведя из той берлог. Он 

ещѐ и страшный трус. Только когда чего-нибудь сильно боится, издаѐт такой 

страшный крик, что пугает того, кто его напугал. Однажды я своими глазами 

видел, как к нему подкрадывался тигр. Это было довольно далеко, и я 

наблюдал за ними в бинокль. Так, после его крика тигр убегал от него, как 

котѐнок, пожав хвост. Расстались мы просто. Я демобилизовался и уехал с 

Дальнего Востока». 

                                        Из статьи В. Ерѐмина в «Неделе», № 37 (1693), 1992 г, 

                                        «Два года я общался с лесным человеком». 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 19 

Сообщение весьма интересно рядом правдоподобных деталей известных из 

рассказов других очевидцев. 

 

№ 932.  Сообщение Лутиной Лидии Дмитриевны.                       Амурская обл. 

«Было это в начале пятидесятых годов, наверное, в 1950-1951 году, точно не 

помню. Мы жили в Амурской обл., Зеясском районе, на прииске 

«Октябрьском». Пришла как-то к нам соседка и жалуется: «Домовой 

расхулиганился, спасу нет. В сенях стояли вѐдра, бочонки. И ночью как всѐ 

это загремит! Утром посмотрели, а там погром! И молоко пропадает. И ведь 

какой хитрюга! Мы уже специально налили молоко в бутыль, поставили еѐ 

на стол, накрыли ведром и сверху кирпич положили. А утром глядь! Всѐ на 

месте, а молока-то нет! И так несколько раз». Моя мама не поверила, стала 

смеяться над соседкой. Мол, придумываешь всѐ. А она и говорит: «Не 

веришь, идѐм к нам ночевать, увидишь». Но мама моя отказалась. Тогда я 
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упросила еѐ отпустить ночевать меня к соседке. Мама согласилась. И вот, 

когда я у соседей дома лежала на постели, вдруг увидела, как кто-то 

запрыгнул на стол. Где стояло ведро с молоком, склонился над ним и стал 

пить. А напившись, спрыгнул со стола и пошѐл к двери. Было темно, но я 

различила, что он похож на человека, весь лохматый, маленького роста (120-

140 см  - О.Б.), но что-либо рассмотреть я не могла — видела его со спины. 

Когда я его увидела, — хотела закричать, но не стала — в доме были и 

совсем маленькие дети, они бы испугались. Никто больше в тот раз его не 

видел — все спали». 

                                 Из письма Олега Викторовича Быкова М.С. Трахтенгерцу, 

                                13.02.1998 г.,443026, г. Самара – 26, 

                                 ул. Сергея Лазо, дом 48, кв. 19  

 

Монголия 

 

№ 933.  Сообщение Колпашникова Германа Николаевича                 Монголия 

(в 1939 г. был начальником Особого отдела отдельного мотобронедивизиона, 

а после демобилизации из рядов СА — нач. цеха одного из московских 

заводов). 

«Моя фамилия Колпашников. В 1939 году я участвовал в боях на Халхин-

Голе в Монголии. Точно не помню дату, но было это в конце августа 1939 

года. Вечером сообщили, что на правом фланге нашей группы прошедшей 

ночью убиты два японских лазутчика. Я сел в броневик и на рассвете мы 

прибыли на передовой край нашей позиции. Там я увидел лежащие на песке 

два трупа, размером со среднего человека. На мой взгляд, это были две 

человекообразные обезьяны, покрытые волосами рыжего или коричневого 

цвета, с непропорционально длинными руками. Монгольские солдаты 

рассказали, а потом их рассказ подтвердили командир и наш инструктор: эти 

двое неспешно шли по вершине бархана; часовой окликнул их, но они 

продолжали идти; после нескольких повторных предупреждений часовой 

двумя выстрелами уложил обоих. Конечно, я тогда ничего не знал о 

«снежном человеке». Я распорядился составить акт, а трупы захоронить». 
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 Присутствовавший при этом разговоре проф. Б.Ф. Поршнев тут же спросил: 

—  «А где этот акт?», 

— «Я отправил его в Улан-Батор, в советское посольство». 

На следующий же день Борис Фѐдорович написал в советское посольство в 

Монголии и, если таковой акт действительно имеется в архиве посольства, 

просил выслать его фотокопию. Через несколько дней фотокопию этого акта 

он получил. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 20 

1. Данный вариант этого известного случая приведѐн в статье известного 

зоолога Сергея Клумова, старшего научного сотрудника Института 

эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР, напечатанной  в  

журнале «Уральский следопыт», № 12 за 1986 г.  и называвшейся:  

«Вымышленный? Реальный?». 

2. Из сообщения следует, что монгольский вариант лешего больше похож на 

орангутана, чем на неандертальца, как полагал Б.Ф. Поршнев. 

 

№ 934.  Из газеты «Уральский рабочий» за 11 марта 1988 г.              Монголия 

«Худулмур», 1340 суток в поисках снежного человека (по-монгольски алмас) 

провѐл Р. Равжир в горах монгольского Алтая.  

— Каждый человек верит собственным глазам. И я убеждѐн, что 

человекообразное существо алмас, есть на монгольском Алтае, — говорит 

он. Р. Равжир находился в горах крайнего запада Монголии с лета 1973 года 

до весны 1977 года. Ему трижды удалось увидеть издалека снежного 

человека, более тридцати раз сфотографировать его следы, собрать несколько 

десятков устных свидетельств людей об алмасе. 

Первое июля 1973 года. Группа Равжира вместе с охотниками и 

проводниками находился у подножия горы Хушиглэн на территории сомона 

Толбо, Баян-Улэгеского аймака. Когда они, понимаясь в гору, достигли 

кромки вечных снегов, таявших под летним солнцем, то на мокрой земле 
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увидели два больших следа ног. Длина следа составляла 33,5 сантиметра при 

ширине ступни 13 сантиметров. Были сделаны гипсовые слепки этих следов. 

В марте 1975 года в горах Кобдоского аймака восемь участников поиска 

сидели в засаде. Однажды ночью кто-то из них зажѐг спичку, и тотчас 

раздался звук вроде пронзительного свистка, посыпались вниз камни. 

Посмотрев в бинокль, люди увидели человекообразное, с сутулой спиной. 

Существо, которое, подобрав что-то с земли, отправило в рот и село на 

камень. Это дало возможность сфотографировать его, зарисовать его облик». 

 

№ 935.  Известные случаи поимки РГ (леший) по данным М.С. Трахтенгерца. 

(с сокращением деталей, обстоятельств поимки и дальнейшей судьбы 

пойманных экземпляров, приведѐнных в различных выпусках 

«Информационных материалов – ред.). 

№     Время                      Место Подробности 

1 V в. д. н. э. Зап. Африка 
Экспедиция Ганнона. Шкуры трѐх пойманных 

самок привезли в Карфаген.                                                                                                                                     

2 86 г. д.н.э. горы Адриатики          Рассказ Плутарха о поимке «фавна»   

3 1396 г. Индия. 
В зверинце Великого Могола РГ, которого 

видел патер Рот. 

4 1672 г.                      Ирландия  
Пойман дикий юноша, живший среди овец 

(описание Н. Тульпа). 

5 1661 г. Польша         
Волосатый мальчик при дворе польского 

короля Яна Казимира III. 

6 Конец XIX в Абхазия                 Поймана, «дикая женщина» Зана. 

7 1914 г.                  В. Казахстан 
Самка РГ поймана казаками и    отпущена в     

связи с началом I-й мировой воны. 

8 Начало XX в Памир  В зверинце Бухарскго эмира два РГ. 

9 1924 г.                 Подмосковье   Два РГ, отправлены в Москву 

10 20-е г.г Киргизия Через с. Пишпек везли два РГ. 

11 1928 г.                 Каргополь Пойманный РГ отправлена Архангельск. 
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12 Нач. 30-х XX в.     Западный Саян Пойманный РГ отправлен в Москву.   

13 1935 г.    
Западный 

Памир     

«Волосатый мужчина» пойман 

красноармейцами и отправлен в Сталинобад 

(Душанбе). 

14 Конец 30-х г.г.  Памир Пограничники поймали 9 «диких людей». 

15 1939 г. Синьцзянь Кавалеристы заарканили РГ, умер 

16 1939 г.                     Кабарда               Пойманный РГ отправлен в Нальчик. 

17 1940 г.                     Кабарда               Пойманный РГ отправлен в Нальчик. 

18 1940 г Брянская обл Солдатами пойман РГ. Увезѐн. 

19 Декабрь 1941 г.                   Дагестан      Патруль поймал РГ, расстрелян 

20 1943 г.                     
Кемеровская 

обл.   

Пойманный охотниками РГ отправлен в 

Кемерово. 

21 1950 г.                Сванетия Самец РГ отпр. в г. Сухуми 

22 1951 г.                                      Зап. Памир Охотник поймал и отпустил РГ. 

23 1958 г.                 Зап. Памир                     РГ, содержался в рабстве. 

24 1958 г.           
Архангельской 

обл.             
РГ отправлен в г. Петрозаводск. 

25 1959 г.           Памир                           Охотник поймал и отпустил РГ. 

