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

к Выпуску № 11 «Информационных материалов». 

1. Для удобства написания и понимания, локальные (обычно национальные) 

названия объекта часто заменяются термином «леший», принятым 

большинством современных российских криптозоологов. 

2. Выпуск № 11 подготовлен и оформлен В.Ю. Макаровым в виде 

переплетённого в бумагу серого цвета тома, насчитывающего 133 страницы 

машинописного хорошо читаемого текста (очевидно 1 или 2 экземпляры).  

3. Нумерация сообщений в данном выпуске изменена, т. к. в оригинале 

начинается с № 635, оканчиваясь сообщением № 698, в то время как 

последним сообщением Выпуска № 10, является сообщение № 763. В данном 

Выпуске № 11 нумерация идёт с № 764 по № 835 включительно. 

4. Некоторые сообщения дублируют приведённые в более ранних выпусках и 

приводятся, только при наличии новых деталей и обстоятельств. 

5. Знаки препинания и грамматические исправления приведены в 

соответствие с правилами современной орфографии и грамматики. 

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

вставил особо выделенные пояснения в скобках (- ред.). 

7. Остальные примечания принадлежат составителю, т. е.  В.Ю. Макарову. 

8. Иногда вставлены примечания от редактора отмеченные знаком (*). 

9. В спорных или проблемных местах издающий редактор позволил себе 

вставить отдельно выделенные Комментарии в количестве  25. 

10. В данном выпуске, как и в предыдущих, практически полностью 

отсутствуют иллюстрации, карты, схемы и планы, что значительно 

затрудняет понимание, как самих сообщений, так и сопутствующих 

обстоятельств. 

11. Как и в предыдущих выпусках сообщения страдают неполнотой и 

нечёткостью описаний событий, а зачастую и полным отсутствием деталей 

внешности (анатомии) объекта поисков (лешего). 

12. В некоторых сообщениях имеется много рассуждений общего характера, 

а сам текст перегружен массой несущественных деталей. 
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13. Данный Выпуск «Информационных материалов» № 11 дополнен 5        

Приложениями. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ. ЦЕНТР. СЕВЕР 
 

764. О происшествии под г. Петушки Владимирской области. 

На майские праздники (в 1977-78 г.) группа московских туристов 

отправилась в район, расположенный к югу от г. Петушки. Примерно в 10 

километрах от города на одной из покрытых редким лесом «гривок» решили 

заночевать. Поставили палатки, поужинали и легли спать. Ночью туристы 

были разбужены каким-то непонятным шумом. Собиралась гроза. Полы 

палатки хлопали, но им показалось, что они хлопали не только от ветра. При 

свете молнии они увидели на ткани тень большой человеческой руки. 

Выглянув из палатки, они в кромешной тьме ничего не разглядели. Место 

было какое-то беспокойное и, несмотря на приближающуюся грозу, они 

решили сменить место ночлега. Быстро собрали палатку и, отойдя на 

несколько сот метров, нашли площадку, укрытую от ветра, где и решили 

ночевать. Неожиданно из темноты появился незнакомый парень с рюкзаком. 

Ребята предложили ему остановиться рядом с ними, но причину объяснить 

постеснялись. Парень отказался и отправился дальше в сторону того места, 

где перед этим стояла палатка ребят. Позже, уже ночью со стороны старого 

лагеря слышались какие-то крики. В темноте никто не решился пойти туда. 

Когда рассвело, пошли. Придя на место лагеря, увидели там палатку, в 

которой оказался их ночной гость, который сидел в совершенно 

невменяемом состоянии. Его голова была седая. Добиться от него каких-

нибудь объяснений не удалось. Туристы проводили его до города, посадили 

его в поезд и отправили в Москву. 

                                                       Записано со слов очевидцев М. Андрющенко 

 

765. Рассказ А. Митиной (Калуга).                                           Рязанская область 

«В самом начале 30-х годов мой дед одним из первых вступил в колхоз и 

работал на пасеке. В то время на Рязанщине были большие массивы лесов, 

перерезанные болотами и оврагами. Как-то раз пришёл он с пасеки очень 

расстроенный и что-то стал рассказывать бабушке. Я просила её объяснить 

мне, что произошло. Она всё отнекивалась. В конце недели дед опять 

вернулся не в себе. Что-то сказал бабушке, и та пообещала навестить пасеку. 

Я с трудом уговорила её, чтобы она взяла и меня. Солнце садилось за лес, 

когда перед нами возникла знакомая картина: улья, избушка, костёр. Когда 
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сварилась похлёбка, дедушка положил в угли картошку. Мы вошли в 

избушку. Было темно, огня не зажигали. Дед твердил одно и то же: «Сейчас 

придёт, вот увидишь!» Они с бабушкой прильнули к маленькому окошку, а 

меня заставили играть с Полканом на полу. В какой-то момент тот вдруг 

вскочил на ноги, шерсть на загривке поднялась, и он тихо, с жалобным 

надрывом завыл. Стало жутко. Дед зашептал: «Смотри под орешник 

внимательнее. Вон-вон, справа!» Я не утерпела, протиснулась к окошку и 

стала вглядываться туда, куда он указывал. И хоть было темно, но я 

рассмотрела человека высокого роста, широкого в плечах, который в этот 

момент вышел на поляну. Ступал он медленно, тяжело. Мы замерли. Потом я 

заплакала. Дедушка меня погладил по голове: «Не бойся, он сюда не пойдёт». 

Зубы стучали у меня от страха, но я всё равно смотрела, куда он идёт. А он 

направился прямо к костру, опустился на четвереньки и стал разгребать угли. 

Угли вспыхивали, освещая на короткие мгновения фигуру незнакомца. 

Особенно запомнились мне руки и лицо, покрытые шерстью, как и всё тело. 

Он выхватывал из костра картошку и отбрасывал её в сторону. Затем 

подхватил несколько картофелин, подбросил их на одной руке, перекинул в 

другую и, прижав их к животу, зашагал в ту сторону, откуда пришёл. Когда 

страх исчез, дед нам рассказал, что это хозяин леса, и, когда ему голодно в 

лесу, он приходит к пасеке и стоит в орешнике. А когда дед уходит, начинает 

выбирать из костра картошку. Вот и приходится, дескать, оставлять ему 

порцию. В один из приездов к деду я уснула однажды на коленях у бабушки, 

а проснулась от их тихой беседы. Дед: «Лошадь на днях ушла. Была с 

колокольчиком, а всё же никак не найду. Возникла мысль, а не в овраг ли она 

упала? Спустился туда, держась за кусты. Услышал не то стон, не то плач. 

Думаю, лошадь сломала ногу. Раздвигаю кусты тихонько: пресвятая 

богородица! Что же я вижу! Вроде логова под корнями, травы натаскано 

много, на ней лежит «хозяйка». Живот огромный. Видно рожает. А «сам» 

сидит перед ней на корточках, руки, на коленях. Подпирает голову руками и 

мычит. И только потому они не услышали меня. Надо же – всё как у людей, и 

муки тоже». 

                                  Сб. «Путешествие за тайной», «Профиздат», 1990 г.,: 108. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 1. 

Этот случай был описан ранее, но с меньшими подробностями. Характерно, 

что леший не боится посещать жилища одиноких людей (пасечников, 

чабанов, лесников и т. д.) и огня костра. 
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766-1. Рассказ Е. А. Яковлева (75 лет).                                    Смоленская 

область 

«Произошло это в 1909 году возле деревни Коробово Андреевского уезда 

Смоленской губернии. Было ему в ту пору 10 лет. Взял его отец с собой в 

лес, чтобы увезти несколько вязанок дров, приготовленных для помещика. 

Уже наступали сумерки. Они выбрали на большой поляне одну из вязанок, а 

за другой, чтобы не очень была заметна пропажа, отправились на другую 

поляну. Но тут услышали шаги. Решили, что это лесник, замерли. У одного 

края поляны дрова сложены, возле них и притаились. А на противоположную 

сторону поляны вышел вроде человек, ростом метра два с половиной. 

Раздетый, весь в волосах, лицо страшное. Поняли сразу оба, что перед ними 

лесовик. Отец пытался его несколько раз перекрестить трясущейся рукой, но, 

увидев, что тот не растворяется, бросил эту затею. Мальчик стоял за спиной 

отца, потянулся было рукой к топорищу, привязанному к поясу сзади, но тот 

углядел это шевеление и угрожающе стал подступать. Долго разглядывали 

друг друга. Отец пришёл в себя и говорит: «Ежели ты добрый человек, то 

подходи к нам покурить, а ежели лесовик, то уходи поскорее». Тот в ответ 

что-то пробормотал невнятное и удалился. А отец с сыном быстро вернулись 

домой. В семье у них все были здоровые, галлюцинациями никто не 

страдал». 

 766-2. Женился Егор Акимович на девушке из своей же деревни. В 

отрочестве с ней произошёл из ряда вон выходящий случай. Пошла она 

осенью по грибы. Набрав лукошко, уже возвращалась домой, когда её 

остановил детский плач. Она сошла с тропинки, раздвинула кусты и увидела 

маленького ребёнка, который лежал на пучке жухлой травы. Он был немного 

волосат, лицо страшненькое. Преодолев отвращение, она взяла его на руки и 

стала качать. В это время почти бесшумно раздвинулись кусты, и девушка 

увидела перед собою лесовую. Та подошла, взяла правой рукой малыша у 

человека, прижала к себе, а другой подхватила подстилку и не торопясь 

удалилась. Девушка, забыв о лукошке, бросилась со всех ног домой. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 2. 

Оба этих сообщения приводились в предыдущих выпусках в несколько ином 

варианте. 
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767. Происшествие в г. Кеми.                                                            Сев. Карелия 

Уникальное событие произошло на севере Карелии в г. Кеми. Вполне 

трезвый кочегар О.С. Бернадский в ночь на 7 декабря 1990 г. увидел в окне 

своей  котельной обросшее волосами красноватое лицо какого-то 

незнакомца. Не дождавшись стука в дверь, Бернадский выскочил не улицу, 

где при помощи электрического фонарика обнаружил семь огромных следов 

босых ног с чётко видимыми очертаниями пальцев. Длина следов была 35 – 

37 см. Удивительно то, что незнакомец будто бы не проваливался в снег, а 

шёл по нему, как по насту, оставляя совсем неглубокие отпечатки. За углом 

котельной его путь странным образом прерывался. Куда он подевался 

дальше, неизвестно. Ночь была тихая, снегопада не было, и в 9 часов утра 7 

декабря увидеть следы могли другие кочегары, грузчики находившегося 

рядом гор.торга, работники базы промтоваров. Лишь к 11 часам дня их 

занесло снегом. 

                                                                                                ИМА-пресс, 9.12.90г. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 3. 

Ничего «уникального» в этом сообщении нет. Оно несколько сомнительно в 

части описания следов, но само по себе типично и неинформативно. 

 

768. Из письма Л. Синцовой                                                            Кольский п-ов 

«Экки» - не один. Много разговоров и дискуссий вызвало появление 

загадочного существа около избушки в районе села Ловозеро. Услышав 

описание его по радио, я рассказала об этом мужу. Он ответил, что примерно 

так описывал его и лесник из посёлка Умба. Это произошло в 1974 г. 

Школьник из этого посёлка, лет семи или восьми, пошёл кататься на лыжах и 

пропал. Искали его два дня, потеряв надежду перестали. Каково же было 

удивление семьи, когда он через неделю объявился живой и невредимый. По 

его словам, кто-то большой, сильный, покрытый шерстью нёс его на себе, 

принёс его на себе, принёс в какое-то жилище, кормил, поил, а потом 

возвратил в посёлок. Тогда, по словам мужа (а он коренной умбовец), 

старики и старухи посчитали, что ТО был ЛЕШИЙ. И вот в 1988 году – 

ЭККИ. Об этом случае наверняка помнят старожилы посёлка Умба». 

                                                      184230, г. Киреево, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 8. 

                                                   Л. Синцова 
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 4. 

          Случай также довольно типичный. Почти такой же описан В.М. 

Пушкарёвым с девочкой из низовьев Оби. Если ребёнок не ест пищу 

предлагаемую лешим, то он возвращает ребёнка, т. к. понимает, что он не 

сможет вырастить его. И, скорее всего, похитителями являются самки 

(подобные сообщения есть на Кавказе, в Средней Азии и Монголии). См. 

аналогичное сообщение № 771 - д. 

  

769. Из письма Б.П. Степанова.                                                       Кольский п-ов 

«Было это в 1951 году. Наша бригада работала на строительстве 

железнодорожной ветки на Ковдор. Однажды в районе разъезда Кох мы 

заметили на одной из близлежащих сопок, уже покрытой снегом, животное 

крупных размеров, напоминающее медведя, стоящего на задних лапах. 

Присмотревшись повнимательнее, мы, поняли, что перед нами не медведь, а 

некое существо, похожее на огромную обезьяну. Даже несмотря на 

приличное расстояние, угадывался большой рост этого существа, более двух 

метров. Оно уверенно стояло на нижних конечностях, имело устойчивое 

вертикальное положение тела и сутулую спину. Существо постоянно 

передвигалось, изредка останавливалось и, наклоняясь, брало что-то с земли 

лапами (руками) и подносило их ко рту. По-видимому, лакомилось 

брусникой. Когда мы начали кричать, свистеть и стучать лопатами о рельсы 

(нас было 30 человек), существо резко выпрямилось и повернулось к нам 

лицом, мы остолбенели – перед нами на фоне снега, как на экране чётко 

вырисовывался контур человекообразного существа. Короткие кривые ноги, 

длинное туловище с мощным торсом, небольших размеров голова, сидевшая 

как будто без шеи на широких плечах, и длинные руки. Таким оно мне 

запомнилось. Немая сцена длилась мгновение, затем незнакомое существо 

развернулось и, нет, не бегом, а как-то по-особому, делая гигантские прыжки, 

моментально скрылось на противоположном склоне сопки. В то время 

«снежный человек» ещё не был популярен и мы, немного поспорив о том, 

кто же это мог быть, постепенно забыли об этом случае». 

                                                     127253, Москва, ул. Песковская, д.12-1, кв. 23.  

                                                  Б.П. Степанов 
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770-1. Сообщения о наблюдениях реликтовых гоминоидов на Кольском 

полуострове. 

Рассказ В.Г. (фамилию просил не указывать). 

Проходя берегом далеко вдающегося залива на рыбалку, он увидел лежащую 

на берегу группу тюленей. Невдалеке он увидел подкрадывающееся к 

тюленям какое-то существо, которое выглядело как согнувшийся человек. 

Приблизившись к тюленям, оно опустилось на землю и стало 

подкрадываться ползком, делая движения, характерные для лежащих 

тюленей. Всё это было настолько похоже на тюленя, что когда оно 

приблизилось к стаду и вошло в него, то с большого расстояния уже нельзя 

было различить, где это существо, а где тюлень. Вдруг среди тюленей 

поднялся переполох, и они устремились к полынье. Стала видна и причина 

этого – один из тюленей боролся с напавшим на него существом, пытаясь 

отбиться. Вскоре он был убит этим существом. После этого существо, 

оставив добычу на льду, направилось к берегу, где его встретило другое 

такое же существо. Здесь В.Г. перестал следить за ними, и они скрылись за 

камышами. 

770-2. Рассказ Игоря Зайцева (Омская обл.).                                             Сибирь 

«Я решил сходить подальше от деревни и поискать ягодные места. Было 

часов двенадцать, погода стояла прекрасная – ни облачка, не жарко. Пройдя 

около четырёх километров, я свернул с дороги и направился к одному 

небольшому лесочку. Собирая ягоды, я смотрел себе под ноги и постепенно 

приближался к лесу. Вдруг случайно подняв голову, я увидел «снежного 

человека». Небольшой кустарник скрывал его до пояса. Я оторопел. Это 

существо смотрело на меня, я находился от него метрах в трёх-пяти. Оно 

было покрыто не слишком густой тёмно-коричневой шерстью, на груди 

шерсть была менее густой. Это был мужчина. Он немного выше меня ростом, 

приблизительно 190-195 см. У него был низкий, но не настолько низкий, как 

у обезьян,  лоб, чуть приплюснутый нос, резко выделялись надбровные дуги. 

Бросались в глаза короткая шея и выдвинутая немного вперёд нижняя 

челюсть. Я очень испугался, когда встретился один на один с таким 

существом, и бросился бежать. Оглянувшись на бегу, я увидел, что это 

существо, выйдя из леса, развернулось и снова углубилось в лес. Пробежав 

ещё немного, я остановился, и стал ждать, не появится ли это существо 

снова. Прождав минут десять, я направился домой». 
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Позднее Игорь сделал некоторые уточнения: Так рост в 195 см он оценил 

потому, что когда он поднял на него глаза, то его взор остановился сначала 

на уровне шеи незнакомца, а рост Игоря 183 см. Так как гоминоид казался 

выше Игоря на голову, то более правдоподобной является оценка роста 

примерно 205-210 см. Существо стояло в тени от деревьев, поэтому оно 

казалось пёстрым. Как уже отмечалось, шея у него была короткая, голова 

сдвинута немного вперёд, но не наклонена. Голова была большая, покрытая 

длинными волосами, которые были откинуты назад и закрывали уши. 

Волосы были до плеч. Лоб был отклонён назад, брови густые, приплюснутый 

нос с небольшими ноздрями. Расстояние между верхней губой и носом было 

больше, чем у человека, и придавало, как почему-то мне пришло в голову, 

сходство с Талейраном. Рот я точно описать не могу, запомнил только 

выдвинутую вперёд нижнюю челюсть, но не намного. Щёки были несколько 

впалые, покрытые густым загаром коричневого цвета. Кожа морщинистая. 

Бороды заметно не было. Глубоко сидящие глаза были чёрного цвета, по 

форме более круглые, чем у человека, напоминая собачьи большим размером 

радужной оболочки и жёлтыми белками. Что касается физического облика, 

то Игорь не отмечает особенно развитой мускулатуры. Руки у существа были 

не очень покрыты шерстью. Создавалось впечатление, что если он что-то 

схватит, то намертво, хотя Игорь не мог вспомнить какие у этого существа 

пальцы. Но руки были немного длиннее, чем у человека, это он запомнил, 

когда видел существо на опушке леса. Ноги и тогда были видны плохо. Но 

Игорю ноги показались немного кривыми, но не короткими. Самое сильное 

впечатление на Игоря произвёл резкий запах псины, исходивший от существа 

– «Как только я и сейчас вспоминаю этого «снежного человека», так сразу 

чувствую запах псины», говорил он спустя год. И ещё – не было слышно ни 

сопения, ни какого-либо другого звука от его дыхания. Это тоже удивило 

Игоря. Он также отмечал, что внешний вид этого существа – много морщин 

на лице и полное отсутствие седых волос, - соответствовало внешности 

человека в 45-48 лет. 

После этого случая Игорь по-другому отнёсся к рассказам своей бабушки, 

ныне покойной. Вот некоторые из них, относящиеся к периоду Великой 

Отечественной войны: 

770-3. Первый. Недалеко от берёзового леса «колка», женщины собирали в 

копёшки высохшее сено. Закончив работу, отправились домой. Не успели 

отойти, как услышали позади шум. Оглянулись – кто-то тёмный, лохматый 

разбрасывал их копны. Женщины понеслись в деревню. 
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770-4. Второй. Во время сбора клубники группа женщин, среди которых 

была и бабушка, зашла довольно далеко от деревни и на поляне они увидели 

спящего на спине волосатого человека. От их визга человек проснулся и сел. 

Женщины с криками бросились прочь. 

Подобные случаи происходили в этих местах и с другими жителями, но в 

послевоенное время они стали более редкими. Частично это объясняется тем, 

что люди много заняты хозяйством и почти не ходят далеко от деревни. 

Член Совета «Объединения криптозоологов М. Трахтенгерц с Игорем и его 

приятелем Евгением в сентябре 1988 года побывали в тех местах, где 

произошла встреча Игоря с гоминоидом. Лето было сухое и ягод не было. 

Бедность кормовой базы указывала на то, что в данном сезоне пребывание 

гоминоида в данном районе сомнительно. На том и порешили, и Трахтенгерц 

вернулся в Москву. Вскоре после возвращения,  Трахтенгерц получил письмо 

от Игоря с рассказом Евгения о том, что через несколько дней после его 

(Трахтенгерца) отъезда он и ещё один парень видели в тех местах бегущую 

фигуру. Было около 22 часов, уже довольно темно, расстояние примерно 200 

метров. Евгению показалось, что бегущая фигура сильно размахивала 

руками, и волосы у него были ниже плеч и развевались на бегу. Спутник 

Евгения считает, что это был пастух. Фигура была видна несколько секунд и 

скрылась в лесу. Утверждать, что это был гоминоид, конечно нельзя. 

771. События на Ловозере. 

 а/. Рассказ Вячеслава Ковалёва, август 1988 года. 

«Числа примерно 11 августа, вечером это было, сидим у костра. Вдруг Саня 

Приходченко увидел за избушкой волосатые ноги – кричит. Мы бросились 

внутрь: думали – медведь. Стали смотреть в окно. Видим: существо какое-то. 

Сутулый, руки ниже колен, как у обезьяны, весь волосатый. Обошёл избу и 

направился в гору. На вторую ночь развели побольше костёр, стали кричать, 

шуметь, чтобы он пришёл. А он начал камни бросать, даже окно разбил. 

Приходил. На крышу залезал. Как залез непонятно: сразу очутился там. В 

третий раз ребята с испугу сами на крышу дунули. Увидели его – и по одной 

лестнице втроём одновременно; не помнят, как оказались наверху. Ещё бы не 

страшно! Я столкнулся с ним нос к носу. Захожу за избушку, где спуск к 

ручью (Слава показывает место на метр ниже бугорка, на котором стоит сам), 

- а он тут. Голова - на уровне моей. Лицо без волос. Но больше на лице 

ничего не разглядел. Я на четвереньках убегал. Потом приехали ещё ребята. 

Было нас шестнадцать человек. Все видели. Едем с озера – он стоит на 
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берегу. Не на голом месте, а в деревьях. Мы – назад. Собираемся выезжать – 

он идёт. Я тогда заскочил в лодку, а Сергей Куров, небольшой такой паренёк, 

тоже в училище учится, - так он один стащил лодку с берега на воду – где 

силы взялись!». 

б/. Рассказ Романа Леонова (в то же время). 

«Видел его, как тебя сейчас. Шерсть светло-серая. Глаза злые, сверкают. 

Нос? Нет, не широкий. Но лицо чистое, без шерсти. Передвигается  на 

полусогнутых – быстро, бесшумно. Голова при ходьбе вверх-вниз, как у 

человека. Бегает, не подпрыгивая, словно плывёт. Приезжаем как-то с 

рыбалки, идём цепочкой друг за другом. У каждого в руках камни, палки, 

топоры. Он сбоку зашёл, цепь разорвал. Мы испугались. Два камня попали в 

него. Он зарычал. Или замычал. Коротко так, будто крякнул глухо, от натуги. 

Разозлили его. Он за нами в избушку. Я залез под нары, остальные по углам. 

Вот Славка-смельчак, дверь держал. Один! Висел на ручке и двумя ногами 

упирался. Этот сильно дёргал, несколько раз дверь приоткрывалась – 

заглядывал. Потом егеря приехали. Тоже не верили ничему. А когда он 

заглянул ночью в окно, чуть со скамеек не попадали, сразу за ружья 

схватились. Когда раньше читал про реликтовый гуманоид (так в тексте – 

ред.), не верил. Так и остальные не поверят, пока не увидят. Почему он 

перестал приходить? Может потому, что народу слишком много. Может, он 

сначала хотел поиграть с нами. А потом мы ему стали мешать. Кричали 

здесь, шумели, не уходили». 

Часть местных жителей называли это существо Афоня, другие Экки. 

в/. На место происшествия приехали два егеря и старший охотовед И. 

Павлов. Вечером он увидел Афоню метрах в двадцати от себя. 

- «В первые секунды трудно было определить, кто стоит передо мной», - 

вспоминает Игорь Владимирович, - «Но после того, как я крикнул, существо 

повернулось боком и медленно пошло между деревьями». По оценке И. 

Павлова и ребят-очевидцев рост Афони был не менее двух с половиной 

метров. В районе избушки были обнаружены многочисленные следы, вскоре 

затоптанные. Наиболее чёткий из следов был длиной 30 см (это никак не 

согласуется с ростом 2,5 м, но ведь Афоня мог быть не один). Если соединить 

все описания очевидцев, наблюдавших человекоподобное существо, возле 

избушки на р. Мотке в Ловозёрском районе, то получается, что это 

человекоподобное существо, с хорошо развитой мускулатурой плеч, рук, ног, 

покрытое серо-белой шерстью. Голова круглая, шерсть на ней короткая – как 
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короткая стрижка (сантиметра 3-4), глаза горящие, косо по бокам 

посаженные. Кожа лица и рук морщинистая, коричневая. Прекрасно бегает и 

прыгает. Передвигается только на задних конечностях. Конечно, опасен, но 

сам не проявлял агрессивных намерений (даже, когда в него дважды попали 

камнем – только крякнул). 

г/. Среди местных жителей, детей и взрослых опрошенных членом 

«Объединения криптозоологов» Леонидом Ершовым оказалась семья 

Поповых – они 1 сентября этого года собирали грибы в нескольких 

километрах от избушки на р. Мотке и видели четырёх непонятных светло-

серых животных, поднимавшихся в гору. Сначала увидели, трёх, а потом кто-

то заметил, что выше на склоне за всеми наблюдает четвёртый, самый 

крупный. Как только рассказ о событиях на Ловозере появился в местных 

газетах, нашлось немало других очевидцев, которые встречались с двуногим 

существом или видели его следы. В Мурманск поступают письма из других 

городов, в которых тоже приводятся интересные факты. Так, москвич 

Степанов, строивший на Кольском полуострове в 1951 году железную 

дорогу, пишет. Что однажды всей бригадой, в которой было тридцать 

человек, они довольно долго наблюдали за двуногим волосатым существом, 

которое кормилось ягодами на склоне горы*. 

д/. Делятся своими впечатлениями о встречах с «диким человеком» и 

оленеводы. А ловозёрская районная газета рассказала о любопытной 

истории, которая произошла в 1942 году**. В одном из посёлков пропал 

мальчик. Несколько дней его искали в тайге, но тщетно. Решили, что ребёнок 

погиб – замёрз в лесу, ведь дело было зимой. Но, к счастью, он объявился 

через неделю и рассказал, что всё это время находился в пещере, куда его 

якобы отнёс какой-то волосатый человек. В этой же пещере жили и другие 

похожие на него существа. Питались они корешками каких-то растений, 

кормили ими же и мальчика. Непривычный к такой еде, он вскоре заболел. 

Тогда его принесли обратно к посёлку. 

По материалам газет «Ловозёрская правда», «Полярная правда» (Мурманск),  

«Рыбный Мурман», «Комсомолец Заполярья» (Мурманск), «Труд» (Москва) 

– август – ноябрь 1988 г. 

 

*См. сообщение № 769 - изд. ред. 

**См. сообщение № 768 – изд. ред. и Комментарий к нему (- изд. ред.). 
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772. Рассказ С. Канева.                                                                     Кольский п-ов 

«На место последней стоянки Ю. я вернулся не из посёлка, а с дальнего 

конца озера. Устроился в веже на ночлег. Не спалось. Только смежил веки, 

как почувствовал, что кто-то схватил мои ноги и потащил наружу. Я сильно 

заругался и сел, затем выскочил из вежи, одновременно расправляя 

задравшуюся на спине рубашку. В сторону леса от меня уходил очень 

высокий человек, покрытый бурой шерстью. Произошло это на Ловозере 33 

года назад» 

                                                                                                               М.Г. Быкова. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 5. 

Подобных сообщений о «вытаскивании», очень много из разных регионов 

страны (с Урала, Памиро-Алая, Сев. Кавказа). 