26 70-тые г.г.                                    Х-М Н.О. По р.  Обь везли РГ, сбежал 

  

Попытки разыскать через несколько десятков лет следы этих пленников 

успехом не увенчались, также как и попытки найти останки застреленных 

охотниками гоминоидов. Опасаясь ответственности за убийство хоть и 

«дикого», но всѐ-таки человека, либо из суеверных соображений сведения о 

захоронениях тщательно скрываются.  

                                                                                                   М.С. Трахтенгерц 
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 21 

Следует отметить, что приведѐнный М.С. Трахтенгерцем список пойманных 

в разные годы и при разных обстоятельствах леших далеко не полный. 

Например, не упомянуты следующие случаи: 

1. Солдаты римского полководца Суллы поймали в горах Греции в 83 г. д.н.э.  

«сатира», которого потом отпустили по приказу полководца. 

2. В 1939 г. в Синьцзяне, в районе озера Лобнор, монгольскими 

кавалеристами был при  помощи аркана пойман РГ, которого, по 

распоряжению бывшего при отряде военным советником будущего маршала 

Рыбалко, везли в обозе, с целью доставить в советское посольство в Улан-

Баторе. Пойманный экземпляр, отказывался, есть, и пить и, через 10 дней 

умер. 

3. В конце XIX в. в низовьях р. Обь был сетями пойман напившийся смесью 

самогона с мѐдом  самец РГ, который на следующий день сумел 

освободиться и бежал. 

4. В Дагестане и Средней Азии известны случаи поимки леших прилипших к 

намазанной дѐгтем спине лошади или брезенту покрывавшему еѐ. 

Известны также случаи поимки охотниками детѐнышей РГ, которых, обычно, 

отпускали по требованию аксакалов. 

Китай и Тибет 
№ 936.                                                                                                         Китай 

В начале 1996 года в оном из районов Китая охотники обнаружили мальчика, 

который жил с бамбуковыми медведями – пандами. Он вѐл себя также как 

они: рычал, бегал на четвереньках, ел листья и побеги бамбука. Кроме того, 

мальчик-панда весь зарос волосами. Видимо, он родился с генетическими 

отклонениями и поэтому был брошен родителями, а медведи приняли его за   

своего. Этого ребѐнка (на вид ему было от полутора до двух лет) взял на 

воспитание охотник по имени Куан Вай. Постепенно малыш начал 

привыкать к обществу людей. 

                                                             Газета «Мир новостей», № 54, 31.10.1998 

№ 937.                                                                             Северо-Западный Китай 
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«1937. В пустыне Гоби японские солдаты подстрелили двух «диких людей», 

поросших рыжей шерстью. Военные не придали значения этому событию и 

не сохранили тела, но имевшийся при отряде врач определил, что убитые - не 

люди и не обезьяны». 

                                                              Газета «Мир новостей», № 54, 31.10.1998 

№ 938.                                                                                                        Китай 

В Китае началось расследование загадочного происшествия – в лесах в 

центральной части страны несколько человек видели мифическое 

«обезьяноподобное» существо. Об этом сообщает китайское государственное 

информационное агентство Xinhua. Это загадочное создание в Национальном 

парке Шеннонгджия в китайской провинции Хубей наблюдали, по меньшей 

мере, шесть человек, включая местного журналиста, который видел его в 

воскресенье днѐм. Согласно китайским легендам, в этой местности, в районе 

национального парка, обитает получеловек – полуобезьяна. Ранее десятки 

людей сообщали о том, что видели в этой местности странное существо. В 

1980-1990 годах китайские власти организовали несколько научных 

экспедиций для поиска неизвестного животного, однако они закончились 

ничем – учѐные не смогли найти каких-либо подтверждений сообщений 

очевидцев. Во всяком случае, об этом заявляло китайское руководство. 

Однако несколько лет назад китайские государственные СМИ сообщили о 

том, что в национальном парке археологам удалось найти несколько сотен 

окаменелых зубов гигантских обезьян. После этой находки возникла теория, 

что этот загадочный Снежный человек может быть потомком этих приматов. 

Китайские жители, столкнувшиеся с загадочным созданием на прошлой 

неделе, утверждают, что это было мифическое «обезьяноподобное животное» 

сероватого цвета с длинными чѐрными волосами до плеч. Рост его составлял 

1,65 метра. Одним из очевидцев этого существа стал местный репортѐр Тзянг 

Женгмин. Он возвращался в город Сонгбай из города Мию, где он брал 

интервью у пяти местных жителей. Когда автомобиль, в котором находился 

журналист и ещѐ несколько китайцев, въехал на участок левого поворота на 

горной дороге, появилось это существо. 

                                                                                Журнал «Новости мира», 

                                                                                   понедельник 30 июня 2003 г. 
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№  939.  Из книги В.Б. Сапунова «Снежный человек».                              Китай 

«Это произошло 23 мая 1957 года возле деревни Жуанксиян, неподалѐку от 

гор Джулонг, переходящих в систему Тибета. Девочка по имени Ванг 

Конгмай, прогуливалась по окраине деревни, увидела на склоне горы 

существо, похожее одновременно на человека и на медведя. Она позвала на 

помощь взрослых, которые поспешили пристрелить загадочное существо. 

Труп походил на обезьяний, но, кое-чем, походил и на низкорослого 

человека. Всем этим заинтересовался учитель местной школы, некто Чжоу 

Шусонь. Он попытался связаться с серьѐзными специалистами, которые 

могли бы разобраться в том, что же это за существо. Однако учителю строго 

запретили заниматься «распространением феодальных суеверий», и, таким 

образом, попытка привлечь внимание науки к изучению чего-то 

напоминающего дикого человека, потерпела фиаско. Не имея возможности 

сохранить полностью всѐ тело, учитель отрезал кисти рук и стопы ног и 

засушил их. Остальные части тела пропали. Только в 1981 году, когда 

политическая обстановка в стране изменилась в лучшую сторону, было 

начато серьѐзное изучение уникального материала. Китайское научно-

техническое общество официально сообщило об этой находке. Спустя 

короткое время соответствующий материал был доставлен в Пекинский 

музей натуральной истории. Коллектив специалистов под руководством 

Чжоу Госиня, используя самые современные научные методы, пришѐл к 

выводу, что конечности принадлежат примату, которого, однако, нельзя 

отожествить ни с человеком мыслящим, ни с какой-либо из известных 

обезьян. Таким образом, выяснилось, что за рассказами о человеке-медведе в 

Китае кроется нечто вполне материальное, в чѐм может убедиться любой 

посетитель Пекинского музея натуральной истории. Профессор Чжоу 

Госинь, однако считает, что в рассказах о диких людях речь идѐт о двух 

разных видах. Но пока удалось документально зарегистрировать только 

один». 

№ 940.  Ральф Месснер, дубль, см. Вып. № 10, № 763.                            Тибет 

(из газетной статьи о приключениях Р. Месснера). 

«После восхождения на Лхозе (Лхасу ? – ред.), расположенном в восточном 

Тибете, он направился в сторону Меконга. Троп не было, погода портилась, и 

он шѐл через лес. Это были горные джунгли, через которые Месснер 

пробирался с большим трудом. Через Меконг ему пришлось перебираться с 

опасностями для жизни, так как из-за жаркой погоды вода начала 
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подниматься. Кое-как переправившись. Он углубился в лес, с трудом 

продираясь среди зарослей тропического леса. В какой-то момент ему 

показалось, что впереди мелькнул силуэт какого-то крупного животного. 

Решив, что это як, он подумал, что идя за ним, он выйдет на пастбище, где 

встретит пастухов и уточнит у них дальнейший маршрут. Тропы всѐ не было. 

Загадочное животное время от времени появлялось в просветах между 

деревьями, но потом снова исчезало. Двигалось оно совершенно бесшумно. В 

какой-то момент оно показалось совсем близко, и Месснер разглядел, что это 

был не як — неизвестное существо передвигалось на задних конечностях, 

тело у него было массивное, передние конечности свисали ниже колен, 

голова большая и лохматая, так что не мудрено было принять его за голову 

безрогого яка. Время от времени оно издавало свист. Этот свист на близком 

расстоянии звучал устрашающе и напугал бывалого альпиниста. Месснер 

ощутил неприятный запах от этого животного. Через некоторое время 

появилась тропа, которая привела его к стоянке пастухов тибетцев. 

Изъясняясь жестами, так как ни  одного знакомого языка, ни он, ни тибетцы 

не знали, Месснер сумел убедить своих собеседников в своих добрых 

намерениях. Когда он рассказал им о встреченном им животном, они 

встревожились и дружно назвали его «ШИМО». Передохнув у пастухов, он в 

сопровождении одного из них отправился дальше. По дороге проводник 

показал ему крупные следы, напоминающие следы босых человеческих ног, 

и указывая на них сказал, что это следы ШИМО.  

Вызывает недоумение, почему после своего устного заявления об этом 

происшествии и подробного описания его в своей книге, он в конце книги 

заявляет, что это какой-то неизвестный вид медведя? Но оставим это на 

совести Месснера». 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 22 

Месснер известен не только тем, что покорил все 14 восьмитысячников 

планеты, но и своим пиаром в СМИ, так что данное повествование вызывает 

ряд законных вопросов, а именно: 

1. Из текста совершенно не ясно, где происходили описанные события и даже 

в какой стране (Непал, Лаос, КНР ?). 

2. Он что, один шѐл по незнакомой местности, без проводника? 
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3. Описание настолько неопределѐнное и общее, что сделать его может 

любой. 

4. Текст явно литературно обработан и приглажен. 

5. В целом сообщение не несѐт какой-либо полезной информации и довольно 

сомнительно. 

№ 941.  Рассказ А. Тишкова                                                                           Тибет 

(сотрудник Института географии АН СССР).    

«Летом 1991 года в южном Китае работала советско-китайская экспедиция, 

изучавшая состояние и динамику ледников на северных склонах Гималаев. В 

процессе работ экспедиция прошла по маршруту: Урумчи-Чендун-Лхаса-

массив Шишипангма-Эверес-долина Ронгбук-Лхаса-Ланджоу. Большую 

часть времени работы проводились на высотах около 4000 м. В сентябре 

работы велись на склонах Гималаев в районе Шишипангма-Эверест-Чо-Ойю. 

В середине месяца мы вышли на северные склоны Шишипангма. Был лѐгкий 

морозец. Группа разделилась: гляциологи отправились осматривать ледники. 

А я решил обследовать растительный покров на склонах, примыкающих к 

леднику. Поднявшись примерно до 5000 метров, я стал осматриваться, ища 

ориентиры, и обратил внимание на большой светлый камень. Тѐмная тень на 

камне показалась мне похожей на сидящее у подножия камня какое-то 

существо. Как будто кто-то похожий на обезьяну, сидит на корточках и 

спиной и спиной прижимается к камню. Но откуда здесь, на высоте 5000 

метров может взяться обезьяна? Может быть это медведь? Но медвежьи 

следы мы встречали гораздо ниже, да и поза сидящего существа не была 

похожа на медведя. Всѐ-таки оно больше походило на обезьяну. 

Присмотревшись внимательнее, я разглядел, что неизвестное существо 

стояло на ногах, прижавшись спиной к плоской поверхности камня 

(очевидно, грелось на солнце), высота которого была примерно 160 см. Рост 

стоящего на слегка согнутых ногах существа был около 140 см. Это 

подтвердилось последующими измерениями. Я попытался приблизиться, но 

мой шум привлѐк внимание этого существа, и оно спряталось за камень.  Я в 

это время был полностью поглощѐн рассуждениями о том, кого же я, в конце 

концов, вижу, обезьяну или всѐ-таки медведя. О том, что я встретил 

легендарного йети я и не думал. Обходя камень на расстоянии примерно 100 

м, чтобы выйти к гряде камней, вдоль которой я надеялся подобраться 

поближе к незнакомцу, я вдруг почувствовал панический страх и побежал 
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прочь, вниз по склону. Далеко внизу я увидел своих товарищей, 

пробиравшихся вдоль реки, стал им кричать, но из-за шума реки они меня не 

услышали. Постепенно я успокоился и стал анализировать происшедшее. 

Почему я так испугался? Я смотрел на него, и всѐ было спокойно, пока оно 

меня не замечало, но потом оно, очевидно услышав меня, спряталось за 

камень, не разглядев источник шума. Потом оно выглянуло из-за камня и 

повернуло голову в мою сторону. Вот это целенаправленное движение и 

напугало меня. Никаких агрессивных действий с его стороны не было, и я 

решил вернуться на место встречи в надежде. Что оно ещѐ там и может быть, 

мне всѐ-таки удастся подобраться к нему поближе, чтобы сфотографировать. 

Через некоторое время я поднялся к тому месту, где видел странную 

обезьяну. Она по-прежнему находилась возле светлого камня. Теперь «оно»   

шевелилось, двигало руками, временами наклонялось к земле. 

Фотографировать было далеко (у меня был обыкновенный «Зенит» с 

«Гелиосом»*). Я подобрался к гряде камней и стал приближаться к 

странному существу. Мне удалось подобраться метров на 60. Теперь уже 

можно фотографировать. Правда, очень мешали низкие облака, из-за которых 

яркое освещение мгновенно сменялось густой тенью. Тем не менее, мне 

удалось сделать 4 снимка. Потом существо стало от меня удаляться, а когда я 

попытался снова приблизиться к нему, бросилось бежать вверх по склону и 

быстро исчезло среди больших камней. Когда я рассказал о необычном 

существе своим спутникам, кто-то из них сказал, что я видел йети. Только 

тогда я сообразил, что ведь мы действительно находимся в районе, который 

считается местом обитания этого легендарного существа. Потом мы уже всей 

группой поднимались на то место. Обнаружили какие-то убежища, остатки 

подстилки, клочки волос (к сожалению образцов волос не взяли). Кстати, 

волосяной покров у виденного мной экземпляра, был довольно редкий — 

просвечивал на солнце. Волосы на голове были не намного длиннее, чем на 

теле. В двух местах я обнаружил помѐт, который отличался от человеческого, 

медвежьего и волчьего. Хорошо были видны растительные волокна, остатки 

стеблей и корней. В нескольких местах были обнаружены прикопки у     

оснований растений с явными следами обгрызенных корешков. Помѐт был 

чѐрного цвета. Я сфотографировал его на чѐрно-белую плѐнку, так как 

цветная кончилась. Выяснить что-либо у сопровождавших нас тибетцев не 

удалось. 

 

* «Гелиос» — объектив к ф/а «Зенит — ред. 
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Мы были с китайцами, а тибетцы считают их оккупантами и отказываются от 

всяких контактов с ними. Позже,  в Пекине,   других экспедиций в Непал, я в 

отчѐте немецко-китайской экспедиции с удивлением обнаружил в списке 

наблюдавшихся ими животных на первом месте йети, а уже после него сурка, 

песчанок, землеройку и других обитателей высокогорья. Однажды геодезист 

экспедиции, пытаясь поймать небольшого йети, даже прыгнул ему на спину, 

но промахнулся. Несмотря на отчѐт этой экспедиции, мой рассказ о 

наблюдении йети очень заинтересовал китайских коллег и меня пригласили 

выступить по телевидению. Общее время наблюдения йети у меня составило 

около часа, включая все перемещения. Минимальное расстояние было около 

50 м. Я. Конечно, не рассмотрел его достаточно хорошо и не могу дать его 

полное и чѐткое описание, но то, что я видел нечто вполне реальное, 

безусловно. Это произошло 19 сентября 1991 г. Что ещѐ можно вспомнить? 

Цвет волос у него был тѐмно-бурый. Нос не выступал.  Йети всѐ время 

держался на двух ногах. Движения были несколько замедленные. На бегу он 

помогал себе рукой. Ноги короткие». 

 

 

№ 942.  Польская экспедиция на Лхацзе (Лхасу? – ред.).                           Тибет 

 

Цепочка следов, совсем свежих, в 500 м от лагеря, среди ледопада. Длина  

ступни 38 см, ширина 22. Прошли 2 существа, второе поменьше. Его следы 

на трудных участках пропадали - крупное существо брало малыша на руки. 

Следы шли от брошенного лагеря французской экспедиции, где остались 

разные вещи и тюки с продовольствием. 

 

                                                       «Неделя», № 35, «Следы в Гималаях», 1975 г. 

 

 

№ 943.   Инцидент в Кашмире.                                                              Пакистан 

 

Жители пакистанского горного селения Харипура вновь столкнулись со 

«снежным человеком», сообщает агентство. Источник приводит 

свидетельства 20-летнего местного жителя Раджу. По его словам, «выйдя из 

дома, он услышал «странные звуки», доносившиеся из кустов рядом с 

жилищем. Внезапно оттуда появилось «некое существо ростом 120 см, 

покрытое густой чѐрной шерстью, которое зарычало на меня», рассказал 

молодой человек. У «снежного человека» мужского пола, или как его ещѐ 

называют, «йети» была обезьянья морда и, хотя роста он был невысокого, 

зато обладал исключительно крепким телосложением, рассказывает Раджу  
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«Йети» бросился на меня и оцарапал, а я закричал и бросился в дом», сказал - 

он. На крик выбежал дядя Раджу, 47-летний Мохамед Шафи со всеми 

домочадцами. Пришелец порычал на них, а затем повернулся и ушѐл в сад, 

где затаился. Шафи рассказал, что мужчины схватили факелы и начали 

прочѐсывать окрестности дома. Лишь тогда существо убежало из яблоневого 

сада. По словам очевидцев, «йети» издавал на бегу высокие и резкие крики. 

Деревенские старики утверждают, что в прежние времена они много раз 

видели подобных пришельцев с гор, особенно в зимние месяцы, когда 

снежные люди спускались в деревни в поисках корма. В этом году снег в 

Кашмире ещѐ не выпадал. Жители деревни Харипура, обеспокоенные 

появлением загадочного существа, держат свой скот взаперти и запрещают 

детям отходить далеко от домов. 

 

                           Досье NEWSru.com, //В мире//, Воскресенье 12 января 2003 г. 