 

773.  Из статьи М.Г. Быковой «Чаар парнэ, пэ мийе!» в журнале «Вокруг 

света», № 10, 1990 г. 

а/. Удивительнее всего. Что первого в сезоне 1989 г. гоминоида увидели 

всего в 3-4 км от ближайшего к селу промышленного посёлка. Ехавший на 

велосипеде кассир АТП Л.Н. Акинтьева сразу догадалась, кто перед ней, 

налегла на педали и благополучно вернулась домой. Следы пятипалой ноги 

видел в этом же месте ещё один человек. Шёл июнь месяц. («где?» - 

Макаров). 

б/. Сторож вневедомственной охраны М.А. Коробкова, хорошо знающая 

голоса своих собак, услышала в их лае нечто ни на что не похожее. 

Присмотревшись, увидела очень высокую человеческую фигуру, то ли 

остроголовую, то ли в капюшоне. Человек был волосатый, он удалялся в 

сторону станции, потом свернул. После него остались следы босой ступни 

человеческого типа. Коробкова позвонила на станцию, но там он не 

объявился. Спустя несколько недель, в июле, такое же животное видели 

здесь в свете фар из легковой машины. 

в/. Осенью (где?) 1988 г. инженер-взрывник В.Г. Прокопова с группой 

туристов отправилась на одну из станций в предгорьях. После многочасового 

перехода спустились для привала к реке. Валентина Григорьевна чуть 

отстала, залюбовавшись красотами осени. Глаза отметили свежий излом 

дерева, разворошённый непонятно кем пень. И тут же в кустарник вели 
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большие следы, сравнимые разве что со следами Гулливера в стране 

лилипутов. А из глубины чащи донёсся незнакомый гортанный звук. После 

привала все поспешили к поезду, и опять она приотстала, соблазнившись 

ягодами. Энергичная, по-спортивному подтянутая, она не сомневалась, что 

догонит своих спутников. И вдруг поняла, что собирает ягоды на том самом 

месте. Подняв голову, увидела в лесу как бы обгоревший ствол, а вокруг 

никаких следов пожара. Или это медведь?  На задних лапах? Какой большой? 

Передние лапы сложены на груди. Мускулистый торс развёрнут вправо, что-

то там его заинтересовало. Её будто не замечает. Растягивает широко рот, как 

бы имитируя непонятные звуки (рот не раскрыт, а губы растянуты), а голова 

повёрнута в сторону доносящихся человеческих голосов. А вот собственные 

слова Валентины Григорьевны: «Я подкралась поближе, чтобы рассмотреть 

«медвежью» морду, но торчащих ушей на голове не оказалось! Большой рот 

был действительно растянут, как бы в широкой улыбке. Потом губы 

стянулись в трубочку. Вдруг он сделал движение, похожее на зевок. Шеи у 

него не было, или была совсем короткая. Голова, казалось, посажена прямо 

на плечи. Рост огромный, рот и глаза окаймлены светлыми подпалинами. 

Плечи и мышцы рук хорошо развиты. Именно рук, а не лап. Им позавидовал 

бы любой тяжелоатлет. Странный «медведь», подумалось мне. Неужели 

«снежный человек»? Его ищут по всей планете, а он вот, запросто стоит 

здесь, в низине реки, беспокойно озираясь вокруг. Сразу вспомнились и 

гортанные звук в лесу, и развороченный пень, и большие следы во мху. Всё 

это было настолько нереально, что я, забыв осторожность, вышла из своего 

укрытия. Не каждый день увидишь такое! И тут он меня заметил. Шагнул 

навстречу,  но испытывать судьбу я не стала, бросилась бежать. Было три 

часа дня. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 6. 

1. Этот случай приводился и ранее, но не в столь красочном варианте. 

2. Неясно место происшествия, что и вызывает замечание составителя В. 

Макарова — вопрос в скобках (?). 

3. Некоторое недоверие вызывает безрассудная храбрость свидетельницы. 

 

г/. Такое же существо в начале лета 1989 г. повстречал неподалеку от села 

местный житель Н. 



17 
 

«У подножия гор я увидел это существо довольно далеко, наблюдал его 

минут десять. «Снежный человек» вёл себя спокойно, с остановками шёл 

вверх. Я бросил вещи на берегу и поплыл на лодке в село за фотоаппаратом. 

Вернувшись, начал поиски. Около полуночи, в 4-5 км от озера столкнулся с 

ним почти в упор. Гоминоид стоял у большого камня, опершись правой 

рукой на него. Я специально искал его, но от неожиданности остолбенел. 

Труднопередаваемое ощущение. Вот вам и ответ на «вечный» вопрос: 

«Почему не сфотографировали?» Да, если ты железный, иди и 

фотографируй! А если не железный? Но рассмотрел я его хорошо. Мощный 

торс и плечи покрыты седоватой шерстью. Ярко выражены мышцы. Голова 

посажена глубоко в плечи. Необыкновенно высокого роста. Когда он, 

наконец, повернулся и спокойно ушёл, я ещё некоторое время не мог 

сдвинуться с места. Потом пошёл вслед. На протяжении ещё двух часов 

наблюдал, как он легко, почти без усилий шагает по горе. Но он был далеко. 

Следующие три дня я продолжал поиск, но без результата». 

Н. бывалый охотник. Живя на Дальнем Востоке, много раз охотился на 

медведя. На его счету несколько десятков этих зверей, но эта встреча 

произвела на него совершенно особое впечатление». Каждый раз, 

рассказывая об этом, ощущаю нечто невосполнимое! Всё же это было каким-

то откровением». На том же месте встретил это же, видимо, существо ещё 

один житель села. Были сфотографированы следы и лёжка. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 7. 

 Образец пустословия, так как очевидец, «хорошо рассмотревший» лешего 

ничего не говорит конкретно: 

1. Внешний вид описан общими местами (большой и мускулистый). 

2. Не указан хотя бы рост. Очевидец отделался ни к чему не обязывающей 

общей фразой «Необыкновенно высокого роста». 

3. Неизвестна фамилия очевидца, место встречи. 

4. Ничего не сказано о его следах, хотя по легенде он был человек бывалый, 

не боящийся преследовать лешего, и имел фотоаппарат. 

5. Последняя фраза «бывалого охотника и медвежатника» Н. насчет 

невосполнимых ощущений, похоже, навеяна самим сборщиком М.Г. 

Быковой. 
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д/. Л.В. Ершов сфотографировал в этих местах след, похожий на 

человеческий, длиной 38 см. Потомственный охотник-карел сказал однажды 

сурово: «Таких следов не знаю». Самое сильное впечатление оставляет 

дистанция между следами правой и левой ступней (какая? – ред.). А чего 

стоит вид перевёрнутых, вынутых из грунта камней? Вес их более 60 кг и 

лежат они всего в 4-8 метрах от избушки (какой? – ред.).  И здесь же шуба 

мхов, снятая с них вместе с маленькими деревцами. 

18 августа дымчато-голубой красавец Дик (чистопородная лайка), широко и 

старательно разевая пасть, беззвучно облаял южную сторону леса, столь же 

быстро перемещая взгляд, как и другая собака Белка. Судя по быстро 

перемещавшемуся взгляду собаки, видимый ею объект имел рост около двух 

метров и двигался очень быстро. Затем события развёртывались при всём 

честном народе. Дик и только что прибывший Шарик слабо подали голос. 

Скрученные в тугой бублик царственные хвосты вдруг сникли и опустились, 

выпрямились и спрятались между ног. В таком состоянии собаки пребывали 

около получаса, а когда их тревога улеглась, мы обнаружили хорошо 

различимые отпечатки пятипалых, человеческого типа, ступней длиной 38 

см. Цепочка шла к нам, затем возвращалась. После этого мы всю ночь 

вглядывались в ту часть леса, куда вели следы, вспоминая, как в прошлом 

году нам рассказывали, будто собаки совсем не реагируют на это существо. 

Но надо помнить, что поведение собак, даже живущих в одной местности. 

Очень индивидуально. А до этого Валерий Тепляков, которого вместе с 

двумя родственниками случайно прибило к нашему берегу штормовым 

ветром, самостоятельно обнаружил цепочку следов, ведущую от ручья в 

горы. Страстный охотник и образованный человек, он, рассматривая следы, 

повторил ранее сказанные рыбинспектором Я.М. Софоновым слова: 

«Однако, кто-то у вас тут неведомый ползает». Получилось так, что он 

первый, получив «целеуказание» от Дика и Шарика, увидел в бинокль 

Афоню или его близкого родственника. Тот стоял метрах в 25, слегка 

развернувшись в профиль, и рассматривал нас, собак и костёр. Потом Юра 

Губенко, тоже с биноклем, воскликнул: «Вижу!» Оба разглядели верхнюю 

часть светлого туловища, небольшую голову, литые плечи, могучую грудь. И 

опять, как и год назад, возникла мысль – может, их всё-таки двое? Ибо в то 

же самое время Дима Ринглер и Роман Ковалёв заметили молниеносно 

промелькнувшую в противоположной стороне серовато-белую фигуру. Днём 

23 августа с криком: «Где бинокль?» - заявились Юра, Роман, Сергей, 

Константин и Анатолий. Они уверяли, будто дважды видели с берега озера 

две серовато-белые человекоподобные фигуры, шедшие по склону горы 
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размеренным шагом и вроде бы наклонявшиеся за ягодами. Валерий 

Тепляков, Сергей Маркелов, Саша Приходченко и ещё несколько ребят 

оставались на озере весь сентябрь и начало октября. Несколько раз они 

слышали по ночам глухие удары в обращённую к ручью стену избушки и 

утробные животные крики. Трое рыбаков неподалёку возвращались с 

рыбалки. Это случилось около 14-15 часов. Они только поднялись на гору и 

сразу увидели: 

- «Смотри, кто-то бежит! Как быстро, или на велосипеде? 

-Ты что? Разве можно по горам на велосипеде?». 

Двуногое серое существо, слегка согнувшись, плавно бежало и быстро, 

зигзагами, как действительно бывает при езде на велосипеде. Возможно, это 

была иллюзия (? – ред.): оно всё время оглядывалось на рыбаков, 

разворачиваясь к ним массивным туловищем. Затем оно скрылось в районе 

перевала, в так называемой «Чёртовой трубе». Вернувшись в село один из 

рыбаков подошёл к Теплякову: «Теперь я верю, что и ты видел похожее на 

человека животное». Последним аккордом было сообщение ребят с базы. 

Поднимаясь к вершине сопки, они наблюдали огромную волосатую фигуру. 

Из четверых очевидцами на этот раз стали двое. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 8. 

При чтении сообщений М.Г. Быковой возникает противоречивое чувство. 

1. С одной стороны обилие красочной беллетристики вроде «дымчато-

голубого красавца Дика» или «царственных хвостов», а с другой полное 

отсутствие конкретных деталей описания лешего, которого два человека 

видели одновременно в бинокли с расстояния в 25 метров.  

2. Определение роста невидимого очевидцами существа с достаточно 

большого расстояния (больше 25-30 м) по взгляду собаки — это просто «ноу-

хау», вызывающее искреннее восхищение. 

3. Самое большое впечатление на М.Г. Быкову произвела «дистанция между 

следами правой и левой ступней», но какая не указано. 

4. Далее М.Г. Быкова вопрошает: «А чего стоит вид перевёрнутых, вынутых 

из грунта камней? Вес их более 60 кг». Здесь следует заметить, что кантовать 

камни весом до 100 кг вполне доступно каждому тренированному мужчине. 

В частности автор данного комментария в молодости в экспедициях таскал 

рюкзаки до 40 кг весом, переносил подвесной лодочный мотор «Вихрь-25» 
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весом в 50 кг и кантовал ящики и бочки с бензином под 150 кг. Из 

сообщений различных очевидцев мы знаем, что леший бросает огромные 

камни и  переворачивает и кантует неподъёмные для 5-6 человек глыбы. 

5. Всё это говорит о том, что слишком доверять в деталях в эмоциональных 

рассказах М.Г. Быковой не стоит, что не отрицает реальности самих событий. 

6. Подобный неквалифицированный подход типичен для многих сообщений.  

774. О наблюдениях реликтовых гоминоидов в Ленинградской области           

(сообщение И. Д. Бурцева на семинаре 21.12.89 г.). 

а/. От председателя «Объединения криптобиологов» (г. Ленинград) Бурцеву 

стало известно, что в одной из воинских частей, расположенной вблизи 

финской границы, многие военнослужащие наблюдали реликтового 

гоминоида. Бурцев выехал в эту часть и провёл там несколько дней. 

Расположена часть вдали от населённых пунктов, в густом 

труднопроходимом лесу. Как выяснилось на месте, встречи с этим 

существом происходили с февраля 1989 г. вплоть до последнего времени. 

Начальник медпункта ведёт журнал наблюдений – у него зафиксировано 32 

случая. Гоминоида видели в ближайшем лесу и непосредственно вблизи 

расположения части, на территории части. Общая территория, с которой 

поступали сообщения, имеет радиус примерно 40 км. Первое время его 

видели в лесу, позже вблизи части, а затем не территории части. Он приходил 

из леса, проходил через дыру в проволочном заграждении и направлялся к 

помойке. При этом он двигался обычно двумя маршрутами, обходя с разных 

сторон дома. Гоминоид белого цвета и его прозвали «Белый». Рост его 

примерно 2 метра 75 см. В отдельных случаях вместе с ним видели особь 

женского пола. По некоторым сообщениям она была беременной. Из 150 

человек этой части «Белого» видели около 80. Однажды он появился на 

территории части во время проверки («утренней поверки» - ред.). 

Отмечалось, что он был явно недоволен, когда рубили просеку. Он находился 

вблизи лесорубов, кричал и стучал палками по стволам деревьев. Сапунов 

(председатель «Объединения криптобиологов») в один из своих приездов 

слышал его крики. «Белого» видели комсорг и зам. полит. части майор…. .            

Они разговаривали в кабинете замполита, расположенном на первом этаже. 

Комсорг сидел лицом к окну. В какой-то момент он замолк на полуслове и 

майор увидел, что комсорг как-то странно смотрит в окно. Взглянув туда, 

майор увидел мелькнувший за стеклом силуэт чьей-то странной головы. 

Комсорг же увидел, как в окно заглянула чья-то страшная лохматая рожа. А 

майор …… до этого весьма скептически относился к рассказам о «Белом», но 
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после этого случая у него пропали все сомнения. Сапунов приезжал в эту 

часть со специалистом по биолокации, который обучил своим приёмам 

одного  из солдат (товарищи зовут его «Серый»). Этот солдат настолько 

заинтересовался  «Белым», что уже в течение двух месяцев после 

демобилизации остаётся в части и постоянно носит при себе портативную 

кинокамеру «Кварц» с высокочувствительной плёнкой в надежде 

сфотографировать его. «Серый» утверждает, что чувствует, когда приходит 

«Белый». Бурцев, перед отъездом просидел с ним всю ночь. Пили кофе и 

беседовали. Около 5 часов утра  «Серый» сказал, что гоминоид пришёл. Они 

оделись и вышли наружу. Обходя казарму, они обнаружили большие следы 

пересекавшие дорогу и уходившие на целину. Было морозно, и сыпавший с 

неба снежок на глазах засыпал следы, следовательно, они были совсем 

свежими. Правда Игорь Дмитриевич оговорился, что следы были на сыпучем 

снегу нечёткими, и не было видно отпечатков пальцев. Длина отпечатков 

была примерно 35 см. Пройдя по следам, они обнаружили отпечатки рук. 

Четыре пальца уходили вглубь снега, только мизинец отпечатался более 

чётко. Ширина его отпечатка была в полтора раза шире мизинца И.Д. и была 

заметна ровная дужка ногтя. По рассказам очевидцев длина шага «Белого» 

была 120 см. Пик наблюдений падает на июль-август. 

б/. Записан рассказ двух старушек, собиравших грибы неподалёку от части. 

Они заблудились и увидели сидящего неподалёку человека. Подойдя 

поближе, одна из них окликнула этого человека и спросила, как пройти к 

дороге. «Человек» обернулся и встал. Увидев волосатого лешего старушки, 

побросали свои корзинки и в панике бросились в часть (как раз в ту самую, 

где происходили описанные события). Каких-то особенностей, кроме белых 

волос, огромного роста и сутулой фигуры очевидцы в своих рассказах не 

отмечали. Бурцев высказал предположение, что, возможно, это тот же самый 

субъект, которого в 1988 г. наблюдали на Кольском полуострове и прозвали 

Афоней (рост Афони 275 см, длина следа около 38 см). 

775. Рассказ М.С. Трахтенгерца о поездке в Костромскую область на 

семинаре ОК 21.12.89 г. 

а/.14.12.89 г. поступила информация о том, что в районе Костромской 

области во время охоты группа охотников видела на близком расстоянии 

реликтового гоминоида. При встрече с охотниками выяснилось следующее: 

12 и 13 декабря производилась охота на лосей. 12 был добыт один лось. На 

месте разделки остались какие-то потроха. Когда 13 охотники прибыли на 

место разделки все остатки туши исчезли. Конечно, это мог сделать волк, 
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лисица или какой-то другой хищник. Снова была организованна охота. 

Охотники при этом разделились на две части – одна часть расположилась на 

определённом расстоянии друг от друга вдоль просеки, другая пошла в загон. 

Одним из номеров в засаде был Ловачёв. По счастливой случайности он 

художник. Уже был слышен шум загонщиков, когда Ловачёв заметил в 

нескольких десятках метров от себя стоящую под деревом человеческую 

фигуру. Незнакомец прислушивался к шуму загонщиков и смотрел в их 

сторону. Но он явно ещё раньше заметил находившегося в засаде охотника, 

так как почти в тот момент, когда охотник посмотрел на него, тоже взглянул 

в его сторону. Увидев, что он обнаружен, «человек» вышел из своего 

укрытия и двинулся наискосок через просеку. Он прошёл метрах в сорока от 

охотника, перешагнул через ствол упавшей ели и углубился в лес. Это был 

рослый мужчина, мощного телосложения, ростом примерно 2 метра. Всё 

тело его было покрыто волосами. Цвет волос и лица были чёрными, «как 

сапог». Особенно мощным был торс. Голова непропорционально маленькая. 

Если голова у обычного человека составляет примерно1/7 роста, то у этого 

существа 1/9 или 1/10. Ловачёв сделал рисунок гоминоида, как он стоял под 

деревом и во время перехода через просеку. Гоминоид шёл широким шагом, 

внешне совершенно спокойно, но внутренне был скован, так как он не 

размахивал руками, а держал их неподвижно, вытянув вдоль тела. При 

осмотре места, где он стоял, были обнаружены следы длиной примерно 40 

см. Было отмечено, что ствол ёлки, через которую перешагнул гоминоид, 

располагался на такой высоте, что обычному человеку для этого нужно было 

сначала опереться о него коленом. Когда все охотники собрались и обсудили 

происшествие, решили осмотреть участок леса, в который углубился 

гоминоид. Пока охотники осматривали лес, гоминоид снова появился на 

просеке и его увидели ещё несколько человек. 

б/. Как выяснилось из разговора с Ловачёвым весной 1989 г. существо в том 

же районе видел его приятель. Он находился в лесу с молодой гончей. Когда 

собака убежала, преследуя зайца, он тоже увидел гоминоида, который стоял в 

кустах и прислушивался к лаю собаки. 

в/. Уже после 14 стало известно, что подобное существо видела одна 

учительница с учениками. Правда гоминоид был подпоясан верёвкой и в 

одном сапоге. Как пишет учительница в милиции, куда она зашла рассказать 

об этом случае, её подняли на смех. По мнению…… гоминоид знаком с 

людьми и не боится их, просто избегает близких контактов. 
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776. Рассказ Е.В. Кисиль                                                            Донецкая область 

18 июля 1990 года учащаяся Средней школы № 6 г. Краматорска Елена 

Владимировна Кисиль (16 лет) находилась в пионерском лагере «Ласточка», 

расположенном неподалеку от деревень Водяное и Тарасовка, Краматорского 

района Донецкой области. Около четырёх часов дня Лена стояла у окна своей 

палаты на третьем этаже. Окно было открыто и в него были видны край леса 

и за ним неглубокая балка, а за ней вспаханное поле, позади которого 

начиналось поле, засеянное кукурузой. Рассеяно глядя в окно Лена 

неожиданно обратила внимание, что со стороны леса в сторону балки 

движется какая-то рослая фигура. Присмотревшись, девочка увидела, что это 

массивное человекоподобное существо. Оно шло на двух ногах и широко 

размахивало руками. Правда, движения рук у него были не совсем 

человеческие – оно как-то странно, не по-человечески выносило руки вперёд. 

Да и двигалось оно тоже не совсем по-человечески, как-то плавно, словно в 

замедленном фильме. Руки у него были длиннее, чем у человека, фигура 

сутулая, а, в общем, оно походило на человека. Лена позвала ещё трёх 

подруг, и они довольно долго наблюдали за этим странным существом. Оно 

было без одежды, тело его было покрыто волосами цвета вспаханного поля. 

Оно было очень крупных размеров, так как вышедшие из машины, 

остановившейся примерно на таком расстоянии, люди казались совсем 

маленькими. Очевидно, это существо шло от родника, расположенного в 

лесу. Потом это существо скрылось в кустах окружающих поле. Расстояние 

до неизвестного существа было метров 400. 

                          343902, г. Краматорск, ул. Школьная-12, кв. 150.   Е.В. Кисиль 
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777. Хургин Михаил Александрович, 1968 г.р, еврей, б/п, образование 

неполное высшее, студент 4 к. Краматорского индустриального ин-та, 

проживает: г. Краматорск, ул. Социалистическая, - 21, кв. 32, тел. 3-19-54. 

Опрошен Сидоренко А.В, 1990, Краматорск. 

«Это было в середине октября 1985 г. Я был на турбазе КИИ (Краматорский 

Индустриальный Ин-т – ред.) «Проминь», в 20 минутах ходьбы от пос. 

Шурово Краснолиманского р-на. Вместе с другими я жил в двухэтажном 

домике, моя комната находилась на 2-м этаже. В доме по два входа с двух 

противоположных сторон, на первый и на второй этаж. Около 3-х часов ночи 

я проснулся, спустился вниз и отправился в…. понятно куда. Это дело стояло 

у нас напротив дома, со стороны нашего входа. Возвращаюсь обратно и 

подошёл к лестнице на 2-й этаж, и здесь услышал, что с противоположной 

стороны дома кто-то ходит, явные шаги. Там рубили дрова, стояли козлы и 

на земле лежали щепки, кора, и шаги были хрустящие: шурх-шурх-шурх. 

Пошёл смотреть – кто же это, кому не спится в ночь глухую? На турбазе 

тогда было около 20 человек. Я подумал, что это кто-то из наших, хотя какой 

нормальный человек мог ходить в 3 часа ночи? Самое интересное вот что: на 

первом этаже в комнате был наряд, который готовил, есть, чистил картошку. 

– Мы по очереди менялись. – Они уже встали. Даже помню, кто там был: 

Римма, Наташа и Саша. Фамилии не помню. Выйти мог только Саша. Тётки 

боялись каждого шороха, и выйти не могли. Я  думал Саша вышел, но у него 

комплекция стройна, а шаги были такие… ну, дядя хороший ходил. Я пошёл 

туда, но когда был у стены, перпендикулярной нашему фасаду, торца, - я 

козлы уже видел, - услышал, как шаги пошли за дом, от меня, и всё, и стихли. 

За забором шла дорога и прямо за дорогой лес. Куда тут? – ну ушёл в лес, там 

дырка была в заборе. Я тогда значения не придал, - ну, ушёл, так ушёл. Я 

пошёл обратно, поднялся к себе,  спать. Я не поинтересовался, это наряд, или 

нет, Саша или не Саша, не посмотрел. Саша потом говорил, что они ночью 

не выходили. Пришёл, лёг. Почувствовал себя не в своей тарелке, ну как бы 

это выразиться. Мне стало страшно. Ну, прямо до дрожи, до лихорадки. 

Какой-то ужас. Никакой связи с шагами, я тогда не думал про шаги, не 

вспоминал про них, мне просто было жутко. Это было минуты 2-3, но мне 

показалось, что гораздо больше. Потом прошло – и всё, слава богу. 

Облегчение ощутил. Напротив пищеблока стояла будка, две собаки жили, 

дворняжки. Они не гавкали. Наряд ничего не слышал. Ещё преподаватель 

КИИ, председатель  турклуба КИИ Сервирог, работает на кафедре сопрамата, 
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говорил в 1985 году тогда, что ходит по лагерю, иногда приходит в лагерь 

некоторая старушка, попугать студентов, стучит в окна. Но он так говорит, 

что трудно понять, он шутит, или серьёзно. Его адрес: Краматорск, у. 

Шкадинова, 58, кв. 39, тел. 3-57-30. Ещё Инга Георгиевна Заставная (в 

девичестве), она закончила институт. Она тогда же говорила, что около 12 

ночи видела на территории лагеря непонятную фигуру, неизвестно кого. Они 

сидели с Костиком в каком-то недостроенном доме, и говорили нам, что кто-

то ходил. Что, кто, не знаю. Костик – студент, исключённый из института. 

Адрес родителей Инги: у. Дворцовая, 38, кв. 119, тел. 5-24-28. 

 

 

 

778. Из газеты «Красное Приволжье» (г. Сызрань), № 6 (6994), 13 января 

1990 г. «Снежный человек из Тишерека?». (название статьи – ред.). 
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Декабрьский день клонился к закату, но было ещё достаточно светло и 

заснеженные холмы с перелесками просматривались на несколько 

километров. В лагере Ивашевской фермы (расположен он на склоне холма 

рядом с автотрассой Сызрань-Ульяновск) вели работу монтажники Сергей 

Ерофеев и Владимир Комлев. Слово Ерофееву: 

«Я проверил сварку, вдруг подходит Владимир и говорит: «Оторвись на 

минутку, тут такая штука…. Может у меня галлюцинация, что-нибудь с 

глазами, а может…».  Отошли мы и он показал рукой в направлении поймы 

Тишерека, где вдоль речки змеились заросли кустарника и молодого лесочка. 

Перед зарослями было поле с поливными устройствами типа «Волжанка». 

«Погляди на кромку лесочка, - ещё раз показал Владимир, - Ничего не 

видишь?» «Вижу, вижу!» - вскричал я. «Я минут десять за ним наблюдаю, 

проговорил Каменев, а сам себе не верил. Думал галлюцинация». Что же мы 

видели? Вдоль кромки леса очень быстро перемещалось существо, похожее 

на высокого, плотного, сутулого человека. Цвет его был белый. Можно было 

подумать на лыжника в белом халате, охотника, например. Но вся 

координация движений, а главное скорость перемещения, скорость манёвров 

были иными, ни на что ранее не похожее. И обоим нам сразу подумалось, уж 

не «снежный ли человек» нам попался….. Минут восемь-десять мы ещё 

наблюдали его. Затем он скрылся за лесом, ушёл по направлению к 

Чекалино. У нас в Мордовии есть понятие «виряава» - «лесная баба» (жена 

лешего). «Виряати» - лесной старик». 

                                                                                             Из письма Быкова О.В. 
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779. Сообщение из Энгельсского района (Саратовской обл. – ред.) в августе 

1989 г.  

Вот как описывает встречу с необычным человекоподобным существом 

ветеринарный врач из села Кировское Р. Саитов:  

«Во второй половине дня я с чабаном С. Проценко привёз на пруд детей. 

День был жаркий. Перед тем как лезть в воду, глянул на противоположный 

берег. А там, в редком кустарнике – метрах в ста от нас – стояла тёмная 

фигура. Присмотрелся и обмер от удивления. Это же не человек! Фигура 

покрыта тёмной шерстью, передние конечности очень длинные. Говорю 

Проценко: «Давай сплаваем, посмотрим, что это за тип». Но не успели мы 

дойти до воды, как это существо двинулось сквозь кусты в сторону парового 

поля. Когда неизвестный побежал, он выпрямился, сутулость исчезла. 