 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 23 

 

 

1. Сообщения о леших небольшого роста, т.н. «чѐрных котах» типично для 

некоторых регионов Центральной и Южной Азии (Пакистан, Иран, 

Закавказье и некоторые южные районы Туркестана), для которых характерны 

небольшой рост и повышенная агрессивность.  

2. Встречи именно в плодовом саду не редкость. 

3. «Странные звуки» и агрессивное поведение, возможно, объясняются тем, 

что «чѐрный кот» находился в саду не один, а со своей партнѐршей, которую 

он и защищал.  

 

Юго-Восточная Азия 

 

№ 944. Сообщение земледельца из Чоупламана Утама.                               Лаос                                                

«…. Эти существа встречаются изредка в джунглях южнее плато Боловен. 

Членораздельной речи у них нет. Переговариваются криками. Тело у них 

покрыто волосами. Роста маленького. Чаще всего их видят около водоѐмов и  

ручьев…».  
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«… На юге, в районе Саравана, - пишет этнограф К. Фонекео, - местные 

жители утверждают, что в джунглях можно натолкнуться на «лесных людей» 

- «тха-тхе». Я не вижу в этих сообщениях ничего невероятного, ибо в 

отдельных районах нашей страны есть немало племѐн, живущих в полной 

изоляции от внешнего мира. В условиях первобытного общества. Что же 

касается «тхак-тхе. То они, насколько мне известно, не могут говорить и 

перекликаются между собой нечленораздельными звуками. Тело у них 

покрыто волосами. Они любят лакомиться речными крабами. Людей 

старательно избегают. Бродят небольшими группами, и вообще численность 

их, судя по всему, крайне мала…». 

                                                        В. Мезенцев: «Когда появляются призраки»,  

                                                       изд. «Детская литература», 1971 г. 

№ 945.  Сообщение в прессе.                                                           Вост. Индия                                                                                                        
 

В глухих зарослях заповедного леса в индийском штате Мегхаллая, лесорубы 

натолкнулись на удивительное, заросшее светлой шерстью существо, 

напоминающее одновременно и обезьяну и человека. Рост его около 3 

метров. Эта человеко-обезьяна обитает в горах Гаро на высоте примерно в 

1000 метров. Еѐ видели несколько раз, когда она отгоняла здоровенной 

палкой слона и разрывала на части пальмовые листья, выедая из них сочную 

сердцевину. Решив проверить рассказы лесорубов, один из местных 

политиков отправился в эти глухие места лесного заповедника Сонгсаки, 

изобилующего всякой редкой живностью, и сам видел странные следы 

длиной в 60 см, оставленные на песке, а рядом слона, то ли убитого, то ли 

погибшего по какой-то другой причине. 

                                                                      Газета «Труд», № от 01.01.11989 г. 

№ 946.  Сообщение Дж. Мак Кинли                                                   Индонезия 

Изучая жизнь орангутанов в джунглях Калимантана и Суматры, Мак Кинли 

слышал рассказы местных жителей о неизвестном науке человекоподобном 

существе, которое называют на Калимантане «батут». Батут ростом около 

120 см, ходит на двух ногах, как человек. У него длинная грива. Живѐт он в 

глухих местах и питается улитками, разбивая их камнями. Батут очень любит 

детей, даже похищает их, но не причиняет им вреда. Однако взрослых он 

никогда не похищает, правда, иногда находят останки людей, которых батут 

убил и разорвал, чтобы полакомиться печенью человека (у малайцев печень 
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считается сосредоточением всех чувств, как у европейцев сердце). Подобно 

всем духам джунглей батут очень боится света и огня. Следы батута 

слишком велики для обитающего в юго-восточной Азии медведя. Кроме того 

медведь по-другому ступает и форма следов отличается от медвежьей. След 

по форме вписывается в треугольник. Длина следа, который видел Мак 

Кинли, была 6 дюймов, ширина 4 дюйма, то-есть 15 х 10 см. Пальцы точь в 

точь как у человека, пятка тоже ясно отпечаталась. Но сама стопа была 

слишком короткой и широкой, а большой палец оказался не с той стороны, 

где следовало. Крик батута – протяжное ту-у-у-у, т-у-у-у. 

«Седапа» или «уманг» на Суматре оставляет похожие следы (Мак Кинли 

видел слепки следов, более крупные, чем следы, виденные им на 

Калимантане). Это небольшое боязливое существо, длинноволосое и 

двуногое, живущее в самой недоступной глубине джунглей. Во всех 

рассказах о нѐм, говорят, что стопы у этих существ повѐрнуты назад. По 

мнению М.К. эта мысль возникла у наблюдателей от того, что большой палец 

у седапа, как и у батута, расположен с внешней стороны стопы. На месте 

мизинца. Такое расположение характерно для стопы медведя. Если седапа – 

неизвестный вид медведя, то  значит, в джунглях Юго-Восточной Азии до 

сих пор скрывается неизвестный вид медведя, более крупный, чем 

малайский, передвигающийся на двух ногах и питающийся улитками, 

панцири которых он разбивает камнями. Или же это всѐ-таки неизвестный 

малорослый гоминоид? 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 24 

Глупее вывода о двуногом медведе, разбивающем панцири улиток камнями 

трудно придумать. 

Aвстралия 

 

№ 947. 

Уже первые белые переселенцы в Австралию услышали от коренных 

жителей этого континента сообщения о каких-то фантастических волосатых 

людях, якобы обитающих в некоторых местах. Но считая самих аборигенов, 

стоящими на очень низкой ступени культурного развития, их рассказам не 
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верили. Аборигены называли диких волосатых людей ЁВИ (ЙОВИ – ред.), 

ЯХУ, КУЛЬ* и другими именами. В конце прошлого века отдельные 

сообщения об австралийских диких людях стали время от времени 

появляться на страницах газет и журналов, как в Австралии, так и в Европе. 

В 1871 году некий Дж. Осборн встретил крупное существо, похожее на 

гориллу, но передвигавшееся вертикально, на двух ногах. Всѐ тело этого 

существа было покрыто чѐрными волосами. В 1893 году охотник Артур 

Мэррин застрелил волосатого человекоподобное существо, отнѐс его на 

факторию и детально описал. По его описанию это существо напоминало 

одновременно и человека и обезьяну, но ноги его больше были похожи на 

человеческие руки. К 1988 году, у австралийских исследователей было  

собрано более двух десятков вполне достоверных сообщений. Все очевидцы 

описывали существо покрытое волосами, прямоходящее, в котором 

сочетались признаки и человека и обезьяны. Размеры Йови варьируют от 

мелких до крупных. Максимальный рост 2,74 м. Некоторые исследователи 

считают, что, а Австралии обитают три или четыре формы диких волосатых 

человекоподобных существ. Цвет волос у австралийских реликтовых 

гоминоидов бывает различный: от серого до тѐмно коричневого и чѐрного. 

Вот одно из более поздних сообщений. Австралийская газета «Санди мэйл» 

(Брисбейн) 22 февраля 1987 года на своих страницах поместила рассказ 

жительницы Элис Спрингс по имени Феллис Кэнни о наблюдении ужасного 

существа, похожего на ЙВИ. 14 февраля миссис Кэнни с приятелем Френком 

Барни и четырьмя внуками находилась на берегу канала около станции 

Ямбах, в 50 километрах от Элис Спрингс. Они приехали туда, чтобы 

поохотиться на кроликов. Придя на место, где они обычно останавливались 

на отдых, они остановились, чтобы помыться и перекусить. Расположились 

под фиговым деревом. Миссис Кэнни принялась готовить на обед хвосты 

кенгуру, а двое старших детей – Даниэл Кенни и Рональд Додд, пошли 

погулять. Первым увидел чудовище Даниэль. Он потом рассказывал, что 

чудовище прыгало по большой цистерне. Мальчики побежали к взрослым. 

Даниэль кричал: «Оно прыгает среди металлолома!», а Рональд: «Оно хотело 

к нам подойти». Оглянувшись на крик детей, миссис Кенни увидела, что 

страшное существо приближается к ним. Еѐ охватил панический ужас, от 

которого она не могла оправиться несколько дней. Она не могла спать и не 

выходила из дома. По еѐ словам это не был человек, это было что-то жуткое.  

*Аналогично названию лешего на Сев. Урале — куль, и на Памире гуль — 

ред. 
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По словам Даниэля: «оно имело олбезьянье лицо». Глаза большие, над ними 

валики, нижняя часть лица красная». Рональд вспоминал: «Оно напоминало 

гориллу с длинными, свисающими по бокам руками». По словам мистера 

Барнса: «это был всѐ-таки человек. Во всяком случае, он походил на 

человека». Правда вскоре после этого происшествия в том же районе 

полиция арестовала абсолютно голого человека, который сидел на дороге. Он 

был высокого роста – примерно 193 см и весил 280-350 фунтов (120-150 кг). 

Он был доставлен в местную больницу. 