Поразили плавные большие прыжки. Так люди не бегают, тем более по 

рыхлой почве. Существо пересекло всё поле, повернуло к лесополосе и 

двинулось к оврагу. Мы сели в машину и поспешили к тому месту, где 

предположительно оно должно было показаться из лесополосы. Пруд в этом 

месте не широкий. Мы переплыли его, и вышли метрах в тридцати от 

неизвестного. Увидев нас, он медленно двинулся вдоль лесопосадки. В этот 

момент мы хорошо его рассмотрели. Рост, наверное, метра два.  Густая 

тёмно-бурая шерсть покрывала всё тело. Волосы на голове длинные, 

ниспадающие ниже плеч. Мы преследовали его около километра, пока оно не 

скрылось в балке. Как вет.специалист, утверждаю: это не человек и не 

человекообразная обезьяна». 

Рассказ С. Проценко      подтверждают приехавшие с ним на пруд дети, а 

также купавшиеся в пруду братья Давлетовы. Ещё раньше это существо 

видели М. Чингарёва и её сын Сергей, возвращавшиеся со стрижки овец 

мимо того же пруда. Старший межрайонный охотовед Е. Тюриков, который 

побывал на месте происшествия «по горячим следам», рассказывает: 

«Чёткий, глубокий отпечаток мы сфотографировали. И вот что любопытно. У 

человека двухметрового роста стопа должна быть большая. А тут всего 39-й 

размер. Зато ширина шага не менее двух метров. По рыхлой пашне 

имитировать такой шаг три-четыре километра человеку было бы не под 

силу». Энгельсский журналист Г. Шаповалов провёл дотошное 

расследование этих сообщений и выяснил, что со «снежным человеком» в 

Саратовской области чуть не нос к носу встречалось много серьёзных людей. 
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Группой криптозоологов под руководством В. Басова и С. Маслова 

разыскано и опрошено 34 свидетеля, снят видеофильм. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 9. 

Ряд моментов данного сообщения вызывает вопросы и позволяет допустить, 

что имела место тщательно спланированная мистификация с целью отвлечь 

внимание широких кругов общественности от насущных проблем страны, в 

этот кризисный период, а именно: 

1. У лешего 2-х метрового роста длина следа должна быть около 35 см (см. 

книгу Н.Н. Акоева «Леший» - Рис. 5, : 16 на сайте Alamas@yandex.ru, а никак 

не 39-го размера, т. е. 25-26 см. 

2. Из текста неясно, чей рассказ приведён в данном сообщении  — 

ветеринара Р. Саитова или чабана С. Проценко. 

3. Свидетели, которые «хорошо его рассмотрели» с расстояния 30-и метров 

кроме роста и наличия шерсти бурого цвета не сообщают никаких 

подробностей, что весьма странно. 

4. Свидетели проявили необычайную смелость, бросившись преследовать 

непонятное существо 2-х метрового роста, не имея при этом не только 

какого-либо оружия, но даже топора или лопаты, т. к. переплывали пруд, 

очевидно, в одном белье. 

5. Очень подозрительна фраза «Когда неизвестный побежал, он выпрямился, 

сутулость исчезла». Это может быть только при имитации сутулости. 

6. Настоящего лешего на лошади не догонишь, а не то, что по пашне босиком 

(после переправы через пруд). 

7. Вывод — скорее всего это был спортсмен-бегун с каркасом на голове в 

костюме «снежного человека», как его себе представляли мистификаторы. 

 

780. Из письма М.М. Чангиреевой (колхоз им. Кирова Энгельсского р-на 

Саратовской обл.).  

«Дело было в тот же день, когда «дикого человека» видели наши мужчины, в 

обед. Разница с нами была минут в 30-40. Мы с сыном ехали на работу 

(стрижка овец) на мотоцикле. На спуске в балку, в стороне на пригорке стоял 

очень высокий чёрный человек. Он стоял лицом к нам, ноги от пояса 
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казались светлыми, почти белыми. Верхняя часть тела, выше пояса, голова, 

лицо чёрные. Он был голый (без одежды). Я, увидев его, машинально 

отвернулась и подумала – вот нашёл место, где загорать (оказывается, надо 

было не отворачиваться, а наоборот, рассмотреть его поподробнее). И вторая 

мысль: «Что он здесь делает?». Потом уже подумалось, что он стоял в таком 

месте неподходящем, и не загорал вовсе, и ничего его, казалось, не 

интересовало – смотрел как-то поверх всего. Он стоял на открытом месте, и 

мы могли бы остановиться и хорошо рассмотреть его. Хотя он стоял лицом к 

нам, всё внимание его было устремлено в сторону пруда (где, как потом 

выяснилось, за ним гонялись Саитов и Проценко). Я успела заметить, что 

голова у него голова такая маленькая и какая-то удлинённая, как бы вросшая 

в плечи, будто без шеи.  Он был большой, очень большой (потом сказали что 

2 метра, а может быть и больше), руки и ноги длинные, плечи широкие, вот 

только голова непропорционально маленькая. Сын очень жалел, что мы 

ближе не подъехали, ведь мы, говорит, на технике были. А техника наша без 

тормозов и не заводится, когда надо. А кто знает, что было на уме у этого 

«человека»? У меня осталось впечатление, что он не один был, так как он 

весь был, как бы устремлён в сторону пруда, как будто там осталось что-то 

самое для него дорогое, а там овраги непроходимые. Потом ребята там 

лазали, всё осмотрели. Нашли место лёжки, следы видели, и даже шерсть 

нюхали. Потом там овцы прошли, всё затоптали, и дождь был – всё 

заровнялось и смылось». 

Ещё «дикого человека» осенью 1989 г. видели в других местах Ровненского 

района: 

- в районе колхоза «Россия» видели троих, из них один «пузатый» и один 

маленький, ростом около 1 метра; 

- в совхозе им. «Карла Маркса» работавшие в теплице студенты видели его, 

когда он собирал на поле помидоры; 

- в районе колхоза «Заветы Ильича»; 

- в районе Безымянки; 

- в районе Степного. 

                                      Мария Михайловна, К-з им. Кирова, Энгельского р-на,  

                                      Саратовской области.                           Сентябрь 1989 г. 
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 10. 

Сообщения 779 и 780 противоречат друг другу в следующих деталях: 

1. По сообщению Саитова-Проценко тёмно-бурая шерсть «покрывала всё 

тело». 

2. По сообщению Чангиреевой «он был голый». Нет ни слова о шерсти или 

волосах. Вниз от пояса он был белый, а вверх чёрный. 

3. Несовпадение в деталях — По сообщению Чангиреевой, она с сыном ехали 

на работу (стрижка овец), а не с работы. И видели «человека» до того как его 

обнаружили и гонялись за ним Саитов-Проценко. 

Всё это подтверждает версию мистификации. 

 

781. Йети в багажнике.                                                          Саратовская область 

21 сентября 1989 года навсегда запомнится группе харьковчан, создавших 

бригаду для охраны большого яблоневого сада плодосовхоза «Прогресс», 

расположенного на юге Саратовской области.  Они поймали «снежного 

человека». В полдень ребята задержали двух нарушителей, позарившихся на 

яблоки, а к вечеру «барражируя» на своих «Жигулях» - заметили, между 

рядами яблонь мелькнула ещё одна человеческая фигура. Действовать надо 

было быстро и решительно – если яблочный вор успеет выбежать из сада, он 

останется безнаказанным. Поэтому, чтобы взять воришку с поличным, 

нужно, прежде всего, отрезать ему пути выхода. Первым выскочил Сергей. 

Бригада действовала слаженно. Анатолий Ященко и Саша Жемчуженко 

бросились в сад. Сергей, пожалуй, самый сильный из всех, к тому же когда-

то занимавшийся боксом, устремился напрямик. Неизвестный был плохо 

виден, междурядья сплошь заросли высоким бурьяном, очень мешавшим 

бежать. В какое-то мгновение он даже потерял равновесие, с трудом 

удержался на ногах и буквально упал в объятия к вору. И – оторопел. Перед 

ним было существо с человеческой фигурой, сплошь заросшее шерстью, 

почти такого же роста, как  и сам Сергей. Лицо, по нашим меркам, в высшей 

степени безобразное, рот с жёлтыми зубами открыт. Существо положило 

Сергею руки на плечи – не схватило за плечи или шею, а именно положило. 

Но Сергей в тот момент ничего не обдумывал, а действовал по привычке: он 

боковым ударом в корпус попытался освободиться от этих «объятий», но 

напрасно: он физически ощутил мощь незнакомца. Так они стояли несколько 
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секунд. Существо не кусалось и вообще никаких враждебных действий не 

предпринимало. Тут на выручку Сергею подоспели остальные. Олег 

подхватил палку и со спины закинул её существу за голову, оттянув её назад. 

Саша ласточкой бросился ему под ноги, пытаясь повалить незнакомца. 

Вскоре это удалось. Куском верёвки, единственным, что у них оказалось, 

Саша связал лохматому гостю руки за спиной, на ноги верёвки уже не 

хватило. Вчетвером понесли существо к машине. Оно слабо сопротивлялось, 

изредка дёргая ногами и издавая странные утробные звуки. Открыли 

багажник «Жигулей», затолкали трофей туда и захлопнули крышку. И только 

тогда перевели дух. Что делать дальше?! Приведя себя в порядок, сторожа 

поехали в посёлок, чтобы сообщить о происшествии в милицию. Кроме того, 

нужно было найти помещение, куда бы можно было поместить пойманное 

существо. Но тут началась цепь неудач. Участкового милиционера на месте 

не оказалось. Из районного отдела милиции попросили: продержите сами это 

существо до утра. Попытались поместить гоминоида в большой фруктовый 

холодильник (он был выключен, внутри огромен, машина свободно 

въезжает), но заведующая отказалась дать ключ: «К яблокам пустить, на 

ночь, «обезьяну»?!). Пока ездили в поисках подходящего помещения, к 

машине подходили разные люди, осторожно поднимали крышку багажника, 

чтобы взглянуть на необыкновенное существо – слух быстро облетел всю 

округу. Так и не найдя подходящего места, бригада вернулась к своей 

сторожке. Пленник вёл себя неспокойно, от его движений временами машина 

сильно раскачивалась. Посовещавшись, сторожа сошлись на том, что до утра 

пленника можно оставить в багажнике. Анатолий, для пущей надёжности, 

правда, решил замкнуть багажник на ключ. Подойдя к машине, он нажал 

кнопку, чтобы перезахлопнуть крышку багажника. Гоминоид как будто 

только этого и ждал – он с силой распахнул багажник и вывалился из 

багажника на землю. Руки у него были свободны. Потом он встал во весь 

рост, огляделся и быстро направился к саду. Там он остановился, и некоторое 

время постоял под деревом. Ребята развернули машину, чтобы осветить его 

фарами, но он быстро скрылся в глубине сада. О происшествии в совхозном 

саду быстро стало известно в Саратове (туда позвонили из районной 

милиции). В Саратове несколько лет существует группа, ведущая 

наблюдения за реликтовыми гоминоидами. Группа срочно выехала на место, 

разыскала и опросила всех участников событий. Ребята-сторожа ещё не 

отошли от всего пережитого, снова и снова проигрывали ситуации, задним 

числом сетовали на свои ошибки. Все понимали – такое может случиться 

один раз в жизни. А нам остаётся только сожалеть об упущенной 
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возможности сделать крупный шаг в решении загадки «снежного человека» и 

надеяться на это в будущем. 

                                                                        «Комсомольская правда», 6.10.89 г. 

                                                                     М. Трахтенгерц 

От редакции «Комсомольской правды»: В нынешнем году это уже второй 

случай появления «снежного человека» в Саратовской области. Раньше его 

видели жители села Кирово, Энгельского района (см. сообщения № 779 и 780 

и Комментарии к ним). Увы, учёные отнеслись к этой сенсации довольно 

прохладно. Когда номер готовился к печати, мы позвонили в редакцию 

газеты «Заря молодёжи»: «Как отреагировали местные власти?» - «Особой 

заинтересованности не проявили. А один руководитель районного масштаба 

и вовсе отмахнулся: «Осенью и так забот по горло, а тут ещё этот, лохматый 

появился». Кому он нужен, бедный гоминоид? 

782. Из рассказа М.С. Трахтенгерца («Объединение криптозоологов»). 

Он приехал на место происшествия через несколько дней после поимки 

гоминоида. При встрече с бригадой сторожей выяснились некоторые 

дополнительные моменты. Так, ещё до того дня, когда был обнаружен 

«дикий человек» в саду, там происходили какие-то непонятные явления. 

Время от времени сторожа находили висящие на ветках кем-то надкушенные 

яблоки, причём на высоте двух метров. Однажды кто-то уполовинил 

большую кастрюлю супа, который по вечерам варили для пяти собак. 

Причём кастрюля стояла на своём месте и была, как обычно, закрыта 

крышкой. Временами без видимой причины начинали лаять собаки. Сергей, 

первым схвативший гоминоида, рассказал, что, когда он держал его в своих 

объятиях, то его чуть не вырвало от отвратительного запаха изо рта и от 

всего тела этого существа. Оказавшись буквально лицом к лицу с «дикарём», 

он отметил, что рожа его была достаточно непривлекательна, что 

усугублялось текущей из приоткрытого рта с жёлтыми зубами слюны. Кроме 

того у него текло и из носа. Когда «дикарь» был связан и возбуждение начало  

спадать, Сергея всё-таки стошнило. Сторожа признались, что 

корреспонденту они сказали неправду о побеге своего пленника. Они 

отпустили его сами. Свой поступок они объяснили. Во-первых, намучившись 

с попытками куда-то пристроить его, они оказались перед необходимостью 

держать его у себя, по крайней мере, до утра, но против этого энергично 

выступила хозяйка  «Жигулей», возмущённая тем, что от этой «обезьяны» 

провоняла вся машина и ее, потом не отмоешь. Другой причиной, как 
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признались сторожа, было опасение потерять заработок, так как заботы о 

гоминоиде отрывали их от работы по охране сада, а директор совхоза это 

строго контролировал. Без машины же охранять такой большой сад было 

невозможно. Третьей причиной были 20 тонн яблок (часть платы за работу), 

которые надо было перебрать и упаковать для перевозки. И обсуждая все эти 

причины, да ещё увидев показавшийся со стороны посёлка автобус, битком 

набитый людьми, сторожа решили избавиться от беспокойного пленника. 

Вот по таким соображениям советская и мировая наука лишилась, в 

очередной раз, возможности изучить редчайшего представителя фауны, 

ближайшего родственника человека на земле. Когда на другой день мыли 

багажник, то, по словам тех, кто мыл, в нём было полно волос. Но с тех пор 

прошёл дождь, и на месте мойки Трахтенгерцу удалось обнаружить один 

единственный волосок. Уверенно сказать, что он не собачий (а в багажнике 

возили и собак), нельзя. 

783. Примерно в то же время, когда происходили события в совхозном саду, 

гоминоида видели и в других местах. Так одна из жительниц села Кировское 

разыскивала телёнка неподалёку от сада. Выйдя на берег небольшого 

заливчика, она увидела на другом берегу появившуюся из кустов 

человеческую фигуру. Не разглядев,  кто это, она окликнула этого человека. 

В ответ раздалось что-то вроде ржанья молодого жеребёнка и «человек» 

скрылся в кустах. Только после этого женщина сообразила, что «человек» 

был весь покрыт волосами и без одежды. Подобные наблюдения, как, 

оказалось, имели место не один раз на протяжении многих лет и в других 

районах Саратовской области, главным образом в её заволжской части. Но 

ходят слухи и о том, что подобное существо видели и на западном берегу 

Волги. Так, один рыбак, сидя с удочками на рассвете, увидел плывущее к 

берегу какое-то животное. Когда оно приблизилось к берегу и вышло из 

воды, это оказался рослый человек, всё тело которого было покрыто 

мокрыми тёмными волосами. Не обращая внимания на рыбака, волосатый 

человек поднялся на берег и скрылся. Правда, встретиться с этим рыбаком 

пока не удалось. 

784. В сентябре 1990 года М.С. Трахтенгерц снова побывал в этом саду и 

встретился с теми же сторожами,  которые заключили договор на охрану сада 

и на 1990 год. Прямых наблюдений гоминоидов в этом сезоне они не имели, 

но кое-что странное замечали. Так, в этом году им часто попадались 

обсосанные кем-то прямо на ветках вишни – на ветках висели только 

косточки. Сад с одной стороны проходит вдоль берега Волги. Берег в этом 

месте зарос камышом. Между камышом и садом проходит дорога (для 
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проезда закрыта и по ней ездили только сторожа). Так вот в этой части сада 

были кем-то выдернуты из земли несколько молодых яблонь,  которые кем-

то были отнесены на несколько десятков метров в глубину камышовых 

зарослей и брошены там. На яблонях были кислые недозрелые яблоки, среди 

которых многие имели надкусы. К сожалению, яблоки уже завяли и 

сдеформировались. Тем не менее, Трахтенгерц сделал с некоторых гипсовые 

слепки. Во время осмотра территории были обнаружены следы босых ног, 

размер примерно 39. Следы удалось проследить примерно на четыре 

километра вдоль  Волги. Но на следах имелась какая-то странная сеточка с 

размером ячеек     мм (размер ячеек не указан – ред.). Погода последние дни, 

а следы были достаточно свежие, стояла прохладная и босиком ни сторожа, 

ни жители окружающих селений не ходили. 

                                                                                                                  В. Макаров 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 11. 

Сообщения с 779 по 784 вызывают ряд сомнений и, возможно, являются 

мистификацией, особенно в части касающейся поимки «дикого человека» в 

саду, а именно: 

1. Совершенно ничего не сказано о том, как реагировали собаки на лешего в 

багажнике (хотя их было 5 штук). 

2. Совершенно нет ни какого описания внешности пойманного лешего. 

3. Сторожа сами признались во лжи, будучи уличены в эпизоде с побегом. 

4. Ничего не сказано о тех, кто ещё его видел в посёлке в багажнике. 

5. Ничего не сказано о его следах в саду. 

6. То, что не осталось ничего от кучи волос в багажнике весьма странно. 

7. Отпечаток «сеточки» на следах говорит о специальной обуви прошедшего, 

также как и их малый размер и полное отсутствие описания этих следов, хотя 

их отследили на протяжении 4-х км. 

С учётом Комментариев № 9 и № 10 складывается картина тщательно 

подготовленной и проведённой мистификации. 
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КАВКАЗ 
 

785. Рассказ Ю.В. Березовского.                                           Краснодарский край 

«Произошло это в апреле 1979 года в Краснодарском крае. Маршрут 

экспедиции проходил через Н-Михайловский. Когда остановились в совхозе 

около магазина, где покупали хлеб и сахар, В. расспрашивал местного 

мужика про дорогу: можно ли проехать на вездеходе? Мужик ответил: «на 

таком «газоне» проскочите до самого плато. Мы там овечек выпасаем на 

луговине. Ещё мужик просто так, мимоходом, упомянул про «дикого 

человека»: «Живёт в лесу. Дикий «лесной человек». Робинзон что ли. 

Попугивает иногда пастухов и овец. А в общем – смирный». Я-то дурень, не 

сразу понял, что это «снежный человек»! Затемно выкарабкались на плато. 

Разбили лагерь в привычном порядке. Звёзды крупные, луна низко, 

красноватая. Легли отдыхать. Состояние дремотное, не спится. Потом 

вообще сон пропал. Что-то вскрикнуло! Может, птица какая? Но крик этот 

был скорее похож на короткий и сильный свист. Стало жутковато. Потом 

услышал, как кто-то шарил по столу, позвякивая банками и ложками. Рашида 

будить не стал, бесполезно: я хорошо знал, как крепко он спит. И вообще…  

Взял фонарь и топор, посмотрю сам, ребята устали. Выбрался из спальника, 

стараясь не шуметь. Сунул ноги в рашидовские кроссовки. В это время 

машина слегка качнулась – это кто-то заворочался во сне: значит, возле стола 

шарил кто-то чужой? Беру фонарик (двухбатарейный, с электронной 

сигнализацией), подкрадываюсь к щели брезентового полога, выглядываю. Я 

увидел его при лунном свете – со спины. «Мужик в овчинном тулупе» мягко 

дотрагивался до предметов на столе. Интересовался, как бы изучал их: в 

новинку что-ли? «Мужик» был среднего роста: сантиметров сто шестьдесят, 

а то чуть больше. Довольно широкие мужские плеч, чувствуется торс. Потом 

я сообразил, что это и есть «лесной человек», «снежный», «йети» или 

«алмас». Внутри у меня стал разливаться холодок: со спины было очень ясно, 

как он увлечён и далёк от предположения, что за ним наблюдают. Я не 

разглядел ушей. Волосы очень плавно спадали на плечи. Шея, голова, 

затылок – всё было одним целым. Виски покрыты шерстью. При лунно-

звёздном освещении шерсть казалась изжёлта-грязно-белой, местами бурой. 

В общем, такую окраску можно встретить у старых баранов. Ноги, икры ног, 

ягодицы тоже покрыты шерстью, чем ниже была расположена, тем казалась 

темнее. Я разглядывал его около минуты, может немного меньше. Затем 

раздвинул брезентовую занавеску и тихо окликнул его: «Ты зачем здесь?»  

(ничего более умного не пришло в голову). «Снежный» дёрнулся, отскочил 
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от стола, повернулся ко мне. Теперь луна освещала его по-другому. Молчит. 

Смотрит в глаза. Присел на полусогнутых ногах. Глаза его небольшие, 

круглые, красноватые там, где у человека белки. Взгляд внимательный, чуть 

испуганный. Он смотрел, не моргая – это я сразу отметил. Это я сейчас так 

хладнокровно всё описываю и рассуждаю. Сейчас хорошо рассуждать, когда 

«поезд ушёл». А тогда, фактически, я потерял контроль над своими 

действиями. Был ошарашен. По замеченным мной признакам, лицо скорее 

обезьянье. Однако далеко не в полную меру. Обезьяна не может так 

проникать в душу. Теперь чувствовалась его сутуловатость. На выдающейся 

нижней части лица можно было различить полоску губ, нос я воспринял, как 

монгольский. Руки сравнил с руками грузчика. Несколько длинноваты, 

покрыты шерстью пепельно-буроватой. Я всё же продвинулся тогда к нему 

на один шаг. Хотелось протянуть руку и прикоснуться, но испугался, почему-

то представилось, что «может откусить». Он чуть отступил и произнёс 

грудное: «Э-э». В это время из лесу донёсся короткий свист. Он на мгновение 

обернулся лицом к лесу, потом снова ко мне. Тут я включил фонарик, свет 

попал ему прямо в глаза. Я заметил, как они зажглись красным огнём, как у 

сиамского кота, когда он сердится. Он повернулся и бросился бежать, аж 

пятки засверкали. Бежал под яркой луной, как спринтер, к лесу. Через 

некоторое время из лесу донёсся крик, который мне показался выражающим 

отчаяние». 

                                                                                                                М.Г. Быкова 

786. Рассказ Г. Андросенко                                                                        Абхазия 

«Мне пятьдесят пять лет. Из них здесь живу тринадцать. И за всё время со 

мной лично один раз был такой случай, что второй раз не хочу, чтобы это 

повторилось. Накануне вечером наломал я табак и решил оставить листья до 

утра в поле. А ночью стало дождить, и тогда мы с женой пошли за табаком. 

Было четыре часа ночи. Мы шли и разговаривали. Я за собой коня вёл. 

Подошли к этому вот месту, здесь колодец, где коровы пьют. Как раз луна 

выглянула. Вдруг слышим, в кукурузе что-то сильно шелестит. Жена 

испугалась: что это? Я говорю: «Не бойся, наверное, собака бежит». А сам 

вижу: по кукурузе к нам бежит чёрный, высокий, как столб, человек. В 

плечах полный. Лошадь сразу захрапела, стала вырываться. Держу её за узду, 

не выпускаю. Сам сильно испугался. Смотрю, а тот человек по кукурузе 

бежит прямо к кустам ежевики. Там особенно кукуруза высокая. Он с ходу 

хотел перешагнуть через кусты, но за ежевикой, с нашей стороны, земля 

сразу ниже метра на полтора, как бы трамплин и с той стороны нас не видно. 
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И вот перескочил он кусты ежевики, у самых наших ног с размаху 

плюхнулся. Тут я увидел, что это вроде мужчина, весь чёрный и совсем без 

одежды, здоровый такой. Лица я не рассмотрел, только видел, что он весь в 

длинных волосах. Я со страху хотел на него навалиться, но жена за рубашку 

схватила, назад тянет, приговаривает: «Да куда ты?». Тут я как бы зрение 

потерял, что-то вроде куриной слепоты нашло. Нагибаюсь, пытаюсь наощупь 

схватить его, а его уже там нет. Жена говорит: «Вон он!». И снова мы 

услышали, как сильно зашелестело по кукурузе. Потом жена объяснила: 

когда я нагнулся, он увернулся, и будто взлетел назад в кукурузу. Мы 

растерялись, ничего не соображая пошли дальше. Прошли шагов десять, я и 

говорю: «Дома ребёнок, если он придёт туда, может задушить его». И мы 

быстро вернулись домой. Заснуть уже больше не могли. Думали о том 

человеке, как он на нас напал. Утром чуть свет собрали соседей, рассказали 

всё, и с собаками пошли посмотреть на место происшествия. Там, где он 

плюхнулся возле нас, кукуруза была вытолчена. Летел он от ежевики метров 

семь. Следы его вели в кукурузу, после дождя они были хорошо видны. 

Каждая ступня от пальцев до пятки сантиметров сорок, не меньше. Все 

соседи смотрели, слушали и удивлялись. Нашли в кукурузе место, где он 

лежал. А убежал он в горы. Болел я после этого. Теперь в поле не 

задерживаюсь. Как только стемнеет, иду домой, пусть там что угодно, хоть 

табак, хоть дождь! Соседи такие следы видели, но никто именно этого 

человека не встречал. А ещё сын видел такое существо, только то была 

женщина». 

                                                                                             Запись Р. Сверчевского 

787. Из письма Ф.Ф. Абитова.                                                                      Кавказ 

«После войны мой дед служил в пограничных войсках, охраняя южную 

границу нашей страны с Ираном. Он много рассказывал нам о своей службе, 

о Талыше, в первобытных лесах которого сохранились такие редкие 

животные, как туранский тигр, барс и медведь, где можно встретить 

громадного полоза длиной до двух с половиной метров. Однажды их наряд 

возвращался на заставу и вдруг все услышали чей-то крик. Он донёсся со 

стороны диких фруктовых зарослей. Подойдя к тому месту, пограничники 

увидели притаившегося под яблоней «человека-обезьяну» с длинными 

руками, похожего на шимпанзе. Пограничники не стали стрелять, и он 

скрылся в кустах. В то время, когда слышал этот рассказ, я не придал ему 

внимания, а потом и забыл о нём». 

                                       472341, г. Караганда, Актас, ул. 8-го марта, д. 31, кв. 1. 
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Далее, следует рассказ Ф.Ф. Абитова, как он, во время службы в Монголии,  

сам видел несколько таких существ. (Этот его рассказ приведён ранее в 

выпусках № 9 или № 10 и здесь не повторяется – ред.). 

788. Рассказ И. Гузеева (работник Киевской студии документальных 

фильмов). 

«В 1967 году мне было 14 лет. Я занимался в детской секции альпинизма, и 

мы выехали на сборы в Баксанское ущелье на Северном Кавказе. Лагерь 

разбили у подножия г. Чегет, напротив г. Донгуз-Орун. Вечером, 

очарованные южной ночью и полные впечатлений от первого дня 

пребывания в горах, долго сидели у костра и рассказывали всяческие 

истории, в том числе кто-то рассказал про «чёрного альпиниста». Уснули 

поздно. Утром я проснулся, когда все ещё спали. Туалет ещё по-настоящему 

оборудован не был, и я решил уединиться за видневшимися неподалеку 

большими камнями. Я побежал туда. Расстояние было метров 100 – 150 от 

наших палаток. Тропинка пересекала небольшие снежники, оставшиеся от 

зимних лавин. На одном из них мне бросился в глаза отпечаток огромной 

босой ноги. Не особенно задумываясь, я решил, что это кто-то нарочно 

сделал такой отпечаток, чтобы нас напугать. Ещё мелькнула мысль: «И когда 

только успели…». Тропинка обогнула одну из каменных глыб, повернула в 

узкий проход между ними и тут, глядя под ноги, я вдруг увидел…ногу. 

Передо мной была человеческая нога, но мохнатая и огромных размеров. Я 

замер от неожиданности и невольно стал поднимать голову вверх. Я видел 

сначала ступню с громадными пальцами, затем голень, бедро, которое 

оканчивалось где-то на уровне моих плеч, дальше живот, грудь… . Передо 

мной стоял громадный волосатый великан. Он стоял совершенно 

неподвижно, опираясь одной рукой на большую каменную глыбу, как 

памятник. Сверху на меня смотрела огромная страшная рожа, и как будто 

улыбалась. Я замер, не смея шелохнуться и не зная, что мне делать. Я просто 

ни о чём не думал. Сознание отключилось. Сколько прошло времени, я не 

знаю. Но вдруг великан издал какой-то прерывистый булькающий звук, 

медленно повернулся и пошёл прочь. Он, не торопясь, медленно переставляя 

громадные ноги, поднялся по склону, столкнув груду камней и снега. На 

одном из выступов он остановился, снова издал такой же звук и скрылся за 

выступом. Если до этого я находился в каком-то оцепенении, то тут меня 

охватил панический страх. Но сначала моё тело мне не повиновалось, ноги 

были, как ватные. Потом я бросился бежать. В лагере увидев меня, 

перепугались – я весь дрожал, был какой-то зелёный и ничего не мог сказать. 

Потом всё-таки сбивчиво рассказал, что там, за камнями что-то очень 
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страшное. Инструктор и группа ребят постарше отправились по тропинке к 

тем камням. Я шёл в середине, так как ни впереди, ни сзади идти не мог. Там, 

конечно, никого не было, а следы оказались засыпанными сползшими сверху 

камнями и снегом. Долгое время потом при напоминании об этом случае я 

испытывал нервное расстройство – такое сильное потрясение я испытал в тот 

раз. Это существо было покрыто тёмными волосами и имело рост около трёх 

метров». 

                                                                                     Записано со слов И. Гузеева 

                                                                                В. Макаровым в 1980 г. 

789. Рассказ руководителя экспедиции юных краеведов                  Сев. Кавказ 

г. Кисловодска Юрия Клокова. 

«Наша группа посетила долину Мусит. Там были обнаружены следы 

человекообразного существа, часть громадного гнезда, сооружённого из 

веток и сена. Следы мы сфотографировали. В верховьях реки Эшкакон, близ 

г. Бермамыт, в 1969 г. на мартовском снегу наши следопыты прочитали 

следы кровавой трагедии. Там лежал труп дикого кабана с вырванными 

клыками и сердцем. По предположениям, это сделал алмасты. 

790. Удивительную историю рассказал чабан Ахмед Кушков из селения 

Залукокаже: 

«Это случилось осенью 1962 г. Три дня шёл дождь, было холодно. Я ночевал 

в коше, что расположен недалеко от селения Шардаково. Вдруг среди ночи 

услышал тяжёлые шаги на крыше. Неизвестный продавил крышу и спрыгнул 

на пол. По описаниям узнал: это самка алмасты. Стоит вся мокрая и дрожит 

от холода. Я испугался, навёл на неё ружьё, крикнул. Но она не обратила на 

всё это никакого внимания, перевела взгляд на котелок с варёной картошкой, 

подошла к нему, стала брать картошку и жадно есть. Я снова закричал на неё 

и вновь – бесполезно. Вскоре я задремал, а дождь прекратился. На рассвете я 

проснулся. Чувствую, что-то мягкое и тёплое лежит со мной рядом. 

Алмасты! На моей бурке она лежала долго, даже когда я встал. Потом 

поднялась, взяла половину хлебины, лежавшей на столе, съела. Подошла ко 

мне, рванула за рукав пиджака: «давай, мол, ещё!». Но я ударил её рукой и 

отодвинулся подальше. Тогда она ушла через дверь». 

                                                                               Газета «Кавказская здравница», 

                                         17.10.89 г. 
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 12. 

1. Эта история известна и приводилась ранее, но с меньшими деталями. 

2. Самка не просто так пришла к одинокому чабану. Её, очевидно, 

интересовала не только еда, но и возможные сексуальные отношения, что она 

и продемонстрировала, прижимаясь ночью к чабану. Когда он её отверг, она 

ушла. 

3.  Подобные случаи известны и из других районов. 

4. Интересно, что алмасты отожествляла себя с человеком и готова была 

вступить с ним в связь. 

5. Вероятно,  популяция леших в этом месте изреженная и она не могла 

найти себе партнёра для совместного проживания и создания семьи и, 

поэтому, решила попробовать вступить в связь с одиноким мужчиной-

человеком. 

 

791. Рассказ А. Бутаева (студент МВТУ им. Баумана). 

«В марте 1978 года наша группа находилась в ущелье р. Малка. В 20-х 

числах мы перемещали свой лагерь на другое место. Часть людей 

задержалась и, последние, шли уже в темноте. Я шёл последним. Тропа была 

знакомой, и я особенно не торопился, так как навстречу должны были выйти 

ребята, чтобы помочь. Тропинка извивалась по склону, местами к ней 

подступали кусты. Перед одним из поворотов я услышал впереди чьи-то 

шаги. Думая, что это идёт кто-то из наших ребят, посланных мне на помощь, 

я остановился и стал ждать. Но шаги остановились тоже. Кто-то остановился 

на повороте, но скрывался кустами. Всматриваясь в тёмные кусты, я вдруг 

увидел два светлых глаза. Они были на высоте примерно 1,5 метров, 

продолговатые и красноватого цвета. Некоторое время я и «глаза» смотрели 

друг на друга. Потом они сместились в сторону, как будто их «владелец» 

повернулся, а затем исчезли и тот час послышался топот существа, 

убегавшего вверх по склону. Я стоял в недоумении. В это время снова 

послышались приближающиеся из-за того же поворота шаги и голос Андрея 

Данилова, который шёл мне на помощь. Я рассказал ему о своих 

наблюдениях. Он, оказывается, тоже слышал впереди себя шаги, а когда они 

остановились, окликнул, после чего и послышался топот убегавшего по 

склону субъекта. У Андрея был фонарик, и мы полезли на склон, откуда 
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слышался топот убегавшего. Облазив довольно большой участок склона, мы 

всё-таки обнаружили довольно свежие продолговатые следы, похожие на 

следы человеческих ног. Следы, правда. Были нечёткие, без каких-либо 

деталей». 

                                                                                     Записано со слов А. Бутаева 

                                                                                      В. Макаровым, 1978 г. 

792. Сообщение Магомета Гимбасова, студента 2-го курса ДГУ. 

«В феврале 1981 года он был на каникулах в с. Гацатль Хунзахского района 

Даг. АССР. Перед приездом Гимбасова его брат школьник с товарищем (21 

год) пошли на охоту в лес недалеко от селения. На склоне они развели 

костёр. Внизу был лес и заросшая кустарником поляна. В трёх километрах от 

них строители вели взрывные работы, время от времени гремели взрывы. 

Когда они сидели, услышали треск веток, как будто кто-то их раздвигает. 

Думали – кабан. Когда вскочили, то увидели, как из леса выбежал волосатый 

человек. На бегу он раздвигал ветки кустарника, как при плавании брассом. 

Ребята испугались, старший выстрелил в воздух. Охотиться после этого 

расхотелось. Вернулись домой, и рассказали родным. Бабушка назвала это 

существо «адалачи» (по аварски – дурной, глупый человек). Шерсть 

существа была бурого цвета, сначала подумали – медведь, но потом 

разглядели бег на двух ногах и движения руками. 

                                                              Записано М.С. Трахтенгерцем, 12.04.81 г, 

                                                              со слов Тамилы Хазбулатовны Спасской, 

                                                              директора Музея зоологии г. Махачкала. 

 

КАЗАХСТАН. АЛТАЙ 
 

793. Из письма Полины Ивановны Вакулиной (1935 г.р.).                  Казахстан 

«Это произошло на станции Бускуль Кустанайской области, примерно в 1935 

году. Мы с ребятами играли в лапту, нас было 4 человека. Жили мы на 

крайней улице, а дальше простиралась степь и дорога на с. Тарутино. 

Примерно часа в три или четыре подъехала грузовая машина и остановилась 

недалеко от нас. Из неё выскочил шофёр, открыл борт, спрыгнули четверо 
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мужчин и стали стаскивать кого-то похожего на медведя. Мы подбежали 

поближе к машине и увидели, что это не медведь, а лохматый человек. 

Ростом он был намного выше тех мужчин. У него были связаны руки и за 

верёвку его повели в сторону переезда через железную дорогу. На той 

стороне был вокзал, а также поссовет и милиция. Позже разнеслись слухи, 

что его поймали в тарутинском лесу. Говорили, что первым его увидел 

лесник. Я думаю, что этот случай могут помнить и другие старожилы 

посёлка (теперь может быть уже города) Бускуль». 

                                                            396410, Воронежская обл, г. Георгиу-Деж, 

                                                        ул. Тулебердиева, дом 5, кв. 51, 1988 г. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 13. 

Аналогичных сообщений о поимке и отправке леших транспортом куда-то в 

центр имеется целый ряд: 

1. Совершенно аналогичное сообщение из ближнего Подмосковья, 

2. Где-то в середине 30-х годов бойцы 1-й Пролетарской дивизии поймали, во 

время учений в Брянской области, и отправили куда-то на автобусе один экз. 

лешего рыжего цвета, 

3. В 30-е годы на пароходе «Храбрый» везли 3-х метрового лешего по Оби в 

Салехард, по дороге на пристанях показывая его всем желающим. 

4. В горах Памиро-Алая был пойман и отправлен в г. Сталинобад (ныне 

Душанбе) один экземпляр, 

5. В конце 50-хгодов в Абхазии был пойман один экземпляр и отправлен в г. 

Сухуми, 

6. В Архангельской области перед войной поймали и отправили в Ленинград 

один экземпляр, 

7. Возможно там же в 50-е поймали и отправили в Архангельск ещё один. 

Вообще же сообщений о поимки леших довольно много, причём в 

подавляющем большинстве случаев на местах их отпускали, опасаясь 

негативных последствий.  
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794. В июле-сентябре этого года (1990 г.) в нескольких районах Казахстана 

появились дикие люди. Или, как их неправильно называют, «снежные люди». 

Столь необычное и почти одновременное появление этого загадочного 

существа трудно объяснить. Возможно, произошла их перекочёвка из 

таёжных лесов Сибири, откуда они уходили, напуганные лесными пожарами, 

а возможно, вследствие освоения таёжных территорий. Многих очевидцев 

встречи с ним удалось повидать и опросить, о других случаях сообщали 

газеты. 

794-1. 30 июля школьники, отдыхавшие в пионерском лагере «Прометей», 

расположенном в ущелье Бутаковка вблизи Алма-Аты, сперва поехали в 

Большое Алмаатинское ущелье (Медео), откуда через небольшой перевал, 

покрытый лесом, возвращались к своему лагерю. Шли по горной тропинке, 

привычным хорошо освоенным маршрутом.  

Рассказывает Артём Ганенко: «Я отстал от отряда вдвоём с девочкой. В 

березняке увидели большого, высокого,  в два-три метра с коричневой 

шерстью человека. Уши и нос не выделялись, голова кверху как бы суженая, 

руки длинные, ниже колен, глаза жёлтые, на правой руке намотаны змеи. Мы 

очень испугались, побежали, а он пошёл за нами, громко и хрипло 

засвистел». 

Второй свидетель Сергей Денежников: «Шёл вместе с мальчиком Женей 

Яковлевым. Увидели большого волосатого человека. Мы сильно испугались, 

побежали. Вскоре увидели другого такого же человека метрах в 15 от нас. Он 

резко взмахнул рукой и со ствола схватил белку, ударил её о камень. Мы 

быстро побежали. Он засвистел, пошёл по нашему пути, дошёл до ручья и 

там остановился. Очень большой, больше двух метров, весь покрыт шерстью, 

лицо меньше покрыто волосами, глаза как щёлочки, узкие, на руках светлые 

ногти». 

Третий свидетель Борис Кошаков: «Шли вместе со Стасиком Токаревским. 

Подошли к ручью. Стасик стал пить воду, я остановился, ожидая его. Вдруг 

заметил «дикого человека». Стасик тоже его увидел и сразу же побежал, я же 

не мог сдвинуться с места, как бы окаменел, стоял, мотая головой из стороны 

в сторону, плакал. Человек стоял от меня метрах в четырёх, очень высокий, 

весь волосатый, покрыт коричневой шерстью, на руке навиты змеи, глаза 

жёлтые, лицо внизу вытянутое, руки длинные. Потом глаза его показались 

мне добрыми-добрыми, и сам он почудился каким-то родным. Он промолвил 

протяжно что-то вроде «Во-ва». Тогда я очнулся, побежал, человек мне вслед 

громко засвистел». 
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Мельком видели «дикого человека» и ещё кое-кто из детей, участвовавших в 

походе. Некоторые, не разглядев на руке змей, утверждали, что, кроме волос, 

тело человека было покрыто чешуёй. Напуганные дети догнали впереди 

идущих, и все в панике примчались в лагерь. 

794-2. По-видимому, с одним из этих двух «диких людей» встретились дети 

18 августа на Лысой горе. Она расположена в километре по прямой линии от 

лагеря. Здесь на месте давней порубки леса образовалась большая поляна, 

поросшая малиной. Дети, их было около 20 человек, собирали малину. 

«Дикий человек» обошёл их сзади, почти рядом. Его заметили и разглядели 

только трое. Сообщили: громадный, 2-3 метра, покрыт шерстью. В тот же 

день с «диким человеком» встретился руководитель физкультуры лагеря 

«Дубовая роща» В. Грошев. Лагерь расположен несколько ниже лагеря 

«Прометей». Он рассказывает: «До наступления ночи я дежурил в лагере на 

вышке. В половине второго ночи, проходя по территории лагеря, возле 

теннисной площадки у самой горы, поросшей лесом, увидел два светящихся 

глаза, расположенных на заметно большом, расстоянии, чем у взрослого 

человека, а затем разглядел и тёмную фигуру. Он стоял, опершись на ствол 

ели. Мы смотрели друг на друга секунд пять-семь. Затем он, слегка 

оттолкнувшись от дерева, повернулся и, полусогнувшись, быстрыми шагами 

пошёл в гору и скрылся. Ощущение от встречи было такое неприятное, 

успокоился нескоро. Над теннисной площадкой горел фонарь. Утром 

замерил высоту фигуры, получилось немногим больше двух метров, ширина 

в плечах не менее одного метра. На траве и мягкой почве хорошо 

отпечатался след. Его длина 35 см». На вопрос В. Грошеву, что он знал 

прежде о «снежном человеке», он ответил, что слышал и читал о нём мало и 

не верил в его существование, не представлял, какой он из себя. 

794-3. 3 сентября, на уже упоминавшийся Лысой горе, собирали малину две 

девочки – дочери сотрудников лагеря «Прометей» Ира Фалькова и Оксана 

Мостовая. Журналист Т. Габдрахманов, расспросивший девочек, так 

описывает эту встречу в газете «Дружные ребята» 8.09.90 г. – «По следам 

загадочного чудища»: 

 «… собирали малину на Лысой горе. Вдруг кусты раздвинулись, и из-за них 

показалась лохматая голова с жёлтыми глазами. «Голова» стала протягивать 

девочкам горсть малины. А когда они стали показывать на существо 

пальцем, оно швырнуло в них отвергнутую малину. Поднялось во весь рост и 

погналось за девочками». 
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Заметим, что все дети, встретившие «дикого человека», утверждают, что он 

якобы, за ними гнался. Если бы это было так, то ему, великану, легко удалось 

бы догнать детей. На самом деле он просто шёл за ними, когда они убегали 

от него (и просто отпугивал, чтобы не мешались – ред.). 

794-4. Ещё «дикий человек» появился вблизи поселения Ашибулак, в 

окрестностях города Алма-Аты. Газета «Ленинское знамя» (Равнинный йети? 

Алабасты?», 14.07.90. г.) рассказывает следующее: 

 «Мотоциклист Бочкарёв с сыном и его другом К. Аксёновым поехали на 

сенокос. Прокололи камеру коляски. Бочкарёв отсоединил её и поехал в 

посёлок за запасным колесом, оставив подростков ожидать его возвращения. 

Вскоре после его отъезда неподалёку от ребят из камышей показалось 

покрытое тёмно-серыми волосами существо. Их не было только на верхней 

части головы, являвшей собой гладкий покатистый череп, обтянутый чёрной, 

словно уголь кожей. Уши отсутствовали, вместо глаз – узкие прорези, кисти 

рук согнуты вовнутрь. Рост около трёх метров». Дети испугались, побежали 

по дороге. Навстречу возвращался Бочкарёв-старший, он посигналил, 

существо испугалось и скрылось в камышах. Бочкарёв отвёз детей в 

сторожку, захватив сторожа, возвратился за коляской. Пока они ездили за 

коляской, возле сторожки-вагончика появился «дикий человек» и стал 

раскачивать вагончик. Подъехавший на мотоцикле Бочкарёв снова отпугнул 

его. 

794-5. В газетах из Северного Казахстана от корреспондента КазТаг В. 

Плешакова поступило следующее сообщение: 

«В Сергеевском районе милиционер С. Муканов вместе с женой ехал на 

мотоцикле. Заметили высокого мохнатого человека, пересекавшего хлебное 

поле. Посигналили ему. Неизвестное существо скрылось в лесу. Вскоре из 

него выскочили несколько великанов и побежали к мотоциклисту. Пришлось 

развернуться и удирать». 

Потом «дикого человека» - гиганта с длинными руками и короткой шеей 

видел зоотехник Е. Байтеленов, за ним – комбайнёр С. Паюсов, затем многие 

другие жители сёл Ленино, Коктерек, Каратал. Однажды слышали сильный 

рёв или крик. С появлением «диких людей» лошади перестали далеко 

отходить от сёл. 

794-6. Серия встреч с «дикими людьми» последовала и в других районах 

Северного Казахстана, а совсем недавно один из них объявился в казахском 
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Приуралье, о чём сообщила «Казахстанская правда» (К. Наурзыбаев -  «Глаза 

в глаза», 29.09.90 г.: Рабочий совхоза З. Айтасов направился разыскивать 

пропавшего телёнка. 

«Он вошёл в лесополосу и оторопел – на него, не мигая, смотрело 

двухметровое существо, покрытое тёмно-рыжими волосами, с длинными 

ногтями. Это продолжалось секунд десять. Затем косматый гигант, издав 

громкий, но невнятный звук, скрылся в чаще. Если раньше я, как и многие 

другие, только посмеивался над рассказами знакомых из соседнего совхоза 

«Кушумский», видевших якобы «снежного человека», то теперь самому 

привелось столкнуться с ним лоб в лоб, мне уже не до шуток». 

Все, кому довелось встретить «дикого человека», однозначно рисуют его 

облик: высокий рост, длинные, ниже колен, руки, покрытое волосами тело, 

глаза, отражающие ночью свет. 

                                                                         «Казахстанская правда» 20.10.90 г. 

                                                                      П.И. Мариковский, профессор. 

 

795. Сообщения из Сергеевского района:                                     Сев. Казахстан 

795-1. (повтор № 794-5 с дополнительными деталями и отличиями). 

В августе сержант милиции С. Макатов вместе с женой Алтынай и 

пенсионером С. Булдиным отправились за вишнями. О подробностях 

поездки рассказывает Алтынай:  

«Было пасмурно, накрапывал небольшой дождь. Ехали по просёлочной 

дороге. Справа в посевах муж заметил параллельно курсу и примерно с такой 

же скоростью двигающуюся фигуру. Посигналил, чтобы незнакомец 

остановился, но тот прибавил ходу и метров за четыреста впереди пересёк 

дорогу и скрылся в лесу. Вскоре мотоциклу преградила путь большая лужа, а 

с обеих сторон – посевы, не объехать. Развернулись и поехали обратно. Через 

минуту-две что-то заставило меня обернуться, и я закричала от ужаса. Тот, 

кого мы видели, а с ним ещё несколько бежали за нами. От ужаса мне стало 

очень плохо, остальное почти не помню». 

Секретарь парткома райспецхоза «имени Ибраева» Досан Садыков 

расспросил сержанта, что же было дальше: «Неизвестные, а их было трое, 

уже догоняли мотоцикл. И тут у Булдина, сидевшего в коляске, сорвало 
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ветром фуражку. Преследователи остановились, нагнулись над ней. Этого 

оказалось достаточно. Чтобы мы оторвались от погони». 

По сигналу сержанта Макатова Сергеевское РОВД предприняло попытку 

прочесать лес, где были замечены «дикие люди». Нашли только потерянную 

С. Булдиным фуражку. Никаких следов пребывания гоминоидов – краж 

продуктов или скота, случаев нападения на людей, лёжек, отходов 

жизнедеятельности обнаружено не было. Прекратились и встречи. Надолго 

ли?  

795-2. Повтор № 794-6 с вариациями. 

Через несколько дней бригадир молочной фермы Амантай Катин пошёл 

вечером за телёнком и встретился с существом огромного роста, волосатым с 

головы до ног. Струхнул бригадир и дал дёру. 

795-3. Повтор № 794-5 с вариациями. 

Гоминоида заметили километрах в четырёх от центральной усадьбы 

спецхоза. Он возился в тальнике на другой стороне Ишима. Зоотехник 

хозяйства Ермек Байтеленов верхом на лошади объезжал пастбища и тоже 

повстречал йети. Он подпустил человека совсем близко, а потом 

моментально скрылся. 

795-4. Повтор №  794-5 с вариациями. 

Механизатор С. Паюсов, пожалуй, дольше всех разглядывал «снежного 

человека». Сергей возвращался вечером часов в семь на комбайне с косовицы 

сена. Возле лесопосадок, километрах в пятнадцати от Ленино, заметил 

впереди в траве кого-то копошащегося. Шум мотора заставил йети 

подняться. Механизатор остановил комбайн. По оценке Сергея ростом тот 

был два тридцать-два пятьдесят. Коричневая, ровная и лишь на суставах 

слегка курчавившаяся шерсть. Низкий лоб, мощная шея. Впечатление, что 

туловище квадратное, длинные, могучие руки с широченными ладонями. 

Неторопливо гигант повернулся на толстых ногах и удалился в посадки. 

795-5. См. № 794-6 

Пенсионер из села Кактерек Калиаскар Кусаинов последний из жителей 

райспецхоза, кто видел гоминоидов. Сразу четверых. Его удивила их 

необычная, раскачивающаяся походка. 
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По-разному можно отнестись к этим невероятным сообщениям. Однако 

большинство моих собеседников приводили многие детали, с которыми 

трудно не посчитаться. И хотя никто не подошёл к йети ближе ста метров, 

все единогласно отвергали возможность имитации. У степняков зрение 

острое, маскарад они бы разглядели. 

«Сельская жизнь», 12.12.90. г.                                                             В. Савельев 

796. Сообщение из Илийского района Казахстана. 

(более подробный и детализированный повтор сообщения № 794-4). 

«Начальнику Илийского РОВД. Заявление. Прошу Вас принять меры к 

неизвестному лицу, мало похожему на человека, которое напало на нас в 

районе каналосточных вод…». 

В тот день братья Бочкарёвы и пятиклассник Коля Аксёнов из посёлка 

Ашибулак Илийского района Казахстана около пяти часов вечера 

отправились косить сено в район каналосточныхвод. Просёлочные дороги в 

этих местах полны всяческих неприятностей, и через несколько минут езды у 

мотоцикла была проколота камера колеса коляски. Заминка произошла в 

довольно безлюдном месте. Коляску пришлось отсоединить, после чего 

Бочкарёв-старший уехал в посёлок за новым колесом, оставив Бочкарёва-

младшего и его друга сторожить недвижимую часть мотоцикла. Прошло 

примерно полчаса, друзья явно заскучали от бездействия и жары. Шум 

камыша метрах в двадцати от них неожиданно привлёк внимание. Заросли 

раздвинулись, и ребята с ужасом увидели неведомое существо. Оно 

напоминало обезьяну. Тело было покрыто густыми тёмно-серыми волосами, 

их не было лишь на верхней части головы, являвшей собой гладкий 

покатистый череп, обтянутый чёрной, словно уголь, кожей. Уши 

отсутствовали, вместо глаз узкие прорези, с чем-то мутным, вроде бельма, 

вместо зрачков. Кисти верхних конечностей (рук) согнуты внутрь. Рост, 

правда, не обезьяний, около трёх метров. Существо опустилось на 

четвереньки и, издавая рычание, двинулось на пионеров. Тех, естественно, 

как ветром сдуло. Бежали не чувствуя ног, слыша за спиной 

приближавшийся топот и хрип преследователя. Неизвестно, какой бы была 

развязка, не появись на дороге Бочкарёв-старший на мотоцикле. Ничего не 

понимая, он всё же не растерялся и сигналом мотоцикла попытался напугать 

огромную «обезьяну». Эффект возымел должное действие – монстр не 

замедлил скрыться в камышах. После этого Бочкарёв отвёз перепуганных 

пионеров в сторожку-вагончик, находившуюся неподалеку, а сам, захватив с 
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собой сторожа, уехал за оставленной люлькой. Пионеры, оставшиеся одни, 

вскоре опять задрожали от страха, и  страх этот вскоре оправдался. Не 

прошло и получаса после отъезда Бочкарёва-старшего, как Бочкарёв-

младший заметил из окна огромную тень на земле у вагончика. Секунда 

понадобилась для того, чтобы захлопнуть дверь на защёлку. В следующее 

мгновение стены вагончика уже содрогались от мощных ударов извне, 

заглушаемых хриплым рёвом. Это продолжалось минут пятнадцать. 

Неизвестный даже пытался опрокинуть вагончик, начав его интенсивно 

раскачивать (что обычному человеку не под силу). Только появившиеся 

мотоциклисты вновь заставили неизвестное существо скрыться. 

Этим же вечером, но некоторое время спустя, странное существо видел и 

Бочкарёв-отец, он наблюдал его метров с пятидесяти. Оно вошло в озеро и 

скрылось под водой, не оставив на поверхности воды пузырей воздуха. 

«Ленинское знамя», 1990 г. 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 14. 

Эта серия рассказов очень напоминает страшилки неких мистификаторов, 

задавшихся целью напугать побольше людей и создать шум в прессе, а 

именно: 

1. Весьма общие описания, мало конкретных деталей. 

2. Все наблюдения с большого расстояния, когда ничего невозможно 

рассмотреть. 

3. Показателен случай с Бочкарёвыми. Очевидцы (мальчики)  увидели 

«черный лысый череп без ушей», что очень напоминает маску Фантомаса и в 

природе не бывает. 

4. «Монстр» гнался за ними по ровной местности на четвереньках, что 

противоречит множеству сообщений. 

5. 3-х метровый леший их не догнал, что очень удивительно, также как и в 

других приведённых случаях. 

6. Дети очень удобный объект для мистификации — легко напугать и 

обмануть. 
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797. Рассказ В.Е. Ананика.                                                                           Алтай 

Шахтёр из Донбасса В.Е. Ананик рассказал, что дважды в жизни испытал 

сильные ощущения от встречи с неведомым человекоподобным существом. 