По сообщению другой газеты Брисбейна «Телеграф» пойманный «обезьяно-

человек» был эмигрантом из Югославии, который поселился в национальном 

парке, жил отшельником и был известен среди местных жителей под кличкой 

«Рэмбо». Какая из этих двух версий соответствует действительности, 

определить можно только на месте, но бросается в глаза огромный вес 

югослава – от 120 до 150 кг, что для бездомного эмигранта, скажем прямо, 

многовато. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 25 

1. Как часто бывает в газетных сообщениях, статья содержит много 

словесного мусора вроде жаренных на обед хвостов кенгуру, и очень мало 

фактической информации. Так остаѐтся совершенно неясным рост виденного 

ими «существа» и имел ли он шерсть? 

2. В целом, сообщение вполне правдоподобно и типично. 

№  948.  Сообщение из российской прессы — «Где ты, йети?». 

«Вознаграждение в размере 10 тыс. долларов обещано тому, кто поймает 

живьѐм «снежного человека» в Австралии. Это загадочное существо исстари 

известно аборигенам как Яуи и на днях было в очередной раз замечено у 

реки близ городка Гаянда (штат Квинсленд). Внешне яуи напоминает 

человека, покрытого густой чѐрной шерстью, как у медведя. Сотрудники 

базирующегося в Канберре «Австралийского центра исследований 

таинственных явлений» сейчас готовятся к экспедиции в Квинсленд на 

поиски живого яуи, объявив о возможности денежной награды тем, кто 

окажет им в этом содействие. Мэр Гаянды Питер Хат уверен, что скромные, 

трудолюбивые жители городка, которые видели «снежного человека», не 

стали бы лгать или придумывать небылицы. Австралийские криптозоологи, 

изучающие возможность существования неизвестных науке животных, 
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собрали уже несколько тысяч свидетельств существования яуи, которые 

наравне с кенгуру и коалой уже стали почти национальным символом 

Австралии. Про мохнатых лесных человечков издаются детские книжки, а их 

шоколадные фигурки с игрушками внутри заменяют австралийским детям 

«киндер-сюрпризы». Хотя до сих пор поймать яуи не удалось, отпечатки их 

следов в окаменевших отложениях вулканического пепла скрупулѐзно 

собираются энтузиастами. Полагают, что речь идѐт о племенах первобытных 

людей, живших на континенте около 100 тыс. лет назад и впоследствии 

оттеснѐнных воевавшими с ними предками австралийских аборигенов. 

Поскольку Австралия была тогда соединена с Азией перешейками суши, яуи 

связывают с гималайским «снежным человеком» — йети. Австралия уже не 

раз в последние годы удивляла учѐных своими «затерянными мирами». 

Например, в 1994 году в национальном парке недалеко от Сиднея было 

найдено «живым» хвойное растение, которое прежде считали полностью 

вымершим на Земле. 

Северная Америка 
 

№ 949.  Статья «По следам большенога».                                     США – Канада 

«Саскуотч (правильно «Саскватч» - ред.) — так называют индейцы огромное,  

покрытое шерстью создание, которое, как полагают, бродит в лесах северо-

западного побережья.  Тихоокеанского океана. Отпечатки его гигантских 

ступней «заработали» ему ещѐ и другую кличку  

«Большеног» («Бигфут» — ред.). Американский антрополог Гроувер Кранц 

(правильно Гровер Кранц – ред.) вот уже 15 лет ведѐт поиски этого 

вызывающего споры, неуловимого животного. Те, кому удалось бросить 

взгляд на это существо, — рассказывает Кранц, — как правило, сообщают, 

что ростом оно от 2,1 до 2,4 метра при исключительно массивном 

телосложении, и покрыто плотной шубой коричневой или чѐрной шерсти 

длиной от пяти до десяти сантиметров. Лицо гориллообразное,  

продолговатое. Плечи массивны, широки и приподняты, так что рот и 

подбородок находятся ниже них. Это чрезвычайно характерно для 

человекообразных обезьян. Но передвигается оно на задних конечностях, на 

манер человека. 
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Живой гигантопитек? 

Коллеги Кранца относятся к гипотезе о существовании саскуотча 

скептическиже, около тысячи рассказов о встречах с загадочным существом. 

Из тех 36 о. Тем не менее, по подсчѐтам Кранца, к настоящему времени 

собралось у чевидцев, которых я опросил лично, — говорит профессор, — 

половина, на мой взгляд, морочили мне голову или добросовестно 

заблуждались. Но что касается дугой половины, то тут я не могу придраться 

ни к единому слову. Но если саскоутч действительно есть, что тогда? Это 

означало бы, что наука совершенно упустила из своего поля зрения одно из 

самых крупных и потенциально наиболее важных млекопитающих на Земле, 

— отвечает Кранц. — Если моя догадка о природе этого существа верна, то 

оно является ближайшим живым родичем человека, более близким нам, чем 

даже человекообразные обезьяны. Обнаружение его стало бы биологическим 

открытием столетия. Кранц подозревает, что саскуотч — это живой 

представитель гигантопитеков — огромных приматов, известных науке по 

находкам ископаемых нижних челюстей и зубов; считается, что они жили от 

полумиллиона до пяти миллионов лет назад. Размер челюстей заставляет 

предполагать, что рост и вес этих были сходны с ростом и весом 

«Большенога». Кранц говорит, что сходство между гигантопитеком и 

саскуотчем разительно, и поэтому готов 

допустить, что гигантопитеки «всѐ ещѐ живут в 

наше время». 

«Большеног» — это лишь эпизод в многолетней 

работе учѐного в области изучения 

происхождения человека. Он автор ряда 

серьѐзных научных работ, двух учебников по 

антропологии. Поворотным пунктом в 

исследовании им вопроса о существовании 

саскуотча, стал 1970 год. Тогда из северо-

восточных районов штата Вашингтон (США – 

ред.) поступило несколько сообщений о 

«Большеноге». Были отпечаток сфотографированы и описаны цепочки 

следов. В результате учѐному удалось воссоздать вероятное расположение 

костей стопы. — Позднее, когда я сравнил нормальной, хотя и гигантской 

левой стопы саскуотча с увеличенной до таких же размеров фотографией 

стопы современного человека, — говорит Кранцу, — я увидел, что стопа 

«Большенога» отличается от человеческой. Пропорции оказались 
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смещѐнными: обнаружилось, что пятка непомерно велика, а передняя часть 

стопы, несмотря на свою величину, относительно куда более маленькая, да и 

щиколотка была существенно смещена вперѐд. Но всѐ это представляется 

вполне естественным. Затем учѐный подошѐл к загадке с другой стороны. Он 

рассчитал, насколько именно должна быть смещена вперѐд щиколотка 

саскуотча,  если исходить из его роста и веса, сообщѐнных очевидцами. 

Сделав расчѐт, он взял гипсовый слепок следа с прорисованными на нѐм 

очертаниями костей, измерил расположение щиколодки и получил тот же 

результат. Тут-то я и пришѐл к выводу, что это создание существует на 

самом деле, — подытожил он. — Если бы это была подделка, то откуда, 

спрашивается, фальсификатору знать, насколько должна быть сдвинута 

вперѐд щиколотка? В моѐм распоряжении были слепки, и то мне понабилось 

два месяца, чтобы определить еѐ положение, так что судите сами, сколь 

блестящей должна была бы быть научная подготовка фальсификатора. В 

распоряжении Кранца в настоящее время имеется около 20 слепков со следов 

соскуотча. Он убеждѐн, что в состоянии отличить настоящий отпечаток от 

подделки. 

Встреча лицом к лицу. 

Летом 1970 года на северо-востоке штата Вашингтон егерь, 

сопровождающий группу охотников, сфотографировал и сделал гипсовые 

слепки с отпечатков, оставленных как будто рукой одного из этих животных. 

Похоже, что саскуотч копался здесь в земле, а потом, выпрямляясь, опѐрся на 

неѐ рукой. — Его ладонь вдвое шире моей, — говорит профессор, — но 

вполовину короче. Она хорошо соотносится с отпечатком ноги — пропорции 

между размерами ступни и ладони у этого существа такие же, как и у 

человека. Вслед за тем Кранц обращает внимание на наиболее 

примечательную особенность отпечатка ладони: большой палец смотрит в 

том же направлении, что и остальные. У человека же большой палец отстоит 

от остальных и поворачивается в сторону ладони. У примата с 

прямолежащим большим пальцем, делает вывод учѐный, не должно быть 

мускулистого холма в основании того пальца. Это место у него должно быть 

плоским, и действительно — на отпечатке оно совершенно плоское. — Если 

это подделка, то фальсификатор, должно быть, знает анатомию приматов до 

мельчайших подробностей, — говорит профессор. Хотя сообщения о 

загадочном существе продолжали поступать на всѐм протяжении 70-х годов, 

ничего существенно нового, к уже известному, они не добавляли вплоть до 

10 июня 1982 года. В этот день Фримэн — лесной обходчик заповедника, 
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выслеживая лося, натолкнулся на обросшее шерстью двуногое животное 

ростом примерно 2 метра 40 сантиметров. Они смотрели друг на друга в 

течение 30 секунд с расстояния около 60 метров, прежде чем животное 

повернулось и неспешно удалилось в чащу. Потрясѐнный, Фримэн  

немедленно связался со своим начальством. Прибывшие на место встречи 

другие люди обнаружили в земле несколько глубоких отпечатков. 

Углубления в весьма твѐрдом грунте достигали двух с половиной 

сантиметров, что указывало на огромный вес тела. С этих отпечатков, как  и с 

других, которые Фримэн и ещѐ один обходчик нашли неделю спустя в 

нескольких милях от места встречи, были сделаны гипсовые слепки. Во 

втором месте следы указывали на присутствие двух животных — возможно, 

самки и еѐ детѐныша. Одно из них, вне всякого сомнения, было тем же 

самым, что встретилось Фримэну за неделю до этого: в обоих случаях на 

слепках было отчѐтливо видно, что второй палец на левой ноге несколько 

отстоит от остальных. 

Скептицизм учѐных 

Особенностью, превратившей находку этих следов в событие уникальное, 

явилось обнаружение на нескольких отпечатках папиллярных рисунков 

кожи. Это строго индивидуальные линии, имеющиеся на пальцах рук и ног, 

на ладонях и подошвах всех высших приматов. Слепки исследовали 

несколько экспертов в области дактилоскопии. Кроме того, их детально 

обследовали антропологи и зоологи. Р. Олсен, эксперт из Канзаса, говорит, 

что он: «не смог установить факт фальсификации. Если это подделка, то 

тогда фальсификатор — человек, обладающий обширными познаниями в 

области дактилоскопии и анатомии. Изготовление такой фальшивки должно 

быть исключительно трудоѐмким  и длительным процессом». По, словам 

палеонтолога Т. Уайта, «трудно представить себе, как можно подделать эти 

папиллярные рисунки, но я должен воздержаться от окончательного 

суждения до тех пор, пока Гроувер Кранц принесѐт мне зуб или кость». А 

специалист по сравнительной анатомии Т. Грэнд говорит, что «не увидел в 

этих слепках ничего такого, что заставило бы меня склониться к мысли о 

реальности существования саскуотча». Кранц отдаѐт себе отчѐт в том, что 

реальность «Большенога» может быть подтверждена лишь натуральным 

экземпляром в любом виде. По оценке профессора Кранца, число 

жизнеспособных и размножающихся особей этого животного на северо-

западе тихоокеанского побережья может составлять от 200 до 2 тысяч 

экземпляров. Но если этих животных столько, то почему мы до сих пор не 



175 
  

 
 

обнаружили их костей? — Было бы как раз удивительным, если бы мы их 

обнаружили, — возражает Кранц. — Лесники никогда не находят костей 

волков, медведей или койотов, если только их гибель — не дело рук 

человеческих. Когда они умирают естественной смертью, то обязательно 

забиваются куда-нибудь в непролазную чащу или норы. Есть сообщения, в 

которых говорится, что «Большенога» видели собирающим фрукты и овощи, 

а порой даже ворующим пищу у людей. На основании этих рассказов Кранц 

делает предположение, что подобно медведям эти двуногие существа в 

основном вегетарианцы. Лишь в каких-то особых условиях они неохотно 

употребляют пищу животного происхождения. Занимаясь этими 

исследованиями, Кранц получает в свой адрес немало критических 

замечаний. Однако он твѐрдо убеждѐн, что в истории со саскуотчем в конце 

концов окажется прав». 

Сокращѐнный перевод статьи из американского журнала «Сайенс дайджест» 

подготовил Е. Кубичев 

03.02.1985 г.                                             газета «Социалистическая индустрия». 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 26 

1. Статья хорошо отражает научную деятельность профессора Гровера 

Кранца как криптозоолога. 

2. Первым, кто выдвинул гигантопитековую версию йети ещѐ в конце 50-х 

годов, был английский антрополог русского происхождения — Владимир 

Чернецкий. 

3. Непонятно почему гигантопитек биологически ближе к человеку, чем 

человекообразные обезьяны. Тут, видимо, ошибка автора статьи, слабо 

разбирающегося в антропологии. Гигантопитек, по современным 

представлениям, является потомком сивапитека, относящегося к линии 

орангутанов, и таким образом никак не может быть ближе к человеку чем, 

например, шимпанзе или горилла. 

4. Предположительное число особей «бигфута», населявших северо-запад 

Америки в то время, явно завышено. По моим представлениям их там не 

больше 50-100 экземпляров. 

№  950.                                                                                               США - Канада  
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Американец Арчи Бакл много лет занимается поисками саскватчей. Он 

неоднократно встречал их следы, и некоторое время наблюдал за группой из 

четырѐх особей. По его словам саскватчи живут семьями, перемещаясь с 

места на место. Придя в подходящий, по их мнению, район, они устраивают 

что-то вроде базового лагеря. Их логово обычно располагается под большой 

серебристой елью с широко раскинувшимися нижними ветвями. Саскватчи 

обламывают ветки и используют их в качестве подстилки, на которой сидят и 

спят. Из этого лагеря они совершают походы за пищей, часть которой они 

иногда приносят к логову. Саскватчи в основном питаются растительной 

пищей, но вообще-то они всеядны – едят рыбу, птиц, различных грызунов, 

при случае охотятся и на крупных животных, вплоть до оленей. На оленей 

они охотятся вдвоѐм – один загоняет жертву к притаившемуся в засаде 

напарнику. Пойманному животному сворачивают шею. Саскватчи прекрасно 

имитируют различные звуки: крики животных и птиц, стук камней. Бакл 

неоднократно слышал, как саскватч повторял его голос. Между собой они 

обращаются звуками – иногда это звуки, напоминающие звон медного 

колокольчика, в других случаях они громко свистят или как бы 

переговариваются между собой. За всѐ время своих многолетних поисков и 

наблюдений Бакл ни разу не почувствовал со стороны саскватчей какой-либо 

враждебности или агрессии. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 27 

 

1. Весьма точное, хотя и далеко не полное описание образа жизни лешего. 

2. Весьма жаль, что Бакл ничего не говорит о внешности Саскватчей. 

 

№ 951.                                                                                                          США 

В середине 1997 года в горах на границе штатов Орегон и Северная 

Калифорния работала экспедиция американского исследователя Гринвела. 

Были обнаружены следы двух размеров. Большие следы имели в длину 16  

дюймов (40 см – ред.). Участники экспедиции не раз слышали крики, 

напоминающие плач ребѐнка, и пересвистывайте нескольких особей. Во 

время отсутствия членов экспедиции в лагере, его посещало крупное 
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животное, но никакого ущерба от него не было – продукты и вещи были 

нетронуты. 

 

№ 952.                                                                                                           США                                                                                                                    

1. Сообщение из штата Вашингтон. 

15 сентября 1993 года. Район горы Адамс. Резервация Якима. 79 летний 

охотник, всю жизнь охотившийся в горах Дальнего Запада и никогда до этого 

не видевший бигфута, столкнулся с ним лицом к лицу. Когда он поздним 

вечером возвращался по лесной дороге, из-за кустов выскочило существо, 

похожее на человека, высотой 7 футов (213 см), покрытое тѐмно-коричневой 

шерстью. Увидев человека, существо бросилось вверх по склону горы и 

скрылось из вида. Старый охотник воздержался от преследования. Стоя на 

месте, он прикинул скорость передвижения этого существа. На крутом 

склоне оно за две минуты пробежало не менее 1500 футов, то есть, т.е. его 

скорость была не менее 14 километров в час. Для горной местности это очень 

много. На грунте остались многочисленные следы, которые были 

зафиксированы и охотником, и вызванными им специалистами. 

2. Сообщение профессионального охотника и фотографа Роки Смита из 

штата Орегон. 

12 июня 1994 года в 13 часов 30 минут он стал свидетелем удивительного 

события. Группа лосей вступила в схватку с бигфутом. Очевидно, охотники 

преследовали их и в состоянии аффекта, озлобленные животные набросились 

на того, кто походил на их преследователей.  Бросившийся на бигфута лось-

вожак мощным ударом был отброшен в сторону. Поняв, что не на того напал, 

лось скрылся в лесу. Смит хорошо разглядел рассерженного лесного хозяина. 

Он описал его, как человекоподобное существо ростом не менее 2,5 метров, 

покрытое тѐмно-коричневой шерстью с вполне человеческими чертами лица. 

Смит успел сделать фотографию, но качество еѐ оказалось низким. 

Из книги В.Б. Сапунова «Раздумья о снежном человеке», СП (б), 1996 г. 
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 28 

1. По первому пункту интересно то, что за свою длинную охотничью жизнь 

охотник впервые встретил бигфута. 

2. По второму случаю делается ничем не обоснованный домысел о состоянии 

аффекта доминирующего лося из-за охотников. Вероятнее всего бигфут сам 

охотился на лосиху или лосѐнка и вожак стада, как и положено вожаку, 

бросился его защищать. То, что леший иногда охотится на оленей, лосей и 

прочих копытных хорошо известно. 

Южная Америка 
№ 953.                                                                                                     Аргентина  

Из статьи Пабло Ортега в журнале «Контрактос Екстратеррстерс», апрель 

1980 г. 

Антрополог Сильвия Алиса Берри рассказала о странной обезьяне, которую 

нередко встречают жители некоторых лесных районов на севере Аргентины. 