Развивались события в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. В зиму 

1942/43 года он лежал со скарлатиной в одноэтажной больнице (здание типа 

барака). Однажды глубокой ночью, когда все уже спали, он смотрел в окно, 

перед которым вдруг предстало неведомое – «оно» было похожим на 

человека, лохматым, с круглыми светящимися глазами, наводящими 

цепенеющий ужас. «Мы смотрели через окно друг на друга, глаза в глаза на 

расстоянии менее метра. Он ни разу за это время не моргнул. Теперь только я 

понимаю, что он шёл вдоль окон, заглядывая в них. Ночь я, конечно, провёл 

с нянечками, моющими полы». Поначалу списали это на высокую 

температуру – чего только не привидится. Но в последующем жизнь 

реабилитировала В. Уже юношей, спустя ровно десять лет после описанного 

события, ему вновь довелось встретиться с этим непонятным существом. 

«Возвращаюсь поздним вечером (со второй смены) с занятий из города в 

совхоз. Шёл уже по окраине, кстати, в районе той же больницы. Погода 

стояла тихая, шёл большой снег. Чтобы выйти на дорогу наверняка, я 

свернул в ближайший узкий переулок (со Степной на Томскую). Мне 

пришлось сделать крюк, так как по пути я заходил к дяде. Пройдя метров 

пятьдесят по пустынному проулку, я увидел фигуру идущего мне на встречу. 

Было секундное колебание, желание сразу вернуться назад, но я продолжал 

двигаться вперёд. Развернуться же возможности не было. Коренастая фигура 

приближалась, почему-то она показалась мне знакомой. Левая рука его была 

за спиной. Из-за валившего валом снега, покрывшего всё вокруг, и меня, и 

его, я не мог разглядеть шерсть. Сблизившись со мной, правой рукой он 

схватил меня за грудки, и мы вперили взгляд друг в друга. Его глаза, 

небольшие, круглые, были те же самые, которые я видел в детстве.  На меня 

нахлынул тот же ужас, что и когда-то. Я первым как бы пришёл в себя. 

Приподнял сумку и сказал: «Иду со школы». После небольшой паузы, 

буркнув что-то невнятное, совсем не похожее на слова, он резко отстранил 

меня в сторону и пошёл своей дорогой. Я тоже двинулся домой, уговаривая 

себя не бежать. Через час я дошёл до дома очень бледный, как сказала мне 

сестра («это с мороза»). 

                                                               «Легенда для взрослых», Москва, 1990 г. 

                                                           М.Г. Быкова 
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ТЯНЬ-ШАТЬ. КИРГИЗИЯ 
 

798. Рассказ Нурляна Койчукеева                                                        Тянь-Шань 

«Посёлок городского типа Казарман расположен среди южных гор 

республики. Здесь на вершинах лёд и снег не тают даже в летнюю жару. Мой 

родственник и сосед как-то выехали вместе на охоту. Дорога, петляя по 

ущелью, постепенно сужалась, а затем превратилась в узкую тропу, по 

которой можно было передвигаться только след в след. К полудню добрались 

до пещеры с высоким входом (подняв руки, до верха не достать). 

Стреножили коней, дальше пошли пешком. Часа через два вышли на стадо 

кииков и подстрелили одного. Оттащили тушу в пещеру, где заложили её 

валунами, чтобы хищники не утащили добычу. А сами поехали домой. 

Захватив ножи и перемётные сумки, на следующий день отправились за 

тушей. Когда до пещеры осталось метров сорок, лошади вдруг 

забеспокоились, насторожённо подняли уши, начали хрипеть и пятиться 

назад. Седоки осадили их, быстро стреножили и пошли к пещере пешком, 

решив, что туда забрался хищник. Обогнули холм и вышли ко входу в 

пещеру. В этот момент над пещерой раздался шорох. Оба подняли головы и 

буквально онемели от удивления и страха. По склону медленно поднималось 

волосатое, в полтора человеческих роста человекоподобное существо. Оно 

как бы нехотя оглянулось на застывших внизу людей и не спеша продолжило 

свой путь. Бёдра незнакомца по толщине можно было сравнить с толщиной 

груди здорового человека. Мускулистые, толстые руки опускались почти до 

колен. Голова плотно сидела на туловище. Шеи как будто не было. Весь он 

был какой-то округлый, сплошные бугры массивных мышц. Лицо без волос. 

Вместо носа два круглых отверстия. В общем, малоприятное, даже свирепое 

лицо. Когда оно обогнуло выступ скалы, оба человека со всех ног бросились 

к лошадям и пустились во весь опор домой. Как потом увидели, в пещере 

камни, которые едва сдвигали два человека, были небрежно разбросаны. От 

туши остались кости, разломанные, как спички. Можно было предположить, 

что пришелец высасывал из них мозг. 

                                                                «Легенда для взрослых», Москва,1990 г. 

                                                             М.Г. Быкова 

799. Из письма Джамалдина Бабабекова (г.Тюмень).              Алайский хребет 

«В 1983 году в северной части Алайских гор отдыхала группа учащихся 

ПТУ. Они находились примерно в 10 километрах от посёлка Иордан. Среди 
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них были двое моих друзей. Маршрут уже заканчивался, и это была 

последняя стоянка. Ночью они вышли из палатки. Вокруг было темно. Они 

включили фонарик и увидели, что на них смотрит какое-то волосатое 

существо. Они испугались и побежали в палатку. На другой день они ушли. 

Четыре года спустя я смог попасть в те же места и встретил там человека, 

который рассказал, что он в феврале 1987 года видел в этих местах следы на 

снегу». 

                                               625913, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 47, кв. 238, 

                                            Д. Бабабеков 

800. Из письма Г. Куликовой (г. Талас).                                              Тянь-Шань 

(вариант сообщения приведённого в Вып. № 10). 

«Моя бабушка Екатерина Алексеевна в детстве жила в Токтогуле. Она 

рассказывала, что в 1932 или 1934 году они со знакомым парнем отправились 

за дровами в район горы Серсюгут. Собирая дрова, они увидели на склоне 

пещеру. Подойдя ближе, они там увидели две человеческие фигуры, 

покрытые волосами и без одежды.  Эти «люди» были чем-то заняты. 

Присмотревшись, они разглядели, что это мужчина и женщина. Женщина 

рожала, а мужчина ей помогал, ходил к ручью, очевидно, за водой. Роды 

окончились благополучно. Стараясь остаться незамеченными, бабушка и её 

спутник ушли. Об этом случае бабушка часто рассказывала и у нас в семье об 

этом случае все знают. Бабушка умерла в 1984 году, а тот её спутник погиб 

на фронте в Великой Отечественной войне. Говорили, что это место 

называется урочище Узун-Ахмат. Мой муж слышал о том, что такого 

«дикого человека» видели «на нашей стороне в верховье урочища Бешташ 

где-то в 40-х годах». По его словам «всё это окончилось со смертельным 

исходом – женщина убила мужчину-дикаря обухом топора». 

                                                                           722720, г. Талас, Киргизская ССР,  

                                                                            ул. Жданова, д. 264. Г. Куликова 

801. Рассказ В. Толоконова.                                                Западный Тянь-Шань 

«7-8 августа 1989 года я находился в ущелье Сандалаша (правый приток 

Чаткала). Я решил подняться на Сандалашский хребет, чтобы разведать 

маршрут в сторону верховьев Пскема. Поднявшись на седловину, я увидел, 

что дальнейший путь без специального альпинистского снаряжения 

невозможен, и начал спускаться обратно. Уже было видно дно ущелья с 
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серебристой лентой реки. На высоте около двухсот метров над рекой я 

сделал привал и стал осматривать окрестности. Склоны гор были покрыты 

травой и редким кустарником, в основном шиповником. Кое-где виднелись 

деревца дикого миндаля и алычи. На одном из склонов взгляд задержался на 

неясном тёмном пятне, видневшемся среди кустов. Присмотревшись 

внимательнее, я заметил, что пятно двигается. Я достал бинокль и ясно 

увидел, что это не медведь. Среди кустов передвигалась массивная 

человекоподобная фигура, покрытая бурой шерстью. У «человека» были 

длинные, свисающие почти до колен руки и непропорционально толстые и 

широкие плечи. Ноги видны не были, так как скрывались травой и кустами. 

«Человек» находился от меня на расстоянии метров 150-200, и лицо даже в 

бинокль было не видно – только тёмное пятно. «Человек» наклонялся, что-то 

обрывал на кустах, иногда наклонялся и что-то поднимал с земли. Подойти 

ближе из-за скал было нельзя, тем более что солнце скрылось за гребнем гор 

и быстро темнело. На другой день я должен был уехать и задержаться не 

смог. Я наблюдал за ним минут двадцать, пока позволяло освещение. Район 

там труднодоступный, на склонах гор много шиповника, дикого миндаля, 

встречаются дикие яблони и груши. Следы обнаружить трудно, так как 

мягкого грунта практически нет – либо скалы, либо каменная крошка. 

Примечание: В начале 80-х годов местные егеря говорили, что в этом 

ущелье, в верховьях они встречали следы, похожие на человеческие. Но 

более крупных размеров». 

ПАМИР 
 

802. Из письма Псёнова К.Х.                                                    Гиссарский хребет 

«9 мая 1973 года я находился со своей туристической группой в отрогах 

Гиссарского хребта, недалеко от Душанбе. С вечера мы нажарили очень 

много шашлыков, пили, веселились, очень долго пели песни. В конце концов 

где-то в полночь разошлись по своим палаткам. Мы располагались на 

хорошей ровной поляне. На берегу у воды разложили все продукты. Часа в 

три я проснулся и вышел попить воды. Подчёркиваю, что я тогда не пил и не 

курил и всякого рода видения мне не угрожали. Моя палатка стояла, как 

положено – выходом по направлению ущелья. До расположения нашего 

очага и продуктов было примерно метров 220-250. И вот я направился вверх, 

к очагу, там у нас оставался холодный компот. Было лунно, но облака время 

от времени закрывали луну. И вот когда облака на какое-то время закрыли 
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луну, но было довольно светло, я заметил у нашего очага человека, который 

зачем-то крутился там. У меня в группе был парень Федя, довольно 

здоровый, и я почему-то подумал сначала, что это Федя что-то там ищет. Тем 

временем я приближался к нему. По мере приближения я обратил внимание, 

что движения у него не совсем простые: очень резкие, быстрые, то нагибаясь, 

то выпрямляясь, он что-то искал. Я сразу почувствовал что-то 

неестественное в его движениях, но язык опередил мои мысли и я по 

инерции окликнул его: «Федя, что ты ищешь?». Я сразу же понял, что 

совершил большую ошибку, но было уже поздно. Расстояние между нами в 

тот момент было уже метров 5 или 6. После того, как я окликнул «Федя», я 

замер на месте. Резко выпрямившись, фигура, довольно плотная, с очень 

короткой шеей, полностью покрытая густой шерстью, тоже замерла, 

повернувшись в мою сторону. Звук, издаваемый им в этот момент, был 

какой-то тупой и глухой, словно очень здоровому мужчине перевязали и рот, 

и нос. Тут же он резко развернулся, в два прыжка перескочил речку и 

бросился вверх по склону. Меня поразил его бег – скачкообразный, очень 

быстрый. Он скрылся из виду очень быстро. На другой день вся группа 

смеялась надо мной за этот «бред». 

                                    СО АССР, г. Орджоникидзе, ул. Трубецкого, дом 9, кв. 5 

                                  Псёнов Казбек Харитонович (40 лет, горный турист). 

803. Рассказ В. Канюки (слесарь из Запорожья).                           Сиама, 1984 г. 

а/. «В ночь на 17 августа я дежурил в лагере. Сначала я находился в районе 

столовой, потом спустился в нижнюю часть лагеря. Всё было тихо и 

спокойно. Около 7 часов утра я поднимался по тропинке в верхнюю часть 

лагеря. Вдруг мне показалось, что на краю большого камня какая-то странная 

тень, будто к камню прислонился человек. Я остановился и стал наблюдать, 

размышляя, что это – тень от камня, ветка дерева или действительно 

человеческая фигура. Стоял так, наверное, минуту. Вдруг «тень» резким 

движением метнулась за камень, где берег довольно круто спускался к реке. 

Я успел заметить, что у этого существа массивное туловище, руки и круглая 

голова, мелькнувшая из-за камня. Мне показалось, что фигура была женская. 

Продолжая наблюдать, через некоторое время я снова увидел тёмную 

фигуру, которая двигалась в сторону продовольственного склада. Я 

потихоньку двинулся за ней. Правда фигура двигалась не с той стороны,  

куда скрылась первая. Приблизившись к складу, я увидел, что тёмная фигура 

перелезает загородку склада  в направлении кухни. Выйдя к кухне, я увидел, 

что там, на камне сидит один из членов нашей экспедиции (Я. Петров). Я 
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решил ничего ему не говорить о своих наблюдениях и спросить, не видел ли 

он чего-нибудь. Он был в тёмной куртке, тёмных брюках и шапке. Он ничего 

не видел. Уже стало светлеть, и мы пошли по территории лагеря посмотреть, 

не появились ли какие-нибудь следы. К нашему общему удивлению под 

камнем, у которого я видел «тень» мы обнаружили следы. Следы были более 

30 см. Если увидев, Петрова я в первый момент подумал, что наблюдал его 

тень, то теперь мои подозрения рассеялись». 

б/. «27 августа я находился в основном лагере. Было уже темно, но при свете 

луны поблёскивала вода под переправой и видны были отдельные светлые 

камни. Сидя лицом к переправе, я случайно боковым зрением заметил, что 

будто бы какая-то тень мелькнула на фоне воды. Я никому ничего не сказал, 

думая, что мне показалось. Но сам непроизвольно всматривался в темноту – 

вдруг замечу что-нибудь ещё. Через некоторое время я увидел, что один из 

светлых камней, хорошо заметный под наклонным краем большого тёмного 

камня, закрыла какая-то тень. Я рассказал о своих наблюдениях И.Ф. Тацлу. 

Он сказал, что это гоминоид, и велел всем разойтись по палаткам и 

наблюдать, т. к. гоминоид может быть придёт в лагерь. Я пошёл к своей 

палатке, где мы жили втроём: я, Виктор Беспалов и женщина Валя (инженер 

из Киева, фамилию не помню). Услышав о появлении поблизости гоминоида, 

Виктор, вопреки запрету руководителя отряда, пошёл посмотреть. О своих 

наблюдениях лучше расскажет он сам. 

в/. 1-й Рассказ В. Беспалова:  

«До поездки в эту экспедицию я практически ничего не знал о реликтовых 

гоминоидах, с литературой познакомился только теперь. Услышав об 

экспедиции киевлян, я написал И.Ф. Тацлу и неожиданно получил 

приглашение принять в ней участие. С первых же дней пребывания в лагере я 

стал замечать некоторые странные явления: то нечто вроде лёгкого озноба, то 

довольно сильную вибрацию тела, в основном в области позвоночника. 

Потом оказалось что эти явления непосредственно связаны с появлением 

поблизости гоминоида. Так вот о случае, о котором говорил Владислав. Я 

направился к тому месту, где он видел тень, закрывшую светлый камень. При 

этом меня будто кто-то вёл, такое было ощущение. Подойдя ближе, я увидел 

сидящую на камне тёмную фигуру. Мне показалось, что она очень большая, 

не меньше двух метров ростом. Расстояние было 20-25 метров. Ближе 

подойти желания не было. Всё оказалось так неожиданно. Я решил вернуться 

и позвать кого-нибудь ещё. На обратном пути у меня было странное 

состояние, меня будто «водило» из стороны в сторону, я был словно в 
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забытьи. В общем, на пути 40-50 метров на территории лагеря я заблудился, 

и какое-то время не мог сообразить, где я нахожусь. Потом собравшись 

силой воли, я заставил себя сосредоточиться, определил знакомые ориентиры 

и подошёл к палатке. Я предложил пойти со мной Вале. Придя на тоже 

место, я показал ей сидящую на том же камне фигуру. Валя подтвердила, что 

видит там женскую фигуру с распущенными волосами. Вдвоём мы тоже 

подойти ближе не решились. Потом Вале стало страшно, и мы пошли к 

палатке. Уже в палатке у меня появился озноб, а потом стало трясти вплоть 

до лязга зубов. Я не мог понять. Что это: то ли я замёрз на ночном воздухе, 

хотя холода я не чувствовал, то ли это реакция на нервное возбуждение или 

что-то ещё. Только большим усилием воли удалось погасить эту странную 

вибрацию. Потом я научился справляться с подобными явлениями легко. 

Утром мы пошли посмотреть то место, и обнаружили…». (окончание 

отсутствует – ред.). 

2-й Рассказ В. Беспалова: 

«В ночь с 29 на 30 августа мы находились в палатке вдвоём с Валей. С вечера 

в северном направлении мы слышали громкий гул, напоминающий рёв 

реактивного самолёта, а потом наблюдали над горами в том направлении 

ярко засветившееся, а потом постепенно угасшее зарево. Подобные звуки мы 

слышали потом неоднократно, иногда они продолжались около часа, т. ч. 

взрывами на руднике, расположенном в том направлении, они  быть не 

могли. В эту ночь в три часа Валя вышла из палатки и почему-то долго не 

возвращалась. Я забеспокоился и тоже вылез из палатки. Её поблизости не 

было. Я негромко окликнул её, но никто не отозвался. Вдруг я с удивлением 

увидел бегущую женскую фигуру. Меня поразили её какие-то очень лёгкие и 

грациозные движения. Подумав в первый момент, что это Валя, я снова 

позвал её и снова никто не ответил. Тут я сообразил, что вижу эту женскую 

фигуру над кустами, а кусты высотой в рост человека. В этот момент фигура 

остановилась,  правда её тело всё время находилось в движении. Тут до меня 

дошло, что ведь это КОНТАКТ, о котором нам говорил руководитель отряда 

И.Ф. Тацл. Я решил поговорить с ней, и она мне отвечала. Что и как я не 

помнил. Я стал подзывать её, и она стала приближаться. Я всё время хотел 

разглядеть её лицо, но видел мощные руки и ноги, сильное мощное тело, а 

лица не видел. Она очень напоминала женщину-бигфута из американского 

фильма, но не была такой массивной. В какой-то момент я сообразил, что до 

неё уже чуть ли не два метра. Я испугался и это существо остановилось. 

Потом оно начало удаляться и на фоне палатки я её, эту женщину, потерял из 

виду, она как бы растворилась на фоне палатки. Скорее всего, её испугало 
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появление Вали, которая сидела на берегу реки и в этот момент возвращалась 

к палатке. Она ничего не слышала из-за шума реки и ничего не видела. На 

этот раз утром мы обнаружили следы размером 30 х   см и сфотографировали 

их. 

В. Беспалов фотограф-профессионал из Житомира. 

В. Беспалов рассказывал, что они с Валей неоднократно наблюдали в 

темноте светящиеся «глаза» в виде узких зеленоватых полосок, 

расположенных на небольшом расстоянии (всегда примерно одинаковом), но 

слегка смещённых по высоте. «Глаза» располагались примерно в двух метрах 

над землёй. Видно их было очень короткое время, при пристальном 

разглядывании они исчезали. 

г/. Вечером 2 сентября несколько человек находились неподалеку от 

впадения Большого Игизака в Сиаму, в начале так называемого «Ущелья 

страхов» (так называли его участники экспедиции из-за того, что некоторые 

участники экспедиции испытывали там «панический страх»). Часть людей, 

уже укладывалась спать, а мы  втроём (я, И.Ф. Тацл и В. Корчной) 

находились у костра. Я сидел и грелся у костра лицом в верхнюю часть 

ущелья, а И.Ф. и Корчной разговаривали чуть в стороне стоя. Корчной тоже 

стоял лицом в сторону ущелья, а И.Ф. спиной к нему. Случайно, боковым 

зрением я заметил какое-то движение на реке, метрах в 30 от нас. Взглянув 

туда, я увидел, что кто-то движется поперёк реки. Сначала мне показалось, 

что это большая птица вроде орла с распростёртыми крыльями. Потом понял, 

что это не птица, а кто-то похожий на человека с расставленными руками и 

опущенной головой переходит реку по камням, балансируя на них руками. 

Через пару секунд объект наблюдений скрылся за камнем. Эту фигуру 

заметил Корчной и возбуждённо показывал её Тацлу, который стоял к ней 

спиной. Больше мы это существо не видели». 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 15. 

1. Поисковики из отряда И.Ф. Тацла были весьма склонны к мистике, а так 

как он и сам увлекался экстрасенсорикой и, видимо, обладал некоторыми 

способностями гипнотизёра, то сообщения людей из его отряда вызывают 

некоторые сомнения. Это видно из сообщений № 560, 561, 565, 569 и 

Комментариев № 14, 15, 17 и 19 приведённых в Выпуске №  9. 
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2. Данное сообщение очень много теряет из-за отсутствия плана лагеря или 

схемы местности, где происходили описываемые события (так неясно, где 

находились верхний и нижний лагерь, кухня, р. Сиама и т. д.). 

3. Непонятно сколько времени лагерь стоял в этом месте, сколько было 

людей, сколько из них что-то видели или слышали. Складывается 

впечатление, что вся информация получена от 2-3 человек, что очень 

подозрительно. 

804. Из письма С.К. Ефимова (Краткий вариант этого сообщения приводится 

в Вып. 9, № 586). 

«Это было на перевале «Полтава».  21 июля 1984 года примерно в 11 – 12 

часов дня мы поднимались на перевал со стороны реки Южная Чапдара. 

Сначала поднимались по травянистому склону (крутизной порядка 30-40), 

потом вышли на небольшое снежное поле (плато). Слева от нас были скалы, 

сильно разрушенные, высоту точно не скажу (метров 15), но пройти по ним 

можно. Перед самым перевалом скалы переходят в каменистые холмы. 

Справа кое-где тоже торчат скалы, но в основном склон выполаживается и 

нигде больше снега. На плато очень много камней, на которые мы 

присаживались перекурить. Следы мы увидели недалеко от того места, где 

мы сидели. Сфотографировали и рядом с ними стали подниматься вверх. У 

нас не было сомнений, что прошёл «человек», а не медведь. Хотя след был 

нечётким, можно было разглядеть и пятку, и пальцы (конечно чуть 

воображения). Когда вышли на перевал, то по записке узнали, что 20 июля 

там побывали туристы из г. Пярну, которые ночевали на перевале и 21 

спускались в сторону р. Дукдон, но их следов мы не видели. Мы шли вдоль 

следов под самым перевалом (на фото он за поворотом), потом уходят вправо 

в скалы, а дальше снега нет и что там дальше, не знаю. Следы довольно 

глубокие, размер больше 44 см и расстояние между ними довольно 

приличное, больше ледоруба, и, главное. Шли они вверх. По глубине следа 

можно судить, что «он» или очень много весит, или прошёл вечером. Когда 

снег был мягким (хотя это маловероятно, т.к. чуть ниже и вправо были 

пастухи). Я был самым тяжёлым (сам 76 кг плюс рюкзак 25 кг), но я 

проваливался в снег только на 2-3 см, а следы были глубже 5 см (измеряли 

коробком спичек)». 

                                             С.К. Ефимов, г. Калинабад, Курган-Тюбинская обл, 

                                              ул. Ленина, д. 39, кв. 3.                          Март 1985 г. 
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805. Рассказы В. Канюка (август 1986 г.). 

а/. 12 августа группа ленинградцев в ущелье Большого Игизака обнаружила 

цепочку следов протяжённостью несколько сот метров. Они залили 

несколько следов гипсом, а остатки гипса отдали нам. Мы сделали два слепка 

наиболее чётких следов, как оказалось, оба левой ноги. Правда заливали мы 

следы первый раз в жизни, были очень возбуждены и слепки получились не 

очень хорошие.  

б/. В середине августа мы жили на «острове» (? – ред.) около метеостанции. 

Однажды ночью несколько человек (Лёня и другие) наблюдали тёмный 

силуэт гоминоида, стоявшего за камнем. Он был небольшого роста. Утром 

там обнаружили следы, один из которых залили гипсом, № 3. 

в/. Это произошло в ущелье Б. Игизака. Как-то вечером наши девушки 

поссорились. Инициатором ссоры была старшая по возрасту Лена. Она 

отошла от палаток и сидела на камне, рядом с которым росло развесистое 

дерево. Остальные ревели в стороне. Метрах в 60, за ручьём чабаны повесили 

туши трёх зарезанных баранов. В сумерках кто-то из них подходил к ним, 

проверить - целы ли. Через несколько минут после ухода чабана мы 

заметили, что возле этих туш появилась какая-то тёмная фигура, которая вела 

себя как-то странно. Она как-то чудно приседала и вставала. Так несколько 

раз. Кто-то заметил, что эта фигура находится на очень неудобном для 

подхода левом берегу. В какой-то момент то ли нас что отвлекло, то ли ещё 

что-то, но вдруг фигуры на том месте не оказалось. Но в этот момент 

раздался крик Лены, которую, по её словам, кто-то неожиданно схватил 

сзади и толкнул, так что она слетела с камня. При этом её больно хлестнула 

по лицу ветка. 

Замечания при осмотре слепков (В. Макаров).   Размеры следов: Таблица № 1 

№ 2                   340 ! 335 !  335 ! 335 ! 335! 160 !          120-130! 185 ! 60 ! 1-2 

Слеп. Бурцева 337 ! 334 ! 323 ! 297 ! 270 ! 110 ! 130 ! 113 ! 107 !159 ! 50 ! - !  

№ 3                   210 ! 190 ! 190 !190 ! 190 ! 105-110 ! - ! -    ! -      ! -    ! 50 ! - ! 

Вопрос: «Следы очень странной формы – чересчур правильные, 

палочкообразные пальцы и неестественный рельеф». 
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Ответ: «Мы делали слепки впервые, не имея никакого опыта». 

Вопрос: «Может быть, вы подправляли следы перед заливкой?». 

Ответ: «Вполне возможно и подправляли». 

Вопрос: «Но ведь в таком случае эти следы не представляют никакой 

ценности ни для криминалистов, ни для зоологов, вы это понимаете?». 

Ответ: «Да, конечно, но мы и не предполагали делать их, как научный 

материал». 

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

Позже выяснилось, то, что примерно в тоже время, в том же районе на 

морене эстонская группа обнаружила странный отпечаток, который был ими 

опубликован в журнале «Горизонт» №  1986 г. в Таллинне. На фотографии 

странно искривлённая во внутреннюю сторону стопа с далеко оттопыренным 

1-м пальцем непропорционально больших размеров. На такой стопе ходить 

нельзя, так как она не способна создать опору при шаге, особенно на 

завершающей его фазе, при толчке. Скорее всего, что то, что кажется на 

снимке отпечатком 1-го пальца на самом деле углубление от камня. В этом 

случае отпечаток 1-го пальца не виден, и стопа приобретает вполне 

«гоминоидную» форму. Но странно, что подобная форма стопы встречается 

не впервые – её изображение прислал В. Макарову учитель из Харькова (он 

зарисовал её на леднике Псыгансу на Кавказе) и метеоролог Конов из 

Тигровой балки, который якобы видел такой след в одном из ущелий 

Туркестанского хребта. Может быть, это неведомыми путями гуляет по 

стране один и тот же рисунок, кажущейся некоторым исследователям из-за 

своей причудливости вполне подходящим для гоминоида? Кстати не 

упоминалось, был ли отпечаток один или их было несколько. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 16. 

1. В сообщении В. Канюка много излишних деталей, а сами сообщения 

несколько сумбурные. 

2. В таблице № 1, приведённой В. Макаровым нет расшифровки индексов, 

так что большинство цифр непонятно что означают. 

3. Отсутствуют фотографии следов, на которые идёт ссылка (как у В. 

Канюки, так и у В. Макарова). 
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4. Отсутствие карт и схем весьма обесценивает данное сообщение. 