Таинственное существо, по описаниям очевидцев, имеет большое сходство с 

гималайским йети, отличаясь только в мелких деталях. Туземцы называют 

его «УКУМАР». Существо с таким названием является распространѐнным 

героем местного фольклора. Несмотря на то, что легендарного укумара 

легенды и сказки наделяют различными фантастическими свойствами, 

очевидцы описывают его как вполне реальное существо.  

Дон Пепе, живущий вблизи границы Аргентины и Боливии, своими глазами 

несколько раз видел «Уку» (сокращѐнное УКУМАР, обычно применяемое 

рассказчиками). Он рассказал следующее: «Уку» живѐт в холмистых 

предгорьях хребта Эль Хорре, покрытых густым тропическим лесом. Он 

любит появляться вблизи пастбищ, где пасѐтся скот, и пугать своими 

громкими криками коров и цыплят. Это крупное и массивное 

человекоподобное существо. По вечерам он бегает в окрестностях дома дона 

Пепе, но близко никогда не подходит. «Когда я наблюдал за ним, то он 

всегда стоял и тоже смотрел на меня».  «Уку» любит, есть разные овощи, 

особенно нравится ему капуста. Он высокого роста, тело покрыто шерстью 

вроде собачьей, ходит выпрямившись. 

Дон Андрес Ольгуин, живущий в том же районе, рассказал, что несколько 

лет назад он сопровождал двух охотников, которые выслеживали уку. По его 
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словам это происходило в окрестностях города Фортин Пинадо, в провинции 

Чако, где охотники обнаружили следы «уку». Однажды Ольгуин увидел 

волосатую женщину с двумя детѐнышами. Она выскочила на тропу и 

охотники еѐ убили. Они поймали детѐнышей. Чтобы отдать их в зоопарк в г. 

Асунцион, в Парагвае. Потом ходили разговоры, что их видели с этими 

детѐнышами в разных городах. Однажды, когда оба охотника спали, оба 

маленьких «уку» как-то сумели освободиться и убежали в лес. Ольгуин  

рассказывал, что «уку» были тѐмного, почти чѐрного цвета, глаза у них были 

светло-коричневые. Ольгуин считает, что «уку» высокоразвитое существо, 

так как он живѐт в небольших пещерах, вход в которые закрывает подобием 

двери. Он очень сильный. Ему уступают дорогу и ягуар, и  пума. Пума, по 

мнению Ольгуина, сильнее «уку», но предпочитает не связываться с ним и 

при встрече уходит. В большинстве рассказов описание «уку» совпадает 

даже в мелких деталях, например, утверждается, что у него на лицо спадает 

пядь волос с головы. Волосы обычно чѐрного цвета. При появлении человека 

«уку» неподвижно стоит и наблюдает за ним. Иногда складывает особым 

образом пальцы и бьѐт ладонями, создавая большой шум. Его крики 

напоминают громкое «Уху-Уху». Отсюда его называют «укумар». 

 

№ 954.                                                                                                    Аргентина 

Журнал «Криптозоология» (июль 1995 г, Брюссель) поместил на своих 

страницах статью доктора Р.А. Лара Палермос из Мексики: «Укумар супсай 

– Йети Аргентины». 

 

В этой статье речь идѐт о том, что из района Сальта, расположенного на 

склонах Анд в северо-восточной части Аргентины, поступают сведения о 

неизвестных науке двуногих волосатых существах огромного роста. 

 

Побывавшие в этом районе в 1957 году геолог Клаудио Спич и доктор Хосе 

Серато натолкнулись на высоте 5700 м на следы двуногого существа. 

Размеры следов были 36 см в длину. Следы не могли принадлежать человеку 

и имели большое сходство со следами Йети в Тибете. 

  

Примерно через месяц в том же районе Хосе Сантолай встретил подобное 

существо. Оно было:  «очень высоким и покрыто шерстью» и от него 

исходил резкий крик. Сантолай выстрелил в него и существо скрылось. 

Полиция провела расследование и обнаружила следы размерами 35 х 16 см. 

Было высказано предположение, что это следы УКУМАРА СТУПАЯ. 

Населяющие эти места индейцы племени Кояс, называют это существо 

КОКУЭН. По их словам оно имеет человеческое телосложение, но покрыто 

волосами. Голова у него круглая. Ходит КОКУЭН на двух ногах, но сильно 

наклонившись вперѐд. Увидев, что его обнаружили, он издаѐт громкие вопли, 
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похожие на человеческие. О КОКУЭНЕ  сообщают жители районов Чикоана, 

Чуколаки, Куэбрада дэ Агуа. 

  

В мае 1958 года газета «Эль Трибуно» коротко сообщила, что члены 

археологической экспедиции университета Тукума наблюдали в районе, 

расположенном к северу от Салар дэ Арисаро, двух волосатых двуногих 

существ, которые спускались по склону горы. 

 

В 1975 году шахтѐр Бениньо Ойес, в районе Салар дэ Арисаро, нос к носу 

столкнулся с волосатым существом огромного роста и обильной шевелюрой 

на голове. Испугавшись, он выстрелил и по раздавшимся воплям понял, что 

не промахнулся, но преследовать раненое существо побоялся. 

Группа альпинистов в мае 1976 года показала фотографии и слепи следов, 

обнаруженных ими во время восхождения на одном из склонов. Об этом 

было сообщение в журнале «Контактос экстратер рестерс», 16 апреля 1980 г. 

 

 

№ 955.   Сообщение из Лимы.                                                                Перу 

 

«Группа французских альпинистов обнаружила в Андах, в перуанском 

департаменте Анкаш неизвестное существо. По их мнению, речь идѐт об 

одной из разновидностей неуловимого обитателя горных районов. Судя по 

описанию, перуанский йети отличается от своих гигантских собратьев, 

которых видели в других точках Земного шара меньшим ростом. Всѐ тело его 

за исключением лица и ладоней, покрыто густой шерстью». 

                                                                                  «Правда», 25 октября 1988 г. 

 

 

«Чудеса в решете» 
 

 

Имеется ряд сообщений, иногда совершенно фантастического характера,  

которые, тем не менее, не следует игнорировать (как и завещал в своѐ  время 

проф. Б.Ф. Поршнев). Незнание природы явления, в настоящий момент, 

однако, не означает, что надо прибегать к ничем не обоснованным 

антинаучным выдумкам мистического характера так популярным в 

последнее время. Современный уровень научных знаний уже сейчас 

позволяет объяснить очень многие непонятные моменты,    не прибегая к 

«межпространственным перемещениям» (Бурцев 2018). 

 

956. Сообщения Павла Кадетова (Москва).                               Московская обл. 
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Деревня, откуда родом его родители и где у них остался дом, используемый 

ныне для летнего отдыха как дача, находится в Дмитровском районе. Из 

четырѐх случаев, приведѐнных ниже, в двух непосредственным участником 

был сам Павел: 

 

1. Однажды летом он пошѐл за грибами в лес и, подойдя к насыпи 

узкоколейки, с расстояния 100-150 метров увидел лешего ростом более 2 

метров (волосатый и без одежды), который остановившись, посмотрел в его 

сторону. Затем, немного постояв, поднялся на насыпь и скрылся за ней. 

Испуганный Павел быстро вернулся назад в деревню. 

 

2. Через несколько дней Павел с товарищем вернулись на это место и стали 

его осматривать, надеясь найти следы. Неожиданно, впереди них (по ходу 

движения) стали с грохотом падать большие берѐзы. Так как была тихая 

безветренная летняя погода, то стало ясно, что кто-то валит деревья, причѐм 

без всякой техники, так как шума работающего двигателя не было слышно. 

Его товарищ очень испугался, и они вернулись назад. Больше он туда не 

ходил. 

 

3. Одна женщина из их деревни была сильно напугана, так как, подойдя к 

колодцу, увидела выскочившего из него «чѐрта» — нечто антропоморфное, 

волосатое и без одежды. 

 

4. Другая женщина пошла в лес за грибами и, 

перейдя поле, решила присесть отдохнуть на 

корявое бревно, валявшееся на опушке леса. 

Когда она подошла, эта коряга вдруг вскочила 

и убежала в лес. Выглядела эта «коряга»  как 

большой волосатый и голый человек. За 

грибами она, конечно, не пошла, а в ужасе 

бросилась назад в деревню. 

 

           Павел Кадетов 

 

957.  Сообщение Титовой Валентины.                                       Московская обл. 

 

Летом 2011 года пенсионерка Валентина Титова (бывший преподаватель 

математики)  работала в огороде на своѐм дачном участке (6 соток), 

расположенном на краю дачного посѐлка под г. Бронницы (Раменский р-н 

М.О.). Услышав какой-то шум, оглянулась. Перед ней на тропинке стоял 

огромный, волосатый и совершенно голый человек, который занѐс одну ногу 

вперѐд, чтобы сделать очередной шаг, но, увидев, что его заметили, так и 
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застыл с поднятой ногой. Затем, по словам В. 