 

 

806. Из письма В.Г. Агафонова (Душанбе).                           Гиссарский хребет 

«В декабре 1989 года мы небольшой группой отправились в горы, в район 

Ромита. Нас было четыре человека. Мы поднимались вверх по р. Ёс (правый 

приток Кафирнигана). Пройдя примерно 15-17 километров, мы обнаружили 

цепочку следов, похожих на человеческие. Размеры следов были как у 

ребёнка лет 13-14.  Правда, пальцы показались длинноватыми, примерно 35 

размера. Мои спутники остановились и стали разбивать лагерь, а я пошёл по 

следам. Прошёл около километра, но тут пошёл снег и засыпал следы, 

дальше идти не было смысла, и я повернул назад. Лагерь поставили на 

другом берегу, и мне тоже пришлось переходить вброд реку. Но палатку 

поставили под крутым склоном, и начавшийся часа через два камнепад 

заставил нас бросить палатку и уйти вниз. Мы переночевали в котельной 

форелевого хозяйства, расположенного при впадении Ёса в Кафирниган. На 

другой день сходили за палаткой, но по пути к лагерю, ни в районе лагеря 

никаких следов больше не попалось». 

                                       734000, Душанбе, ул. 40 лет Таджикистана, д. 7, кв. 11. 

                                     В.Г. Агафонов 

807. Рассказ Сергея Пономаренко (работник горноспасательной службы, 

около 30 лет, г. Душанбе).  

а/.  «С ранних лет моя жизнь связана с горами. О диких волосатых людях я 

слышал много, но сам встречался с ними два раза. Мы жили в Ромите. 

Родители были заняты на работе, и я с малых лет был предоставлен самому 

себе. Всё свободное время мы с другими ребятами проводили в горах и на 

реке. Мы не боялись забираться далеко по ущельям, нередко ночевали там. 

Проблем с пропитанием у нас тоже не было: в горах в летнее время много 

ягод и фруктов, кроме этого мы ловили рыбу, осенью собирали орехи. Мне 

не раз приходилось и одному оставаться в горах и ночевать под каким-

нибудь укрытием. Мне было лет 12 (1968 г.). Произошёл какой-то конфликт с 

родителями, и я убежал из дома. Я ушёл довольно далеко и наслаждался 

свободой: собирал орехи и яблоки, лакомился свежей смородиной и 

ежевикой, ловил в речке форель, которую запекал на костре. Через несколько 
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дней я заметил, что я в этих местах не один. Время от времени в кустах и 

между деревьями мелькали то бок, то спина какого-то крупного животного. 

Шерсть его была бурого цвета, и я вначале решил, что это медведь. Я не раз 

раньше видел медведей и знал, что они в летнее время не опасны, если к ним 

не приближаться слишком близко. Поэтому я внимательно наблюдал за этим 

животным. Потом мне удалось разглядеть его целиком, и я понял, что это не 

медведь, а человек, но без одежды и весь волосатый. Из-за этих волос я и 

принял его за медведя. Потом оказалось, что он не один, а их целая семья: 

мужчина, очевидно отец, женщина и подросток. Подросток был примерно 

одинакового со мной роста. Первое время они старались не выходить на 

открытое место, очевидно остерегаясь меня, а потом перестали обращать на 

меня внимание. Они собирали и грызли орехи, ели яблоки, что-то 

выкапывали из земли. Взрослые хоть и делали вид, что не замечают меня, 

близко не подходили, а подросток стал постепенно проявлять ко мне интерес, 

и стал подходить поближе. Мне было всё это очень интересно. Они меня не 

пугали и ничем не угрожали, так что страха не было – только любопытство. 

Наконец он совсем осмелел и подскочил ко мне совсем близко и коснулся 

моей руки. Я отдёрнул руку. Потом я рискнул его потрогать, он отскочил, но 

не далеко. Очевидно, решил, что это такая игра. Потом мы действительно 

играли – гонялись друг за другом, прятались за кустами и деревьями. 

Взрослые это конечно видели, но не мешали. Это продолжалось довольно 

долго, сколько именно я сказать не могу, часов у меня не было. Потом они 

все ушли, а я поскучал в одиночестве и отправился домой. Всё это 

произошло в верховьях Сафедоб (Белого ручья). Мне запомнилась одна 

странная вещь. Иногда, когда я хватал этого волосатого мальчика за руку или 

плечи, он вырывался и оказывался сразу на расстоянии 10-15 метров от меня. 

Причём иногда за кустами колючек, через которые крупному животному не 

пролезть. Объяснить это я не могу, но в памяти это осталось».  

б/. «Второй случай произошёл несколько лет назад, в 1978 или 1979 году. Я 

спускался с перевала Игизаку. Что-то меня задержало, и я шёл уже в темноте. 

Тропа несколько раз переходит с одного берега на другой, и я в темноте 

потерял место очередной переправы. По моему берегу путь преграждали 

скалы, лезть по которым в темноте было опасно. Я снял рюкзак и пошёл 

искать место, где можно переправиться на другой берег. Не найдя ничего 

подходящего я повернул назад. Приближаясь к месту, где я оставил рюкзак, я 

увидел там какую-то тёмную фигуру. Подойдя ближе, я разглядел, что это 

человек. Он тоже заметил меня, так как выпрямился, подошёл к речке и 

перепрыгнул на другой берег. Я остановился и наблюдал за ним. Видя, что я 
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стою на месте, он перепрыгнул обратно, взял мой рюкзак и бросил его через 

речку (ширина там метра два или три). Потом перескочил туда сам. Я 

подошёл ближе к тому месту, где он прыгал, увидел, что там действительно 

можно переправиться. Он в это время находился от меня в нескольких 

метрах, и я разглядел, что это такой же волосатый человек, как и те, что я 

видел в 1968 году. Мне ничего не оставалось делать, как последовать его 

примеру, что я и сделал. Когда я оказался на другом берегу, дикий человек 

повернулся ко мне спиной и пошёл вверх. Через несколько секунд он 

скрылся в темноте, а я одел рюкзак и пошёл вниз». 

                                                                           Записано со слов С. Пономаренко 

                                                                         В. Макаровым в сентябре 1986 г. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 17. 

В этом интереснейшем сообщении надо отметить 4 момента, а именно: 

1. Детёныш лешего играет с человеческим ребёнком, так как ни он сам, ни 

его родители не опасаются человека, что напоминает историю на Ловозере. 

2. Внезапное исчезновение лешего, что неоднократно наблюдалось и ранее. 

3. Взрослый леший помогает заблудившемуся человеку, указывая дорогу, что 

также неоднократно отмечалось свидетелями. 

4. Крайне прискорбно, что В. Макаров, записавший это сообщение, не 

расспросил очевидца о каких-либо деталях анатомии (даже рост не указан). 

 

808. Рассказы О.В. Фёдорова (руководитель бригады наладчиков 

автоматических линий, имеет высшее образование, около 40 лет,   г. 

Душанбе). 

«Я с юных лет занимаюсь охотой и рыбалкой. Охотился на многих 

животных, включая медведей, в разных местах Таджикистана. В беседах с 

егерями и другими охотниками, а также с местными жителями я слышал 

много рассказов о диких людях, но не придавал им значения. Но раз зашёл об 

этом разговор, приведу два случая из своей жизни, которые показались мне 

необычными. Возможно, они имеют отношение к реликтовым гоминоидам, 

как вы их называете, а может быть и не имеют. 
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а/. Это было лет 10 тому назад. Я заночевал на берегу оз. Пайрон. Наступил 

вечер. Я сидел у костра и курил перед сном. Я был в районе озера один, ни 

туристов, ни чабанов не было. Мимо никто не проходил. Неожиданно в 

костёр упал брошенный кем-то довольно увесистый камень. Ни скал, ни 

обрывов поблизости не было, так что просто упасть он не мог - его кто-то 

бросил. Я схватил ружьё. Оглянулся, прислушался,  покричал. Всё было 

тихо. Но камень-то кто-то бросил?». 

б/. «Второй случай произошёл в верховьях р. Жир-Ёс, район Ромита. Я 

собирал орехи. Людей поблизости не было, и мне никто не мешал. 

Неожиданно возле моей головы, над плечом просвистел крупный камень, 

который ударился об обломок скалы и разлетелся вдребезги. Он прилетел со 

стороны небольшого обрывчика, метрах в 20, от меня. Там была площадка, 

поросшая кустарником. Я схватил ружьё и бросился туда, но никого не 

обнаружил». 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 18. 

Типичный метод изгнания человека из определённого места — точное 

метание камней, но так, чтобы не попасть в человека. Так сказать последнее 

предупреждение. Видимо леший опасался человека с ружьём и сразу 

перешёл от слов к делу. В обычном случае он бы сначала свистел, ревел, тряс 

кусты, топал бы ногами, стучал камнями и т.д. 

 

809. Рассказ учителя физкультуры школы № 60 г. Душанбе 

 Кожеватого Анатолия Дмитриевича. 

«В мае 1986 года я с большой группой ребят-туристов (около 40 человек) 

находился в Каратагском ущелье. Мы поднялись на озеро Тимур-Дара и 

остановились на «плотине». Ребята занялись палатками, а я осматривал 

окрестности. Слева над озером поднимались не особенно крутые склоны, в 

основном открытые, с отдельными деревьями и кустами, со скалами наверху. 

Справа усеянный обломками скал склон переходит в огромную россыпь 

каменных глыб – след давнего грандиозного обвала. На самом берегу 

несколько развесистых ореховых деревьев, кусты шиповника и алычи. Вдруг 

метрах в ста от нашего лагеря, среди обломков скал и камней, я заметил 

какое-то движение – там двигалось какое-то крупное животное. Оно то 
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скрывалось  между каменных глыб, то прыгало с одной глыбы на другую. 

Первое впечатление было, что это кенгуру, так как оно прыгало на двух 

ногах, передних конечностей не было видно. Конечно, это не могло быть 

кенгуру, да и хвоста не было видно. Это был человек, но прыгал он, прижав 

руки к груди, отчего и создавалось сходство с кенгуру. Я не хотел привлекать 

внимание ребят, чтобы не испугать их. Но кто-то из них тоже заметил 

странного прыгуна и все ребята, бросив свои дела, с интересом наблюдали за 

ним. Он, очевидно, заметил, что его обнаружили, но не испугался. А стал 

приближаться. Прыгал он отлично – без помощи рук перескакивал с камня на 

камень на расстояние 3-4, а может быть и больше метров. Он был от нас на 

расстоянии метров 60. Видно было, что он без одежды и покрыт волосами 

тёмного цвета. Фигура у него была вполне человеческая, но разглядеть черты 

его лица на таком расстоянии без бинокля было нельзя. Я не могу сказать 

сколько времени он развлекал нас своей акробатикой, думаю, что не меньше 

15 минут. Потом он убежал за склон и больше не появлялся. Смысл его 

появления  я объяснить не могу, но нас он не боялся. Может быть, он 

приглашал ребят поиграть, но убедившись, что его приглашение не 

принимают, потерял к нам интерес и ушёл». 

                                                                               Записано О. Асадовой в 1986 г. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 19. 

1. Более вероятно, что «дикий человек» или леший демонстрировал своё  

недовольство приходом толпы туристов, обозначил своё присутствие. 

2. Он, конечно, знал. Что это дети и не представляют для него опасности и 

поэтому не боялся. 

3. Интересно описание прыжков с места двумя ногами с прижатыми к груди 

руками, что также неоднократно описано. 

4. Возможно, это была самка, т. к. при беге и прыжках они часто 

придерживают руками свои длинные груди, прижимая их телу, чтобы не 

мешали и тогда понятен её материнский интерес к детям. 

5. Прыжки на несколько метров часто фигурируют в рассказах свидетелей. 
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810. Рассказ директора детской туристической станции г. Курган-Тюбе 

Хидирова Хайдара Ибрагимовича. 

«Мне за свою жизнь дважды пришлось увидеть «дикого человека».  

а/. Первый раз это произошло в 1969 году при следующих обстоятельствах: 

Наша туристская группа совершала поход по Фанским горам. Однажды я 

был дежурным. Я встал пораньше и подошёл к костру, чтобы разжечь костёр 

и готовить завтрак. И вдруг увидел, что в нескольких метрах от меня кто-то 

сидит спиной ко мне. Присмотревшись, я разглядел, что сидящий не имеет 

одежды, и спина у него покрыта тёмными волосами. Я машинально схватил 

чей-то сапог и бросил в сторону сидящего. Тот встал и, не оглядываясь, ушёл 

в кусты. Если до этого я просто не успел ни о чём подумать и действовал 

чисто машинально, как во сне, то тут до меня, очевидно, стало что-то 

доходить. Мне расхотелось готовить завтрак, я ушёл в палатку, залез в 

спальный мешок и пролежал в нём до тех пор, пока не проснулись другие 

туристы. 

б/. В мае 1985 года я с группой туристов находится в Каратагском ущелье. 

Находясь в Лябиджое (очевидно урочище или н.п. – ред.), мы увидели 

«дикого человека», который бродил по винограднику (там находится 

большой одичавший виноградник). Он был довольно далеко и нам 

показалось, что он нас не заметил. Мы попытались его окружить, но он 

убежал». 

                                                               Записано О. Асадовой в сентябре 1986 г. 

811. Сообщение О. Асадовой (инструктор туризма, г. Душанбе). 

а/. «Весной 1985 г. мы делали поход по Шеркентскому ущелью. Мы шли туда 

от посёлка Пшти-Миёна (в 6 км от Лябиджоя). Мы поднялись на хребет и 

заночевали в брошенном посёлке строителей Ташкутан. Всю ночь вокруг 

наших палаток кто-то ходил, и время от времени раздавались странные 

гортанные крики. Мы не новички в горах, хорошо знаем крики разных птиц и 

зверей. Эти были нам не знакомы. 

б/. Второй раз подобные крики мы с мужем Л. Асадовым слышали на Сиаме 

в августе 1985 года. Мы ночевали с двумя друзьями из Москвы у Большого 

Игизака, там, где гидропост. Ночью со стороны тропы выше по ущелью 

раздавались такие же крики, как весной в Ташкутане. Утром я проснулась 

раньше всех и решила пойти по тропе посмотреть, не осталось ли там каких-
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нибудь следов. В нескольких сотнях метров от нашего ночлега 

действительно обнаружила следы крупных босых ног, не меньше 30 см 

длиной. Я побежала назад будить остальных, чтобы показать следы им. 

Ночевали мы немного в стороне от тропы, и пока я будила своих спутников 

по тропе прошла группа сонных туристов, которые ничего не заметив 

затоптала все следы». 

812. Рассказ Ю. Крашникова (студент 4 курса МИЭРА, Москва). 

«В августе 1984 года наша группа находилась в районе оз. Тимур-Дара. Затем 

мы перебрались в район оз. Куль-Джизак. Как-то раз, осматривая склоны, я 

перебрался в урочище Джизак. Это довольно просторная котловина, склоны 

которой покрыты редким кустарником. В стороне паслись три отары овец, но 

до них было довольно далеко. Что-то привлекло моё внимание на 

ближайшем склоне. Присмотревшись, я увидел, что там движется какое-то 

животное, покрытое бурой шерстью. Мне была видна его широкая спина, 

голова была опущена и её я не видел. Я уверен, что это не медведь, так как 

спина была слишком широкая и плоская, чем у медведя». 

                                                Со слов Ю. Крашникова записано В. Макаровым. 

813. Рассказ Л. Асадова (г. Душанбе). 

«Летом 1981 года мы целой группой находились на Сиаме. С нами был 

художник-дизайнер из Вильнюса Арвидас. От нечего делать мы бродили по 

окружающим склонам в поисках чего-нибудь интересного. Лагерь наш 

располагался у Большого Игизака.  Как-то раз, Арвидас поднялся на 

ближайший склон под самые скалы. Его заинтересовал вход в пещеру, 

скрытый за кустом. Он поднялся туда и, заглянув за куст, увидел спящего 

гуля. Он спал, положив голову на согнутые руки, тело и ноги находились в 

пещере. Голова и руки были покрыты чёрными волосами. Стараясь не 

разбудить спящего, Арвидас потихоньку удалился. Ни в тот день, ни в 

последующие несколько дней он никому об этом случае не рассказывал, так 

как, по его мнению, это существо не нужно беспокоить и привлекать к нему 

внимание. Рассказал позже, когда в пещере уже никого не было». 
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Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 20. 

1. Этот Арвид яркий пример того, кого нельзя брать в экспедицию. Даже 

если он и действительно что-то видел, то цена такого сообщения -  3 копейки 

в базарный день. Выдумать можно что угодно, а проверить нельзя. 

2. Кроме всего прочего он подвёл своих товарищей, которые тоже бы хотели 

лично увидеть гуля, но из-за подлого предательства Арвида не смогли. 

3. Фраза «голова и руки гуля были покрыты чёрными волосами» вполне 

подойдёт к любому узбеку, таджику, киргизу и даже русскому, что тоже 

ставит под сомнение его «наблюдение». 

4. На мой взгляд, такое «наблюдение» вообще не стоит учитывать, так как 

оно не только голословно, но и ставит под сомнение сообщения других 

очевидцев, а члены экспедиции выглядят как скопище идиотов.  

5. Такие истории также компрометируют идею поиска реликтового 

«гоминоида» (РГ) вообще. 

 

814. Из дневника группы В. Макарова, проводившей наблюдения в ущелье 

Сиамы в сентябре 1986 г. 

а/. За неделю до выезда, в конце августа 1986 г., ко мне заехали В. Канюка с 

двумя спутниками, только что вернувшиеся из Таджикистана. С ними вместе 

была Э.Б. Зелигман. Канюка рассказал, что они были на Сиаме и обнаружили 

там несколько цепочек следов. Они сделали слепки: два слепка следов 

размерами 30 х 17 см и один маленький 17 х 10 см длиной. Слепки имели 

очень грубую форму и имели явные признаки подправки, что обесценивало 

их, как вещественное доказательство. Канюка не отрицал, что они их 

действительно подправляли.  Под впечатлением того, что три человека 

несколько дней назад видели на Сиаме, а это час езды от Душанбе, свежие 

следы, я в последний момент предложил своему спутнику изменить наши 

планы и съездить на Сиаму. В Таджикистане погода в это время стоит сухая, 

и следы должны были сохраниться. И мы действительно обнаружили в 

указанном месте следы размерами, правда,  30 х 12 см. Причём их было 

достаточно много, они шли и вверх по склону, и вниз. Мы проследили их до 

труднопроходимого участка, где требовалась серьёзная страховка. 

Планировали организовать ночные наблюдения за подходами к нему, но 

наши планы нарушило появление нескольких групп (общим числом около 
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100 человек) молодых альпинистов, явившихся на наш склон для проведения 

занятий, и решили туда не лезть, а оставить возможное убежище в покое. 

б/. Рядом с нами располагалась палатка двух ленинградцев – йогов. Одного 

из них зовут Владик (так он представился и просил фамилию не упоминать), 

он студент-медик. Он рассказал следующее: 

«22 августа 1986 г. мы вдвоём с одним ленинградским наблюдателем 

Аномальных атмосферных явлений (АЯ) вели наблюдение за звёздным 

небом. Мы сидели на площадке возле впадения Б. Игизака в Сиаму. Было 

около полуночи. Неожиданно мой партнёр шёпотом попросил меня 

посмотреть, нет ли кого-то у него за спиной. Так как он сам не может 

заставить себя повернуться. Мне тоже почему-то было страшно, но я смог 

преодолеть свой страх и осмотрелся. Сзади были тёмные кусты и деревья, 

шумели речки. Ничего необычного не было видно. Правда, порыв ветра 

донёс какой-то незнакомый резкий неприятный запах. 

Примечание: Слепки В. Канюка были сделаны на прилежащем склоне 22 

августа, т. е. днём, а речь идёт о вечере того же дня. 

При  беседах в сентябре Владик сказал, что он в конце августа видел свежие 

следы. Мы отправились на это место, и оказалось, что это те следы, которые 

мы видели по приезде. Правда, за три прошедших дня там появились новые. 

Склон там крутой, около 50˚, кеды и вибрамы скользят. А следы босых ног 

местами идут большими шагами (около 1,5 метров двойной шаг) прямо в 

лоб, правда, иногда проскальзывая. 

в/. 7 сентября Владик рассказал, что ночью ему понадобилось выйти из 

палатки. Луны не было, привычно шумела река, ветра тоже не было. Вдруг 

он заметил метрах в 30 от себя, под наклонным стволом дерева что-то 

светлое. Приглядевшись, он увидел что-то вроде человеческой фигуры с 

опущенными вниз слегка расставленными руками и короткой шеей. Вроде 

бы угадывались какие-то черты лица, но очень плохо. Сначала эта фигура 

стояла неподвижно, потом медленно двинулась в его сторону. В какой-то 

момент ему показалось, что она не одна, а около неё находится кто-то 

маленького роста, но в темноте обе фигуры сливались, и он точно не может 

сказать одна или две фигуры были в том месте. Когда белёсая фигура стала 

приближаться, нервы не выдержали, и он нырнул в палатку, где затаился 

возле спящего товарища, ожидая дальнейшего развития событий. Но никаких 

событий не произошло. К палатке никто не подходил, во всяком случае, 

ничьих шагов слышно не было. Утром, когда он рассказал об этом случае, мы 
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пошли на это место. При самом внимательном осмотре грунта 

(крупнозернистый песок) никаких следов, кроме наших ботинок и кед, 

обнаружить не удалось. На вопрос Владика: «Что это может быть?», я 

ответил, что в отличие от вполне реальных следов на склоне, виденная им 

фигура, скорее всего, является плодом его воображения (либо сон, либо 

галлюцинация). 

                                                                                                                  В. Макаров 

815. Из дневника группы Е.М. Михайловского. 

«Вечером 20 июля пришли на озеро Пайрон. Начал моросить дождь. 

Темнело. Спешили быстро поставить палатки. Приготовили ужин и легли 

спать. В двенадцатом часу ночи Михайловский услышал снаружи чьи-то 

шаги и выглянул из палатки. Он увидел человека, быстро удалявшегося от 

палатки к кустам. Человек был среднего роста, сутулый, в темноте казался 

чёрным. Михайловский закричал: «Андрей! Смотри, чёрный человек!». Из 

соседней палатки выскочил заспанный Андрей (Андреев А.П.), стал 

озираться и, когда посмотрел в указанном направлении, увидел, что «чёрный 

человек» уже скрылся в кустах. Андрей лишь заметил чёрный силуэт, 

скрывшийся в кустах на берегу реки. Всю эту ночь шёл дождь. Наутро  

Михайловский пошёл к берегу озера и обнаружил следы босых ног. Следов 

было много. Удалось обнаружить и несколько отчётливых. Нога 

соответствовала 43-44 размеру, пальцы слегка расставлены. Несмотря на 

пасмурную погоду и плохое освещение, попытались сфотографировать эти 

следы под различными углами. Накануне, как мы выяснили, здесь никого не 

было – ни пастухов, ни туристов. 

                                                                           Е. Михайловский, Москва. 1986 г. 

 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

816. Рассказ М.Г. Быковой. 

«В 1985 – 86 годах я ездила в Западную Сибирь. В 1985 году во время 

возвращения оттуда, где я собирала фольклор и рассказы очевидцев о 

реликтовых гоминоидах, моим попутчиком в поезде оказался молодой 

охотник Володя, манси по национальности. Он заинтересовался тем, что я 

рассказала ему о своём путешествии. Слушал меня с огромным вниманием и 
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задавал много вопросов. Узнав, что я не сторонник тех, кто собирается 

ловить, усыплять или убивать искомое существо, он вдруг признался, что 

дед, отец и он сам не раз видели такое животное. Володя рассказал, что в 

глухом кедровом бору, стоящем в окружении болот, в семидесяти 

километрах от посёлка, у него есть сложенная ещё дедом охотничья избушка. 

Лет сорок назад дед заметил, что по ночам, обычно к рассвету, кто-то 

подходит к ней. Дед и отец заинтересовались неведомым посетителем и не 

раз из окна видели его. Пришелец был велик ростом, могучего телосложения, 

без одежды, с головы до ног покрыт волосами красно-коричневого цвета, за 

исключением левой руки, где от кисти до локтя цвет волос был белым. За это 

его прозвали Меченым. О своём прибытии, как это ни удивительно, Меченый 

извещал стуком в окно. Может, предупреждал, чтобы не столкнуться, а 

может, наоборот, вызывал. Но испуганные люди никогда не выходили из 

избушки при его появлении. Охотничья лайка при появлении Меченого 

всегда  скрывалась и возвращалась после его ухода. Постучав в окно, 

Меченый обычно ходил некоторое время около избушки, будто что-то искал. 

И при этом что-то бормотал. Приходил он обычно в августе, в некоторые 

годы его не видели вовсе, а в 1985 его видели дважды. Не буду утверждать, 

что я сразу же поверила моему спутнику. Видимо, почувствовав это, Володя 

предложил мне приехать к нему в гости с тем, чтобы я убедилась в 

правдивости его слов. Место это весьма удалённое от Москвы, и в 1986 году 

мне выехать, туда не удалось. Между тем Володя писал мне, что в 1986 году 

Меченый три раза появлялся возле избушки. И вот снова письмо от Володи с 

приглашением на лето 1987 года. Но он поставил условием, что я могу 

сообщить о своём наблюдении только в том случае, если оно состоится, но не 

должна называть его фамилию и место жительства, а также не брать с собой 

фотоаппарата. Условие, разумеется, было принято. Я взяла с собой мешочек 

с гипсом для изготовления слепков следов в случае их обнаружения и 

поехала. Об отсутствии фотоаппарата не жалела, так как была уверена, что не 

смогу сделать хороших снимков в тех условиях, при которых, по словам 

Володи, появляется Меченый. Кроме того, подготовка к съёмке и само 

фотографирование будет отвлекать от собственных наблюдений и может 

отпугнуть того, чьё расположение казалось мне самым важным. И вот в 

августе 1987 года я оказалась в далёком таёжном посёлке Тюменской 

области. Володя и его жена Надя, отец и дед приняли меня радушно и 

подтвердили всё то, что я уже знала от Володи. В субботу 15 августа Володя, 

Надя и я с трёхмесячной лайкой по кличке Бокс отправились из посёлка к 

заветной избушке. Путь был трудный, последний этап пролегал через болота. 

До избушки мы добрались только к вечеру, совершенно выбившись из сил. 
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Перед тем, как лечь спать, Володя положил под окном несколько брёвнышек 

и накрыл их листом фанеры, на котором обычно сушатся кедровые орехи. 

«Чтобы не застал врасплох», - пояснили мне. Его предусмотрительность 

оказалась не напрасной. На рассвете мы услышали, как кто-то наступил на 

фанеру и затем раздался быстрый двойной стук в окно. Я пулей метнулась из 

постели и выскочила в дверь, на крыльцо. Володя и Надя последовали за 

мной. Светало, и первое, что я увидела, было белое пятно на фоне тёмных 

деревьев. После этого я увидела всю фигуру стоявшего перед нами 

Меченого. Он стоял от нас в пяти метрах, прислонившись к стволу 

высохшего кедра с ободранной корой. Резко выделялась белая часть левой 

руки от кисти до локтя, ярко светились красные глаза. Освещение было 

достаточно хорошим, и я находилась столь близко, что подробно могла его 

рассмотреть. Рост – два метра. Он смотрел на нас своими огненными 

глазами, переводя взгляд с одного на другого. При этом издал какой-то звук, 

похожий на «кхэ», как будто прочистил горло, не разжимая губ. В целом по 

своим пропорциям, особенно нижних конечностей, это было существо, 

подобное человеку, а не обезьяне или медведю, стоящее на задних лапах. Но, 

в то же время, он по-звериному, весь был покрыт густой короткой шерстью 

красновато-коричневого цвета, за исключением предплечья левой руки, 

которое было белым. Голова в фас выглядела округлой, но позднее, когда 

Меченый повернулся, я заметила удлинённый затылок. Волосы на голове 

короткие, 2-3 см длиной. Кожи лица я не видела, так как всё оно заросло 

волосами, не видно было ни ушей, ни носа, ни ноздрей. Видны лишь глаза, 

продолговатые, глубоко посаженные под выступающими надбровьями. 