Титовой, на него сверху стала спускаться 

переливающаяся штора и там, где она укрывала его, 

он исчезал, становясь невидимым. Последнее, что 

она видела, это выставленная вперѐд нога. Потом и 

она исчезла.  Следов на твѐрдом грунте тропинки не 

осталось. Дачница срочно уехала на электричке в 

Москву.  И.Д. Бурцев, озвучивший эту историю, 

почему-то решил, что это было 

«межпространственное перемещение», а 

«гоминоиды» имеют неземное происхождение (см. 

в Приложении 9 видеоролик доклада И.Д. Бурцева 

— «О возможно неземном происхождении гоминоидов», № 11, 54: 30 – 57: 

00). 

 

 

958. Рассказ Журавлѐва Михаила Ивановича.                           Московская обл. 

(пенсионер, житель д. Копылово, Клинского р-на М.О.). 

 

1. В августе 2017г. он и ещѐ несколько человек рыбачили на берегу местной 

речки, текущей с карьеров бывшей торфоразработки. Вдруг они услышали, 

что кто-то, громко шлѐпая, идѐт по воде. Недовольный, что этот кто-то 

распугает им всю рыбу, а также опасаясь, что это может быть медведь, 

Михаил Иванович поднялся на ближайший холмик (старую бобровую хатку). 

Зрелище было невероятным и страшным. Шѐл «невидимка». По воде 

расходились круги, когда он наступал ногами, но никого не было видно. 

Заметив Журавлѐва «невидимка» застыл на месте, что-то недовольно 

пробурчал и, выйдя из воды, ушѐл обратно по бугру в сторону заболоченного 

леса. Рыбаки, быстро смотав удочки, ринулись домой. На следующий день 

М.И. Журавлѐв с сыном (рост 1м 90 см), которого он взял для храбрости, 

пришли на это место и обнаружили  в реке под тонким слоем воды 

углубления от ног, а в том месте, где «невидимка» вышел на берег отпечаток 

босой ноги огромного размера (примерно 40 см), оставшийся на мягком 

грунте. На сухом бугре отпечатков не осталось. Приехавший через несколько 

дней И.Д. Бурцев,  сделал гипсовый слепок этого следа. В дальнейшем, при 

обследовании этого места, (И.Д. Бурцевым, Н.Н. Акоевым и А.Н. 

Строгановым) были обнаружены многочисленные маркѐры, разного рода, 

отсутствующие на других участках этого же леса, что косвенно подтверждает 

рассказ М.И. Журавлѐва. Фотографии маркѐров и рун, обнаруженных в этом 

лесу можно посмотреть в статье Н.Н. Акоева — «Реликтовый гоминид 

(леший) и лесная архитектура», приведѐнной в Приложении 5 за номером 3.  

Я был на этой точке несколько раз и констатирую, что крупные маркѐры 

сохраняются не менее 3-х лет, в то время как мелкие и руны через год 
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полностью отсутствовали. Рассказ М.И. Журавлѐва об этом событии слышал 

лично из уст последнего. 

2. Его сын Иван Михайлович (тот, что ходил с ним на речку смотреть следы) 

рассказал, что, когда он однажды выходил из леса по старой просеке со 

своим младшим братом  (рост которого около 2 метров), они были страшно 

напуганы вдруг 

заходившими ходуном 

кустами, которые кто-то 

тряс. Ветра не было 

совсем, и они так 

испугались, что 

разбежались, бросившись 

один вперѐд на поле, а 

другой назад в лес. 

Видеоролик с рассказом 

М.И. Журавлѐва о 

«невидимке» приводится в 

«Списке рекомендованных 

видеоматериалов», под №  

12). 

 

  Журавлѐв Михаил Иванович со слепком следа 

 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 29 

 

 

Эти кажущиеся невероятными и просто выдуманными истории, однако, не 

уникальны. Имеется целый ряд аналогичных рассказов, приведѐнных в 

предыдущих выпусках «Информационных материалов» и в «Списке  

рекомендованной литературы». Вероятное объяснение способности РГ 

(леший) к «исчезновению» лежит в области гипноза, которым он, по 

свидетельству многих очевидцев, владеет в исключительной степени: 

1. Есть ряд сообщений с Кольского п-ова, Сев. Урала, Башкирии, Кировской 

обл. и ряда других мест о способности лешего представляться (видеться) в 

образе дерева, пня, коряги, камня или вообще исчезать на глазах человека. 

Об этом сообщают такие авторитетные исследователи как: О.А. Кошманова, 

В.М. Пушкарѐв, А.Г. Фокин. 

2. Леший может наводить ужас с помощью инфразвуков (частотой 6-7 Гц), 

индуцируемых горловым мешком-резонатором, как это установлено недавно 

при изучении его родичей-орангутанов. 
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Считаю, что для объяснения почти всех известных нам необычных случаев 

нет необходимости выходить за рамки строгой науки. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
(От издающего редактора Н.Н. Акоева). 

 

Новые информационные технологии, пришедшие с наступлением 21 в. 

позволяют по-новому представлять поступающий материал. Выпуск 

«Информационных материалов» № 12 является последним («архивным»), т.к. 

необходимость фиксации новых сообщений на бумажных носителях отпала 

вместе с устаревшей оргтехникой. Теперь с использованием интернета 

можно в «живую» слышать и видеть очевидцев, задавать им вопросы и 

разбирать детали происшествий, слушать доклады, дискутировать, и 

обсуждать различные мнения. 

 

27.05.2020 г.                                                             E – mail: alamas17@yandex.ru 
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Список рекомендованной литературы 
 

Список рекомендованной литературы с новыми сообщениями 

последних лет, не вошедших в Выпуски «Информационных материалов», 

приведѐнных на сайте Alamas. ru в разделе «Новости». 

1. Акоев Н.Н. — «Леший», 2016 г., М., Кн, Изд. «Авторская мастерская». 

http://alamas.ru/rus/publicat/Leshiy.pdf 

2.  Акоев Н.Н. — «О следах гоминоидов в Подмосковье». 

http://alamas.ru/rus/news/Footsteps.pdf  

3. Акоев Н.Н. — «Реликтовый гоминид (леший) и лесная архитектура. 

http://alamas.ru/rus/news/Forest_constructions.pdf    

4. Акоев Н.Н. — «Реликтовый гоминид (леший) и когнитивная этология». 

http://alamas.ru/rus/news/Akoev5.pdf  

5. Акоев Н.Н. — «Реликтовый гоминид (РГ) или леший и тайна перевала 

Дятлова» — 2018 г. http://alamas.ru/rus/news/dyatlov1.pdf  

6. Акоев Н.Н. — «Отчѐт о полевой разведке в район Куриловского урочища 

(Мещера) 4-5 июня 2019 г.».  http://alamas.ru/rus/news/otchet1.pdf  

7. Акоев Н.Н. — «Тиманский вояж (отчѐт о полевой разведке в районе 

Тиманского кряжа»). http://alamas.ru/rus/news/timv.pdf  

8. Акоев Н.Н, Трейгер И.Я. — «Реликтовый гоминид (РГ или леший) и 

лесная технология – арки, шлагбаумы и шалаши». 

http://alamas.ru/rus/news/akoevtreiger.pdf  

9. Гашев С.Н. — «Альманах «снежного человека»: «О проблеме «снежного 

человека» в Тюменской области». http://alamas.ru/rus/news/Gashev.pdf  

10. Кирокосьян М.А. — «Альманах «снежного человека»: «Дикий человек» в 

Северном Прикаспии». http://alamas.ru/rus/news/kirokosian.pdf  

11. Кошманова О.А. — «Взгляд в спину» — 2010 г. г. Урай, Х-М Н.О, 

Тюменская обл. 

12. Любушкин А.Е. — «Альманах «снежного человека»: «Йети на Южном 

Урале». http://alamas.ru/rus/news/Lubushkin.pdf  

http://alamas.ru/rus/publicat/Leshiy.pdf
http://alamas.ru/rus/news/Footsteps.pdf
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13. Петров А.Д. — «По следам снежного человека», 1991 г., Кн., 

Архангельск. 

14. Савин И.С. — «Встречи со снежным человеком в Южном Казахстане и их 

перспектива». http://alamas.ru/rus/news/Savin.pdf  

15. Тейгер И.Я. — «Леший у Белого дома». 

http://alamas.ru/rus/news/treiger_dom.pdf  

16. Фокин А.Г. — «Вятский леший». http://alamas.ru/rus/news/Fokin_arhiv.pdf  

17. Фокин А.Г. — «Как йети съел лося». http://alamas.ru/rus/news/Fokin2.pdf  

18. Формозов А.Н.  — «Спутник следопыта» — 1959 г. М.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(Письмо И.Я. Трейгера в Совет Объединения криптозоологов № 862). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Письмо В.Ю. Макарова к Н.Н. Алеутскому (№ 863). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(начало) 

                Ответное письмо профессора Н.Н. Алеутского (№ 864). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(окончание и конверт ответного письма письма В.Ю.Макарову) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  Сообщение  В.С. Шагашвили (№ 887). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

(Письмо В.С. Шагашвилли от 05.01.1988 г. № 887) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (начало) 

 
                Письмо О.Г. Доброва от 17 февраля 1988 г. (№ 920). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (окончание

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

         Сообщение известного антрополога Г.Ф. Дебеца (№ 922). 

 

 