Челюсти незначительно выступают вперёд, видна узкая длинная щель рта. 

Голова посажено прямо, шеи не видно. Очень широкие плечи, 

необыкновенно развитые. Подобная мускулатура возможна разве у 

культуриста. Грудь мощная, бочкообразная. Могучие руки свободно свисают 

вдоль тела, длина их такая же, как у человека. Кисти рук непропорционально 

большие. На ладонях была видна необволошенная кожа, также красноватого 

цвета. Ноги длинные, стройные. Ступни, как и кисти рук, казались тоже 

непропорционально большими. Голова у меня была совершенно ясной. 

Наступило мгновение, когда я подумала: «Что же дальше? Мы подойдём к 

нему или он к нам? Впрочем, нужно ли это вообще?». И тут 

«противостояние» кончилось так же внезапно, как и началось. Раздался лай и 

визг Бокса, который бросился из-за избушки к ногам Володи, то ли спасая 

хозяина, то ли ища у него защиты. Меченый быстро повернулся, сделал шаг 

за дерево и скрылся в лесу. Мы вернулись в избушку и заперли дверь. Когда, 

наконец пришли в себя, то снова вышли наружу, подошли к сухому кедру, 
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возле которого стоял  Меченый. Мы долго искали следы под деревом и 

далее, в направлении, куда скрылся Меченый, но везде земля была покрыта 

толстым слоем кедровых иголок, и следов они не сохранили. Затем мы 

обошли избушку, тщательно разыскивая следы. Всё напрасно: следов 

Меченого, мы так нигде и не нашли. Ходили мы всё время втроём, вернее 

четвёртым был Бокс. Мы были угнетены и подавлены. Володя и Надя не раз 

повторяли: «Зачем мы к нему вышли?». Мы пробыли там ещё восемь дней и 

вернулись в посёлок, когда Володе нужно было возвращаться на работу. 

Никаких действий для привлечения Меченого мы не предпринимали, 

никаких привад не раскладывали. Да и вряд ли они помогли бы, так как, по 

словам хозяев избушки, Меченый никогда ничего из припасов людей не 

брал, хотя возле избушки часто сушились кедровые орехи, то грибы, то 

стояла бочка с клюквой. Вернувшись в Москву, я места себе не находила, а 

тут ещё получила тревожное письмо от Володи, в котором были такие слова: 

«Не знаю, как жить будем дальше». Я решила, что надо, не откладывая, снова 

поехать с ним на то место. В середине октября мы, как и в первый раз, снова 

оказались в знакомой избушке. Ни в первую, ни в последующие ночи никто в 

окошко не постучал. Лишь однажды ночью мы услыхали странный 

протяжный крик в лесу, и мы подумал, что это крикнула птица. Утром 

хватились Бокса, звали его, но он не появлялся. Стали искать в лесу и метрах 

в ста от избушки нашли его тело, разорванное от хвоста до ключиц.  Кости 

черепа были под кожей разбиты с правой стороны, челюсти сомкнуты, язык 

торчал изо рта и был прикушен зубами. Мы были потрясены таким 

зрелищем. «Меченого работа», - сказал Володя. Действительно, подобным 

образом со своей жертвой не расправляется ни одно из известных нам 

животных. Для этого нужны не лапы, а руки и огромная сила. Мы решили, 

что Меченый подстерёг Бокса, схватил за задние лапы и с размаху ударил о 

ствол дерева, разбив череп. Перед смертью пёс издал крик, который  мы 

слышали ночью, и прикусил язык. Мы захоронили Бокса на болоте, прикрыв 

мхом. Это было 22 октября. Человек не робкого десятка, таёжник, ходивший 

на медведя, Володя был не на шутку встревожен случившимся, стал собирать 

вещи, и в тот же день мы покинули зимовье. В сезон 1988 г. я вновь приехала 

в эти края. Срок появления Меченого в этой местности обычно с 15 по 25 

августа. Мы считаем, что Меченый в этих местах не живёт, так как даже 

временной лёжки и хотя бы старых следов мы во время осмотра 

окрестностей не обнаружили. Ночи с 16 по 20 включительно были в избушке, 

не спали. В окошко никто не стучал. Никакие крупные животные к ней не 

приближались. Жареное мясо, подвешенное на шестах на высоте 

человеческого роста, оказалось не тронутым. Следовые полосы (три на 
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четыре метра), ни меловые, ни посыпанные мелким молотым кирпичом, не 

имели на себе даже птичьих следов. Нитяные тенета, натянутые между 

деревьев, окружающие поляну, повреждены не были. С 21 на 25, оставив 

избушку на деда, мы с Володей переместились на ночь на край бора и болота 

в том месте, которое ещё с прошлого года казалось нам подозрительным (у 

нас было подозрение, что он приходил с той стороны). В ночь с 22 на 23 

августа, буквально непроглядную, с 11 до 6 часов утра мы не смыкали глаз. 

Устроились под навесом из палатки, ногами в сторону деревьев и болота (? –

ред.). Место было удачное – под нами была вмятина и только головы 

возвышались над землёй, да и то не полностью. Небо было мрачным, 

абсолютно тёмным. Будто, наконец, на исходе лета решил пойти дождь. 

Вообще дождей не было даже весной, и поэтому на кромке болота появилось 

много нетипичной растительности. В частности выколосились злаковые 

травы. Их золотистые стебли и листья в связи с негустой плотностью 

растений были надломлены ветром на разной высоте. В этом году здесь было 

необычайно сухо. Мхи стояли затвердевшие, но не ломкие, а эластичные – 

надавишь, тут же медленно возвращаются в исходное положение. Небо через 

каждые 5-10 минут освещалось огромными зарницами с разных сторон, было 

впечатление. Что перед нами была периодически подсвечиваемая сцена. 

Воробьиная ночь. В какой-то момент мы одновременно заметили согнутую 

фигуру Меченого. О то продвигался  ближе к кромке леса, то уходил глубже 

в сторону болот. То возвращался назад. Передвигался он неравномерно, 

слегка подпрыгивая, как это делает человек, боясь на что-то наступить. 

Время от времени он падал животом на траву и поднимался. Сжимая что-то 

пальцами правой руки (ногтями  вверх). А затем, без всякой предварительной 

очистки, не рассматривая, по-деловому (без потрошения, как мы об этом не 

раз слыхали) начинал откусывать от этого «ломтя» так, что это напоминало 

игру на губной гармошке. Такие действия мы наблюдали не меньше часа – с 

12 до часа с четвертью. Самое близкое расстояние, на которое он 

приближался к нам, было метров 25. Мы ясно видели белую часть его руки, 

что не вызывало сомнений, что перед нами был именно Меченый. Я имела 

представление, как гоминоиды в других местах разделывают тушки 

пойманных грызунов. Распространено мнение, что гоминоид отбрасывает 

какие-то, кажущиеся ему несъедобными или ненужными части. Но здесь 

ничего подобного не было, и по «мягкости» процесса еды казалось, что 

может быть, это происходит охота на лягушек или ящериц, к тому же мы не 

слышали писка жертвы, что неизбежно имело бы место в случае с 

грызунами. Позже, во время поисков каких-то остатков, мелких животных 

мы не обнаружили. Удалился Меченый так же невыразительно, как и 
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предстал перед нами. Всё в природе было сильно наэлектризовано. Между 

ног Меченого и высохшей травой, в которую он то и дело погружался, 

временами возникали слабые, но достаточно заметные электрические 

разряды. Тогда я не предполагала, что через месяц буду держать в своих 

руках шерстинки и удивляться их невероятной наэлектризованности. Только 

рассвело, мы бросились искать следы, но их не было, так как моховая 

подстилка выровнялась. В траве местами отпечаталось его двухметровое 

тело, а также проходы между местами падения. Но всё это бесформенно, 

неопределённо, и трава поломана на неодинаковой высоте. Даже на 

фотографии понять что-либо нельзя. Может быть, имело бы смысл 

фотографировать с дерева или с вертолёта, но ни того, ни другого, ни даже 

фотоаппарата у нас не было. Но я благодарна судьбе и за то, что видела этого 

зверя. Всё понимающий, так называемый простой человек Володя сказал: «А 

разве всего виденного пока нам с Вами мало? И ещё: «Я не хотел бы видеть 

Меченого на лабораторном столе – я не мог бы после этого жить». 

                                                       Кн. «Легенды для взрослых», Москва, 1990 г.  

                                                    М.Г. Быкова 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 21. 

В этом рассказе М.Г. Быковой очень много выдуманного (см. статью «Разбор 

полётов 1 — М.Г. Быкова и не только» на сайте в разделе «Новости», в 

частности: 

1. Знакомство в поезде, полностью выдуманно, т. к. известно, что с 

Александром Сургучёвым (настоящее имя) Быкову познакомила местный 

краевед Ольга Александровна Кошманова, собиравшая материал по 

«комполену» (мансийское название лешего) и написавшая о нём 

интереснейшую книгу «Взгляд в спину». 

2. Несмотря на обилие слов, очень мало подробностей, только 

общеизвестные. 

3. Щенок не испугался комполена, что очень необычно. 

4. Сама Быкова проявила отменную храбрость первой, выскочив из избы, 

навстречу лешему в одной ночной рубашке, хотя в эпизоде на Ловозере (см. 

указанную выше статью), при аналогичной ситуации, пребывала в состоянии 

ужаса и не могла двигаться подобно кролику перед удавом (с её слов). 
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5. Комполен появился в первую же ночь, также как и на Ловозере, что весьма 

маловероятно, поскольку он якобы приходил к избушке 1-2 раза в год. 

6. Как и в других случаях Быкова не приводит никаких выходных данных 

(фамилий, мест и т.д.), что не позволяет проверить ни одно из её 

утверждений. 

7. Комполен проявлял неслыханное благородство и не брал ничего из 

припасов, что для лешего весьма нехарактерно. 

8. Его лицо было покрыто волосами, что не соответствует другим 

наблюдениям. 

9. Удивляет отсутствие следов на болоте, что просто невероятно. 

10. Данное сообщение вызывает весьма большие сомнения в его 

достоверности, что отражено в статье Н.Н. Акоева «Разбор полётов 1 — М.Г. 

Быкова и не только» (см. раздел «Новости» на сайте Аламас). 

 

817. Рассказ Якова Васильевича Пимкова                             Красноярский край 

 (С.М. Пимкова ?).  

Как-то в молодости, в 1921 году, он грузил на телегу навоз с дедом 

Михалькой (Михаилом). Дед был туговат на ухо, обычно неразговорчив, а 

тут вдруг разговорился с внуком и рассказал ему историю, которая 

приключилась в его семье пять лет назад. В 1915 году, после Столыпинской 

реформы, он с женой и дочерьми уехали от голода в Красноярскую 

губернию, где получили хороший надел земли. Поселились они где-то 

неподалёку от станции Ингаш. Осенью, когда поспела клюква, одна из 

дочерей, Софья, пошла по ягоды и не вернулась. Поиски ничего не дали и все 

естественно решили, что она погибла. Но через год она вернулась домой и 

рассказала, что с ней произошло. Когда она собирала ягоды, на неё напал 

«медведь», схватил её и унёс в своё  логово. Там он и содержал её, бдительно 

охраняя, чтобы она не сбежала. Иногда он, когда она спала, очевидно, куда-

то отлучался, так как приносил ей мясо, а когда стало холодно, то и какую-то 

старую женскую одежду. Причём она особенно подчёркивала, что одежда 

была женской. В общем, она благополучно прожила у этого «медведя» всю 

зиму, весну и лето. Первое время «медведь» относился к ней достаточно 

внимательно и даже бережно, как она объяснила себе, приучал к себе. Но 

потом стал проявлять всё больший интерес как к женщине. В это время, это 
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был уже конец лета, он стал больше доверять своей пленнице и отлучался на 

большее время. Софья говорила, что он начал готовиться к зиме, но что она 

имела в виду, дед не рассказывал. В общем, в какой-то момент Софья 

решилась и убежала. Она благополучно добралась до своей деревни. Но она 

очень боялась, что «медведь» отыщет её и снова заберёт с собой. Кроме того 

по деревне пошли всякие сплетни и разговоры на её счёт. В общем, надо 

было оттуда уезжать, а так как в тех краях нигде больше знакомых не было, 

да и скучали по родным местам, то решили вернуться на родину в деревню 

Вологвино Смоленской губернии. Во избежание сплетен ни знакомым, ни 

родственникам эту историю не рассказывали. Через несколько лет Софья 

умерла от какой-то болезни, и рассказывал дед уже после её смерти. 

                                                                      Смоленская обл., Руднянский район, 

                                                              дер. Морозовка, ул. Новая, дом 48 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 22. 

Эта история уже приводилась в более ранних выпусках, она интересна и 

типична, но проверить её не представляется возможным за давностью лет и 

отсутствием каких-либо подробностей. 

 

ЗАБАЙКАЛЬЕ. ТУВА. МОНГОЛИЯ 

 

818. Сообщение сотрудника НИИ прикладной геофизики А.Л. Пословина. 

«В июле или августе 1979 г. я ловил рыбу на берегу р. Малая Черемшанка на 

восточном берегу оз. Байкал (южнее дер. Сосновка). Переходя с места на 

место по узкой песчаной отмели, я неожиданно заметил странный отпечаток 

большой босой ноги. Размер отпечатка был примерно 35-40 сантиметров 

(точно я не измерял). Хорошо были видны отпечатки пальцев. Помню, что 

след был плоский, то есть подъём был практически не заметен (очевидец 

имеет в виду, конечно, свод стопы, а не подъём – ред.). Других отпечатков не 

было видно, но кругом трава и я специально не искал». 

                                                                                              А.Л. Пословин, 1984 г. 
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819. Из письма И.А. Берестенникова. 

«Родился я в с. Базай Эхирит-Булагатского района Иркутской области в 

196565 году. Случай, о котором я хочу рассказать, произошёл, когда мне 

было 4 года, там же. Лёжа в постели, я смотрел в окно. И вдруг в окне (дело 

было рано утром, летом) появилась рыже-красная голова человеческого 

облика. Взгляд у «него» был спокойный,  даже «утомлённый» и 

любопытный. Цвет зрачков мне запомнился, как буро-красный. Всё лицо у 

него было заросшее, кроме носа и вокруг глаз. Волосы были не как у 

человека, а густые, как у собаки шерсть. Мы смотрели друг на друга, 

наверное, минуту, пока я не заплакал. Отец, когда я сказал, чего испугался, 

выскочил на улицу, но ничего не увидел». 

                                                                    665737, Иркутская обл., г. Вихоревка, 

                                                                ул. Ленина, дом 42, кв. 55, 1988 г. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 23. 

Случаи заглядывания в окна домов, где находятся одни дети, без родителей 

известны, но в данном случае возраст ребёнка (4 года) не позволяет сделать 

определённый вывод о достоверности события.  

 

820.  Сообщение О.В. Назарова (г. Свердловск).               Баргузинский хребет 

«В 1985 году под одним из гольцов Баргузинского хребта я встретил 

интересный след. Ширина шага полтора метра (у автора «ширина следа 1,5 

метра») и не двойной след, как у зверей, а одиночный, как будто шагало 

двуногое существо. Следы шли наискосок и вверх по склоны. Понятно, что 

человек так прыгать не может. Снег был рассыпчатый, и установить 

примерный рисунок стопы было невозможно». 

                                                                                  620116, г. Свердловск, п. 116, 

                                                                             Парковый проезд, д. 29. 

821. Из письма А.И. Куркина (Иркутск).                                         Район Тынды 

«В 1976 году я работал в 130 км севернее Тынды. В октябре собрался как-то 

на охоту. Чтобы не блуждать по тайге. Пошёл вверх по реке Ларба. Через 10 

км вышел на очередную песчаную косу, чтобы по перекату перебраться на 
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другую сторону и по трассе вернуться домой, так как охота не клеилась. 

Внезапно пошёл густой снег. Брода я не нашёл. Пришлось возвращаться 

назад. И тут на косе, невдалеке от своих следов, я увидел огромные следы 

босой ноги типа человеческой. Следы были прямыми, ровными, длиной 

более 30 см. Причём очень широкие. Отпечатков пальцев видно не было, 

оставалось предположить, что они были подогнуты. След от следа был на 

расстоянии  70-80 см,  как у человека. Подумалось,  что он прошёл 

осторожно в то время, когда я был ещё у реки. Первая мысль – медведь, но 

тут же осознал, что медвежий след я хорошо знаю. Этот же ни на что 

конкретное не похож. Всё свидетельствовало о свежести следов. Я 

проследил, куда они вели. Они обрывались в густом кустарнике на берегу. 

Внезапно на меня напал страх, я как бы понял, а может, почувствовал, что с 

расстояния нескольких десятков метров это НЕЧТО смотрит на меня. Нервы 

мои не выдержали и я убежал».  

                                                              «Легенда для взрослых», Москва, 1990 г. 

                                                            М.Г. Быкова 

822. Рассказывает М. Донец.                                                    Читинская область 

«Таёжный горный узел с вершиной 1664 м. Гора налита водой и рассылает 

чуть ли не от самой вершины гремящие потоки. Ионизированный воздух 

ущелья улучшает самочувствие. Розовая пена цветущего багульника 

смягчает каменный прибой россыпей, круто падающих с обеих сторон 

долины. То и дело встречаются обо – пирамидки из камней, необходимые в 

шаманских молениях и перекочевавшие в ламаистские молитвенные обряды. 

Некогда здесь, вокруг горы, жило 45 шаманов, и трижды в месяц, круглый 

год, совершались жертвоприношения – по 20 баранов или по нескольку 

быков одновременно. Но сейчас в долине ни души. Ни следа человеческого 

на пустынной лесной дорожке. Под вечер, поодаль от резвого ключа, чтобы 

не мешал слушать тайгу, ставим палатку. Саша и Юра, сходив вверх по 

долине на разведку, в сумерках пришли с докладом: «Спугнули изюбра и 

медведя. Миша, наверное, скрадывал изюбра. Следы медведя утром 

покажем». После ужина Саша Сурков впился взглядом в сумеречную 

чащобу: «Огоньки. Два огонька, как от папирос». Мы трое, увы, ничего не 

могли разглядеть. «Тьфу, дым – Саша неотрывно смотрел поверх костра – 

Опять вижу. Да смотрите же – под той берёзой,  низко,  у самой земли». 

Когда Саша сказал, что огоньки расставлены друг от друга сантиметров на 

пятнадцать, Юру взорвало: «Как ты определил-то?». Мы со Славой в спор не 

вступаем. Хотя охотничий глаз Саши мог, конечно, оценив расстояние до 
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белеющей во тьме берёзы (шагов восемьдесят), примерно прикинуть разнос 

огоньков. «Дежурство установим?» - Это Слава. Юра из духа противоречия 

не поддерживает идею дежурства: «Какие ещё там огоньки?». «А медведь?» - 

спрашивает Слава. Но я разгадываю его уловку. Слава – «матёрый» бродяга, 

не боится он медведя. Просто взвинчен ожиданием, по-мальчишески верит и 

боится упустить шанс. – «Медведь от нас, от четверых, сейчас сбежал бы за 

тридевять земель» – ворчу я. Мы затихаем. К ночи меланхолично поёт удод. 

Вдруг стукнуло. Гулко! – «Камень упал» - «ОН бросается». Я отмалчиваюсь. 

Поменьше легковерия. Что-то слишком густо наша фантазия заработала. 

Мало ли от чего камень на россыпи мог упасть! На рассвете Саша Сурков 

ушёл к ключу по воду и долго не возвращается. Иду к нему. Котёл и чайник 

оставлены на берегу, а Саши нет. На мой оклик он вылезает из багульника и 

манит к себе. Вижу: во мху зияет продолговатая дыра. Единственная. Точно 

кто-то большой ногой прорвал пустоту, затянутую мхом. Больше ничьих 

следов не видно. Слава дырой во мху не заинтересовался. А когда, уже 

покинув лагерь, мы к этой дыре завернули, только пожал плечами: 

«Непонятно всё это»,  и заспешил вверх по долине с фоторужьём 

наизготовку, в пятнистом маскхалате, похожий на десантника, с автоматом. 

Вот и медвежий след на дороге, помеченный накануне воткнутыми 

веточками от багульника. Вдруг Юра и Саша в один голос: «А это? Этого 

вчера не было!». Подскакиваем со Славой. Рядом с медвежьим следом 

средней величины на суглинке отпечатался новый след, неполный, пальцы с 

подушкой, но и так внушительный оттиск босой ноги – вдвое больше 

медвежьего и – без когтей. Вот же, вот след медведя – с аккуратными 

дырками от когтей против каждого пальца. А этот громадный след – чей? 

Слава поднял на нас ошалелый взгляд: «Чего не ликуем? Чего не 

обнимаемся,  а?  ОН!». Присматриваюсь к следу с подозрением. Он же шёл 

на цыпочках, скрючив пальцы в таком напряжении, что будь у него когти, 

они вонзились бы в землю на всю глубину. «Крался, Туда. К нам» - Юра 

кивнул в сторону нашего табора. Значит, это он был подле табора и смотрел 

на нас, сидящих у костра. Разбегаемся в поисках следов. Есть полный след! 

Опускаюсь на колено. Руки слегка дрожат. Даже линейку  впопыхах не 

захватили. Спичечным коробком прикидываю размеры. Ровно 35 см длины, 

16 – ширина в пальцах. Фотографируем следы, используя вычитанный где-то 

опыт: подплёскиваем в след воду, так снимок получается контрастнее, но 

идеальных следов никак не найдём. Ну, таких, чтобы на фото смотрелись 

чисто. Час-полтора идём вверх отлогим пока подъёмом. Все следы 

направленны вниз. Всё та же особь - 35 см. Долина сужается. По склонам 

пошли обширные осыпи. Обшариваем их биноклями. Снова смотрим под 
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ноги. Следы, следы. Ни намёка на когти. И какой же он должен быть, Миша, 

если лапы такой величины? – 40 см! Второй гоминоид! Слава ахнул. Может 

первая – ОНА? А этот её муж? – гадает Саша. След такой же, как и первый, 

широкий в пальцах, но на удивление узкий в пятке. Не сговариваясь, решаем 

сбегать к оставленному ночлегу, посмотреть, не побывал ли ОН там. После 

нас. Он побывал! 35 сантиметровый. Оставил следы на площадке из-под 

палаток. – «Морс не тронул, гляди ты – говорит Юра. Он подтягивает к себе 

банку. След рядом с банкой. Не тронул, осторожно обошёл. Медведь, да 

весенний, голодный, не отведал бы морса? Уже и так ясно, что это не 

медведь, без когтей же, а всё примеряем к медведю. «Осинка!» - Юра 

протягивает руку. Мы оглядываемся и видим, шагах в пятнадцати от табора, 

осинку со сломанной верхушкой. Деликатно обойдя банку с морсом, ОН 

уходил. И походя, сломал верхушку осинки на четырёхметровой высоте. 

Осинка у корня сантиметров семи, в изломе - пяти. На землю брошена 

трёхметровая верхушка, едва начавшая зеленеть. «Это он со злости, что не 

оставили мяса» – вслух думает Саша. И правда, здесь ведь орнэй тэнгэри – 

«страна духов». Работая в местной газете, я узнал: здесь старики, молясь, 

кидали кусочки мяса через плечо, не оглядываясь, чтобы духи не думали, что 

жертвуют им мясо с оглядкой, жалеючи. А ныне, рассказывают, стоит 

охотнику выстрелить, как не пройдёт и получаса, ОН уж тут; на глаза не 

покажется, а шебуршать будет в чаще: ждёт, пока оставишь требуху - голову 

и ноги зверя. Спешим наверх. Слава с фоторужьём впереди. Оторвался от 

нас. Вдруг бежит назад. Вполголоса: «Прикрывайте. Не слышали? 

Параллельно чешет. Даже вроде рыкнул раз». Юра идёт замыкающим. 

Настигает меня. Показывает ладони. Кивает на багульник. – «Видите, потеют 

ладони. Вниз шли – против этого места такое же чувство было. Как-то не по 

себе». Да-да, я помню, как мы все замерли, то ли расслышав что-то, то ли 

почувствовав: в багульнике кто-то есть. Это когда шли вниз. А Юра – 

десантник, 28 прыжков с парашютом, не робкого десятка. И не из 

легковерных. Так вот. Он уже побывал и на новом таборе!  Выше палатки, 

которую мы окопали найденной здесь старой лопатой (небо грозило дождём), 

на рыхлой полоске суглинка нас ждали чёткие свежие следы – 35 см. А вот 

оставленную фотоловушку ОН не тронул, даже нитку, едва видимую, 

обошёл. А с той стороны, где мы сделали следовую полосу, у входа в 

палатку, - на полосу ОН зашёл. Корочки белого хлеба не тронул. А медведь 

не тронул бы? Ходил ОН, очевидно, на цыпочках. Пальцы поджаты ещё 

сильнее, чем на тех следах, что мы обнаружили раньше. «Засада!» – 

выпаливаю я. Имитируем общий уход, затем разделяемся. Вдвоём с тобой, 

Слава, сидим в палатке, ребята идут куда угодно». Прячась за кустами у 
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ключа, мы со Славой тихонько вернулись и вползли в палатку. Легли с 

фотоаппаратами наготове. – «Видели! ЕГО!» - парни прибегают в страшном 

возбуждении. – «Идём туда! Бинокль! Бинокль!». Прибегаем на небольшую 

береговую площадку, на которую там и сям выкатились из россыпи камни. 

Здесь долина становится ущельем. Ключ скачет врасхлёст, с одной стороны 

видишь десятки каскадов, шум от воды прямо-таки пугающий, он добавляет 

нам тревоги. Багульник розовой куртиной оторочил кромку камнепада, и над 

багульником взлетает Юрина рука: «Вон кривое дерево – видите? «200 

метров». Среди островков растительности, зацепившейся на камнях склона,  

дерево выделяется странным видом: справа к нему прирос высокий толстый 

пень, вдвое толще самого дерева; похоже, этот пень был основным стволом 

дерева, он сломан камнями. Поднимаем объективы биноклей по россыпи. 

«Их было два! Два этих пня было! – кричит Юра. – И как мы забыли 

бинокли! Мы бы его разглядели! ОН был выше этого пня, с другой стороны 

дерева. Он был такой». Саша и Юра, оба высокие, смыкаются плечами, и в 

косых лучах закатного солнца создают на площадке «гоминоидную» тень: 

широченные плеч, квадратная без шеи голова, длинные руки – гигант, 

чудище». 

                                                                                    «Вокруг Света», 4, 

                                                                                           Геннадий Донец, 1988 г. 

 

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 24. 

Данный литературный опус является образцом многословной беллетристики 

и как свидетельство очевидца приниматься всерьёз не может. Очень 

напоминает современные страшилки из интернета, да и год публикации 

(разгар горбачёвской «перестройки») не вдохновляет. Автор статьи очевидно 

литератор, а его фамилия – «Донец», вероятно, журналистский псевдоним, о 

чём говорят также красочные описания типа: «Розовая пена цветущего 

багульника смягчает каменный прибой россыпей…», и так далее. И никакой 

конкретики. Нет адресов, фамилий, места встречи, даты, цели похода, 

времени года. Одна «розовая пена». К тому же измерять длину следа 

спичечным коробком глупо, так как длина этих коробков разная (в то время 

от 35 мм до 42 мм – проверял  лично). И ко всему прочему имя автора 

указано разное. По моему глубокому убеждению, такие сообщения из газет и 

журналов вообще не стоит принимать всерьёз и фиксировать, ибо 

разобраться, где правда, а где литературный вздор, невозможно.  
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823. Сообщение Д. Ая (Тува).                                                     Тувинская АССР 

«У нас гостил мой дедушка. Я сказала ему, что в некоторых районах нашей 

страны существуют «дикие люди». К моему удивлению в ответ я услышала, 

что у нас в Туве существуют мохнатые огромного роста существа, очень 

похожие на человека. Зовут их у нас «кижибурус», т.е. человекоподобный. 

Дедушка рассказал мне две истории, которые слышал ещё от своего деда, 

когда был молодым. Да, ещё, кстати, он говорил, что это было очень давно, 

когда климат у нас был теплее. 

а/. «Один охотник после неудачной охоты курил трубку (дсинды) у костра. 

Дело было поздно ночью и ничего не предвещало необычного. Как вдруг 

кто-то бросил камень в него, но попал лишь в трубку, которая отлетела в 

сторону, а охотник быстро обернувшись, увидел, что кто-то мохнатый, 

огромного роста шарахнулся в кусты. Сначала он подумал, что это медведь, 

но медведь, осмелившийся бросить камень, так быстро не убежит, а будет 

долго реветь. Бывалый охотник сразу определил, что это «кижибурус». Он 

слышал, что живут в тайге «дикие люди» и что они иногда нападают на 

обычных людей, убивая их камнем по голове. И были такие, которые 

убивали их, но мясо «диких людей» было не как у зверей, человеческое. 

Суеверные люди думали, что это посланники «Азы» и «Шульбуса», то есть 

чертей. 

На следующий день охотник всё-таки подстрелил косулю. Удалив 

внутренности, он повесил тушу на дерево и, пометив место, ушёл охотиться 

дальше. Вечером он вернулся и увидел. Что какое-то существо ест мясо. Это 

существо было мохнатым, огромного роста. Оно, сидя на земле, вырывало 

куски мяса прямо из туши косули. Охотник хотел было убежать, но подавив 

страх, выстрелил в «кижибуруса». Вот и всё. Потом он, говорят, навсегда 

покинул эти места. 

б/. А теперь другой случай. Две женщины около горного ручья 

причёсывались, как вдруг одна из них случайно посмотрела вверх и увидела, 

как два «кижибуруса» сидели неподалеку и тоже причёсывались. Затем одна 

из женщин, которая увидела «кижибурусов», вскрикнула. «Кижибурусы» 

постояли немного и убежали. В это время муж одной из женщин ушёл с 

кочевьем пасти овец. Она попросила подругу прийти к ней переночевать. 

Быстро смеркалось, подруга женщины так и не пришла: то ли не захотела, то 

ли забыла, но женщине пришлось ночевать одной. Поздно ночью она 

услышала какие-то шорохи за стеной. Она быстро положила на свою кровать 

брёвнышко, укрыла его одеялом, а сама спряталась за дверью у входа. Через 
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некоторое время в чендыр (? – ред.) очень тихо вошёл «кижибурус», 

осторожно ступая, подошёл к постели и несколько раз ударил по изголовью. 

Когда он стал тихо уходить, притаившаяся женщина ударила его топором по 

голове, через некоторое время она также убила и второго. Боясь мести 

«кижибурусов»,  люди сожгли чендыр, благо он был сделан из веток и за 

лето хорошо просушился. Я думаю, что они и сейчас существуют в Туве». 

                                                                           668350, Тувинская АССР, 

                                                                                пос. Кара-Хасак, Аю Д. 1987 г. 

824. Сообщение В.И. Воробьёва (Новосибирск). 

«Летом 1969 года наша партия работала в центральной части Енисейского 

кряжа. До ближайшей деревушки или прииска было несколько сот 

километров. Кругом нетронутая тайга. Абсолютные отметки горушек 700-

800 м, относительные превышения до 200-300 м. По какому-то делу мне надо 

было перейти из одного отряда в другой на расстояние 20-25 км. Я пошёл по 

водоразделу.  Он был слабо залесён. Шёл я в основном по щебню, заросшему 

мхом и ягелем. У меня были компас, карта и револьвер (Наган). Моросил 

дождь и дул слабый ветерок. Я шёл почти неслышно. Примерно на полпути, 

около полудня, я неожиданно услышал свист и очень удивился, подумав: 

«Откуда здесь может быть человек?». Я остановился и посмотрел в то место, 

откуда послышался свист. Неожиданно выше зарослей кедрового стланника, 

высотой около 1,5 метров, показалась тёмная круглая голова, испуганно 

оглянулась по сторонам и снова скрылась в кустах. Расстояние до неё было  

метров 20-25, время, в течение которого она была видна, секунды 2-3. Я не 

успел её как следует разглядеть, только увидел общие очертания. Очки мои 

покрывала изморось. Я встал за толстую берёзу, вытащил револьвер и стал 

протирать очки. Через несколько минут снова раздался свист, 

сопровождаемый каким-то шипением-жужжанием, и кусты с треском 

задвигались. Я стал на возвышение, и мне хорошо было сверху видно, как 

верхушки кустов ходили ходуном. Затем снова выше кустов показалась на 2-

3 секунды тёмная голова, оглянулась по сторонам и снова исчезла в кустах. 

Снова послышался свист, затем сильный треск ломаемых толстых сучьев, 

кусты задвигались сильнее. Я сообразил, что существо в кустах 

демонстрирует мне свою силу, хочет меня напугать, но не знает, где я 

нахожусь. Я приготовил оружие к бою и, чтобы более не раздражать 

сидевшего в кустах, постучал по берёзе  револьвером. Существо в панике 

кинулось в противоположную сторону от меня, и я ещё несколько секунд 

видел его толстый зад, который оно закидывало выше головы, так как бежало 



85 
 

на четвереньках вниз по склону. По виду оно было похоже на медведя. 

Необычными были только свист, отсутствие рычания и круглая голова на 

более тонкой, чем у медведя шее. Размерами оно было со среднего медведя. 

Цвет шерсти пепельно-серый. Ближайшее расстояние, на котором я его 

видел, метров 20. Я за время своих странствий неоднократно видел медведей, 

но это существо не было похоже на них. Я рассказывал об этом бывалым 

охотникам, но они смеялись надо мной и говорили, что медведь не свистит. 

Через некоторое время я прочитал статью о «снежном человеке», в которой 

говорилось, что он свистит, и меня осенило: «А не «снежного человека» я  

видел?». Хотелось бы верить, что это был реликтовый гоминоид, но меня 

смущают два обстоятельства: 

1/ - почему он бежал с горы на четвереньках, как обычное животное? 

2/ - почему бывалые охотники, выследившие и убившие по нескольку 

десятков медведей, ни разу не видели, ни гоминоидов, ни даже их следов? 

                                             630070, Новосибирск-70, ул. Крылова, д. 15, кв. 56. 

                                             Воробьёв Валентин Иванович. 1987 г.  

825. Об экспедиции Р. Раджира в горы Монгольского Алтая.            Монголия 

Как сообщила газета «Хидуллур» 1340 суток провёл в горах Монгольского 

Алтая монгольский исследователь Р. Раджиб в поисках алмаса: 

- «Каждый человек верит собственным глазам. И я убеждён, что 

человекообразное существо «алмас» есть на Монгольском Алтае, – говорит 

он, отправляясь в экспедицию. Раджиб находился в горах крайнего запада 

Монголии с лета ё973 года до весны 1977 г. Ему трижды удалось увидеть 

алмаса издалека, более 30 раз сфотографировать его следы, собрать 

несколько десятков устных свидетельств людей об этом существе. 

- Первое июля 1973 г. Группа Раджиба вместе с охотниками и проводниками 

находилась у подножья г. Хумиглэн на территории Толбо Баян-Улэгейского 

аймака. Когда он, поднимаясь в гору, достиг кромки вечных снегов, таявших 

под летним солнцем, то на мокрой земле увидел два больших следа ног. 

Длина следа составляла 33, 5 см при ширине 13 см. С этих отпечатков были 

сделаны гипсовые слепки. В марте 1973 г. в горах Кобдосского аймака 

восемь участников поиска сидели в засаде. Однажды ночью кто-то из них 

зажёг спичку, и тотчас же раздался громкий звук вроде пронзительного 

свиста, посыпались вниз камни. Посмотрев в ту сторону в бинокль, люди 
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увидели сутулое человекообразное существо, которое подобрав что-то с 

земли, отправило его в рот и село на камень. Это дало возможность 

сфотографировать и зарисовать его. 

                                                                Улан-Батор. Соб. Корр. АПН В. Жердев 

 

826. Георгий Алексеевич Сидоров — «Кое-что об ареале распространения, 

питания и условиях обитания реликтовых гоминидов Сибири». (по 

преданиям и результатам опросов коренного населения).  

«В настоящее время говорить об ареале распространения огромного 

покрытого шерстью человекоподобного существа, само существование 

которого вызывает серьёзные споры в научных кругах, очень трудно. Дело во 

многом осложняется ещё тем, что обширная территория Сибири и Дальнего 

Востока вовлечены в сферу интенсивной хозяйственной деятельности 

человека. Строятся новые города, тянутся железные дороги, вырубаются 

огромные площади тайги, распахиваются последние участки дикой тайги. 

Хозяйственное освоение новых территорий влечёт за собой массу 

переселенцев из западных регионов страны, которых мало интересует образ 

жизни и духовное наследие коренных народов Сибири. Мало этого, нередко 

имеет место пренебрежительное отношение приезжих, фактически гостей к 

фольклору и обычаям хозяев. Отсюда вытекает такое грустное следствие: 

коренное население настороженно относится к приезжим. Ханты, селькупы, 

ненцы, юкагиры, русские старожилы и другие с неохотой посвящают вновь 

прибывших в тайны своего прошлого. Заставить этих людей разговориться с 

приезжими зачастую совершенно невозможно. Всё, что касается верований и 

шаманства, всё, что связано с хозяином тайги, настоящее табу для 

любопытных, для тех, кто сначала выспрашивает, а потом растаскивает 

буквально всё: идолов со старинных капищ, ритуальные платки, которыми 

обёртывают священные деревья на шаманских местах, грабят могилы, 

часовни, даже охотничьи избушки. Грустно, что такими делами зачастую 

занимаются и некоторые сотрудники областных краеведческих музеев. 

Естественно, что в такой обстановке вести исследования очень трудно. Но, с 

другой стороны, там, где информаторы признавали в нас своих, то есть 

коренных сибиряков. Дела шли легко, без особых затруднений. 

Единственное, о чём нас просили, так это не называть  имён, но это не везде. 
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ПИТАНИЕ. 

 Сведения, полученные мной от рассказчиков о питании палеоантропов*, 

иногда вызывали у меня чувство недоумения и недоверия к информаторам. 

Например, я долго не мог понять, что может находить человекоподобное 

существо в облизывании голого камня, да ещё зимой. Некоторые коренные 

жители Среднего Урала утверждали, что волосатый человек не только лижет 

камни, но и поедает их. При этом они ссылались на своих отцов и дедов, а 

нередко и на свои собственные наблюдения. Так как зимой на голых склонах 

гор, среди каменных осыпей им иногда попадались следы огромных босых 

ног и развороченные огромными лапами камни. Кое-кто наблюдал и самих 

хозяев этих следов, блуждавших среди осыпей. Пришлось с этим разбираться 

отдельно. Оказалось, что дикие люди очень любят лакомиться лишайником, 

растущим на поверхности камня. Местные жители показали, каким именно 

лишайником лакомится «Большак» (так называют гоминоида русские 

старожилы сибиряки) и даже сами пробовали его. Я тоже попробовал и 

согласился с ними, что его, пожалуй, есть можно. Из всех видов лишайников, 

произрастающих на камнях, «Большак» предпочитает «накипине» и 

«итрариум» (названия латинские). В одном из районов мне утверждали, что 

«майгики» (мне такое название дикого человека не встречалось) с 

удовольствием поедает бородач и ягель. Со слов свидетеля, «майгики» 

сначала вымачивает ягель в проточной воде, а уж потом ест, причём 

потребляет его в большом количестве, особенно весной. По некоторым 

сообщениям, майгики вначале весны с удовольствием поедают молодые 

побеги сосен, ветки берёз, обсасывает побеги тальника, сдирая с них кору. Но 

осину не любит, лакомится только её соком. Упоминания о лишайниках 

встречаются у Поршнева – только один раз, в сообщениях о йети, у Кофман, 

упоминается мох. Мы обычно считаем экологию гоминида наиболее близкой 

бурому медведю, но не слышно, чтобы медведи питались лишайниками и 

ягелем. Очевидно, описываемые популяции, экологически ближе к 

северному оленю, и здесь, тогда, ответ скептикам на вопрос - как он может 

выжить в таких тяжёлых условиях?). Как утверждают ханты, с конца мая и 

до июля лохматое человекоподобное существо держится ближе к местам, где 

много черемши, которую они (майгики) очень любят. До войны были случаи, 

когда майгики отпугивали от зарослей черемши людей – (примечание Д.Ю. 

Баянова). 

*Здесь автор вслед за Б.Ф. Поршневым использует устаревший термин для 

обозначения неандертальца, заменив им ещё более архаичный – «троглодит». 
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Летом, по утверждению хантов Николая Киканова, его брата Исана и других, 

майгики держатся ближе к озёрам и старицам. Он очень много времени 

проводит в воде, питаясь корневищами кубышек и кувшинок. Кроме того, по 

утверждениям очевидцев, вода спасает их от гнуса (подобные сообщения 

есть и в Северной Америке – примеч. Баянова). По рассказам хантов Ивана 

Павловича Хомякова и Петра Ерцова, осенью майгики любят лакомиться 

грибами. Причём предпочитают белые и маслята, совсем как олень. Все без 

исключения информаторы, живущие на территории Западной Сибири -  

(коми, манси, ханты, ненцы, селькупы, эвенки и русские старожилы) 

указывают на то, что лохматое человекоподобное  существо в период 

созревания кедровых орехов держится в кедрачах. Так, в 1968 году семья 

Бориса Леонтьевича Лихачёва, проживающая в Томской области, встретила в 

кедраче «чулюков», занимавшихся сбором орехов. «Чулюков» было трое: 

мать и двое детёнышей. Самка, которая была, по словам Лихачёва, с доброго 

медведя, трясла тонкие кедры, а лохматые детёныши собирали шишки. Про 

подобную встречу в кедраче рассказал и Каюков Лесак Павлович. Женщины 

хантыйки наблюдали ребёнка майгики, который сидя на дереве, обрывал 

старательно шишки и бросал их кому-то вниз. Это было в 1976 году. В 

рацион палеоантропа, конечно же, входят различные ягоды. Загадочные 

лохматые существа питаются, конечно, не только растительной пищей. 

Уральские и западные информаторы (из Западной Сибири) едины в том, что 

получеловек-полузверь с удовольствием выкапывает леммингов и мышей, 

разоряет гнёзда бурундуков, поедает яйца птиц, дохлую рыбу по берегам 

водоёмов и даже охотится на крупных млекопитающих, но об этом ниже. 

Есть сведения, что он и живую рыбу ловит. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ГОМИНОИДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 

По имеющимся в моём распоряжении данным, образ жизни палеоантропов 

противоречит тем представлениям, которые сложились у некоторых 

исследователей. Его принято считать вечным скитальцем. Но это совсем не 

так. Если верить моим информаторам он не скиталец. Но, правда, то, что 

пределы сезонных миграций этого существа огромны. Например, старожилы 

Северного и Среднего Урала убеждены, что «большак» постоянный 

обитатель гор. Горы, считают они, его колыбель, откуда он спускается 

весной и куда подымается осенью. У некоторых охотников Среднего и 

Северного Урала бытует мнение, что зимой это огромное существо обитает в 

пещерах, в сильные морозы спит подобно медведю, а в оттепели бродит в 

поисках лишайников или преследует копытных. Интересно, что оленеводы, 
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если разговор заходит о «ямгорте», прямо указывают адрес: горы. По 

мнению ляпинских и сосьвинских манси, в основном стариков, у дикого 

человека в горах есть целые «дороги» и охотничьи места, где он подстерегает 

мигрирующих лосей и оленей. Но на прямые  вопросы, где эти охотничьи 

места и дороги, информаторы стараются не отвечать, ссылаясь на то, что это 

было в давние времена, деды и отцы знали, а мы забыли и т.д. По мнению же 

других, в основном русских сибиряков-старожилов Тюменской области, 

большаков хорошо знали в прошлом некоторые старики, даже вступали с 

ними в контакт. По рассказам, встречи человека и загадочного существа 

происходили весной и осенью. На лето и зиму «большак» исчезал. Можно 

предположить, что человек-зверь попадался людям во время своих миграций. 

Но в последнее время (в последние десятилетия) такие встречи прекратились, 

а следы загадочного существа стали попадаться очень редко. По описаниям 

очевидцев, североуральский тунгу и «большак» очень похожи. Прежде всего, 

информаторы отмечают огромный рост - 2,5 метра и более. Шерсть у обоих 

тёмно-бурая, иногда почти чёрная. Оба предпочитают перемещаться в 

сумерки. Оба, со слов информаторов, зимуют в пещерах и весной покидают 

горы, устремляясь в тайгу, тундру, степи и болота. Со слов информаторов, 

можно выделить уральскую популяцию палеоантропов, безусловно, 

гипотетически. Очень похож на своего уральского собрата западносибирский 

майгики или куль. Они тоже огромны, очень подвижны. Тоже ведут 

сумеречный образ жизни. Но, по словам ненцев и селькупов, лохматые 

гиганты жители коренные, существа местные, кочующие среди озёр и болот. 

Существа эти полулегендарные, но в то же время вполне реальные. Местные 

жители Западной Сибири неоднократно показывали мне места, где ещё 

недавно, до освоения нефтяных месторождений им встречались майгики. 

Например, им приписывают так называемые «переходы майгики» - завалы из 

брёвен через реки. Я изучил некоторые из них. Как правило, они образованы 

вывороченными с корнями деревьями, обычно соснами, упирающимися 

своими макушками в противоположный берег реки. Под такими завалами 

легко проходит лодка, иначе они бы не сохранились. Существование 

«переходов майгики» указывает не только на то, что лохматое двуногое, 

покрытое шерстью существо ещё совсем недавно было реальностью, но и на 

то, что эти существа передвигались в широтном направлении и имели свои 

определённые пути. Правда, встречаются «переходы» на путях, имевших 

меридиональное направление. Кроме того, у ненцев бытует мнение, что 

тунгу всегда появляется с юга, из тайги Их дороги обычно проходили по 

поймам рек, текущих в меридиональном направлении. По поймам тайга 

далеко заходит на север и, очевидно, дикий человек предпочитал 
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передвигаться скрытно, под покровом деревьев и кустарника. По словам 

Сапочкина (так в тексте – ред.) Ивана, спугнутый на болоте дикий человек 

так быстро побежал в гору, что его и на оленях было не догнать.  Тот же 

Иван Сапочкин считает майгики существом местным, но очень редким. 

Качимов Николай Константинович, ссылаясь на своих дедов, утверждает, что 

майгики жили когда-то по соседству с хантами, и даже находили среди них 

приятелей. Но это соседство было только в тёплое время года. Зимой все 

майгики куда-то исчезали, по его мнению, откочёвывали на юг, как птицы. 

На вопрос живы ли майгики в настоящее время, Николай Константинович 

ответил утвердительно, но сказал, что они перестали доверять людям. Другой 

информатор Суровцев Валерий убеждён, что майгики стали уходить на юг на 

зиму не из-за холодов, а из-за войны, которую вёл когда-то легендарный 

народ аусьяк с хантами. Это мнение не самого Суровцева, а многих стариков, 

которым он склонен верить. Те же старики считали, что до войны хантов с 

аусьяк, майгики зимовали здесь же на сухих высоких местах среди болот (т. 

н. «гривах» - ред.). Кичимов Николай Константинович в детстве видел 

зимнее логово человеко-зверя. Он припомнил, что это была большая нора, 

как он говорил «яма», целая комната с толстым слоем сухого мха на полу. 

Находилась она на склоне холма. Сверху росли большие деревья и из 

потолка норы торчали большие толстые корни, которые местами были 

подпёрты  рогатыми подпорками, видимо сломанными верхушками деревьев. 

Примерный размер логова Кичимов назвать затруднился. Подобные логова 

на территории Западной Сибири не редкость, но далеко не все местные 

жители связывают их с майгиками. Но что же это такое объяснить они 

затрудняются. Среди русских старожилов бытует мнение. Что в этих норах 

когда-то зимовали белогвардейцы. Важно другое, ни русские, ни ханты, ни 

селькупы не связывают их с берлогами медведей. 

А вот заметка, присланная мне из Калининградской области (к сожалению не 

указано название газеты, но она недавняя). Там описывается экспедиция в 

Коми АССР нашего товарища Хоткова. Вот что он пишет: 

«Мы находились тогда в экспедиции и вели сбор сведений о наблюдениях 

НЛО в северных районах. Хотелось бы вспомнить одну беседу с охотником-

промысловиком, состоявшуюся в Коми АССР летом 1987 г. На мой вопрос, 

встречал ли он в тайге что-нибудь необычное, охотник ответил так: «Года 

три назад мы тушили в тайге пожар. Горел лес возле Ледяного озера. Тогда 

мы наткнулись на берлогу, очень большую, вырытую под сосной на обрыве. 

Когда пошёл дождь в этой берлоге спрятались пять мужиков. Земля и мусор 

из неё выгребались в течение пяти лет. Земля лежала здесь же, у входа. 



91 
 

Периодичность легко было определить по слоям. Медведь рыть такую 

берлогу не будет, он займёт лучше выворотень или оборудуется в буреломе. 

Кроме того, этот зверь так долго в одном месте не зимует. В этом районе 

удалось собрать достаточно рассказов и свидетельств очевидцев о встречах 

местных жителей с необычным существом». 

Западные ханты в основном называют это человекоподобное существо куль, 

восточные ханты – майгики. Иногда на одной территории его называют и тем 

и другим именем. Название куль ближе к русскому леший, существу 

легендарному, сказачному. Майгики восточных хантов – реальное существо, 

особенно у стариков, оно не вызывает никаких сомнений. Майгики всегда 

приходят с востока. В 196. году семья эвенка Лихачёва Бориса Леонтьевича 

кочевала в районе какой-то речки. Гида и Коля, дети Бориса Леонтьевича на 

высоком берегу речки обнаружили большую нору. Рядом с ней оказалась ещё 

одна, чуть поменьше. Ребята забрались в одну из них. Нора («яма») оказалась 

просторной. По углам и посредине стояли корявые стойки, упиравшиеся в 

переплетённый корнями потолок. На полу лежал толстый слой мха. 

Интересно, что дети тоже обнаружили кучу ягеля, расположенную 

неподалёку от входа. Ягеля, как они говорили было много. Отец, обнаружив 

детей, игравших в норе, очень испугался и тут же стал готовиться к отъезду. 

Но встреча с хозяином логова – чулуком всё-таки состоялась. Когда они 

поехали, чулук несколько километров шёл за караваном в 70-80 метрах от 

него. И дети, и взрослые его хорошо рассмотрели. На этот раз человек-зверь 

был не бурого, а серого цвета, глаза у него были маленькие и блестели. 

Опросный материал с Пора и Таза у меня беден так же, как с левобережья 

Енисея, но достаточен, чтобы иметь представление о внешнем облике 

человека-зверя (мадета или мулена, купа, чулука). Он огромен, точь в точь 

похож на своего собрата с Урала и с берегов Оби. Тунгу, по словам 

оленеводов, часто преследует оленей. По мнению местных жителей, он 

большой любитель мяса. Тунгу здесь реален, но чрезвычайно редок. Эвенки 

Байкитского района в настоящее время убеждены, что чулуков на свете 

больше не осталось. Но некоторые продолжают сомневаться в этом. В 

тунгусско-чуйском районе старожилы тоже считают, что чулук вымер, но 

кое-кто из оленеводов и охотников не уверен в этом. И вот почему: иногда 

летом и особенно осенью, в то время, когда на земле почти не остаётся 

следов, начинают загадочно разрушаться таёжные загородки, где пасутся 

домашние олени. При действиях медведя, ломающего изгороди, следы всегда 

налицо, а тут, как правило. Изгородь разобрана, а следов нет. Причём 

изгородь именно разобрана, и отсутствует часть оленей. Оленей потом, 
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обычно, находят, но не всех Загородка же разобрана так, будто её разбросали 

сильные человеческие руки. Необъяснимость случившегося вызывает у 

оленеводов неприятное чувство. Подобное переживание было у охотников на 

территории Сурундинского охотничьего хозяйства, когда осенью 1986 года 

они обнаружили непонятного происхождения пролом в изгороди. Надо 

отметить, что эвенки Эвенкийского Национального Округа, когда заходит 

разговор о чулуке, стараются от разговора уклониться, либо предлагают 

сказку или легенду о нём, либо вообще замолкают. По их мнению, рассказать 

сказку не грех, а вот рассказать о том, что происходит сегодня, нельзя – табу. 

Создаётся впечатление, что людей сдерживает какой-то суеверный страх 

перед волосатым гигантом. У обнаруженной непонятно кем разобранной 

изгороди люди, даже молодые, разговаривают шёпотом. Многие молчат. В 

тоже время в другом месте, где изгородь пробил лось, дюди громко 

ругаются, грозят сохатому, что догонят его и убьют, смеются, шутят, словом 

реакция совсем другая. Некоторые охотники эвенкийского района, жители 

фактории Тутунчан считают, что чулук ещё не полностью вымер, но в 

Центральной Эвенкии стал очень редок и проникает он сюда с севера. Чаще 

он встречается на плато Путорана, где кочует за стадами диких оленей. 

Охотники из тех мест примерно раз в десятилетие встречают его следы и 

почти всегда вблизи от тех мест, где пасутся стада диких олений. Как они 

рассказывают, на местах оленьих окотов иногда им попадаются остатки 

трапез чулуков и временные лёжки. Но, несмотря на все усилия, никто не 

смог назвать места, где огромный человек-зверь проводит зиму. Никто ни 

разу не упомянул о зимних логовищах чулуков. Только один Тимофей 

Карпович Конарёнок из посёлка Суридан на вопрос о том, уцелели ли чулуки 

в наше время и где они проводят зиму, ответил, что волосатый гигант жив, 

что работая на реке Столбовой проводником, он сам сталкивался со следами 

чулуков не раз. А на зиму, по его мнению, он уходит в горы Путорана. Там 

много дикого оленя и нет людей, которых он очень боится. 

Информация собранная мной о загадочном чучуна в Якутии, ещё 

сравнительно невелика. О чучуне знают якуты пастухи, оленеводы и 

охотники, а также русские старожилы охотники.  Но, по их рассказам. Он, 

как и везде, очень редок. Но некоторые рассказывают о нём очень реально. 

Не раз приходилось слышать об уникальных скоростных качествах чучуна. 

Различают две разновидности чучуна. Чучуна Западной Якутии главным 

образом охотник на дикого оленя. О способах его охоты на диких оленей 

говорят следующее: чучуна незаметно ползком подкрадывается к стаду, 

вскакивает, короткую дистанцию бежит с огромной скоростью. А догнав 
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оленя, хватает его за рога или голову и резко тряхнув, ломает ему шею. 

Иногда чучуна преследует и молодых лосей, но крупного сохатого не 

трогает. Рост чучуна Западной Якутии не уступает росту чулука и майгики, 

но о его образе жизни удалось узнать, очень мало. Ясно одно: человек-зверь 

якутской тундры гость. Он приходит туда из тайги, как правило, весной, 

вслед за северным оленем, а осенью покидает тундру и уходит в тайгу. 

Спугнутый человеком на открытом месте, стремится уйти в лес, под 

прикрытие деревьев. Иногда уходит в болота. Как и где зимует, выяснить не 

удалось. Некоторые якуты, со слов дедов, считают, что на возвышенных 

местах среди болот и озёр чучуна выкапывает себе в оттаявшем грунте 

пещеры и там живут, но сами подобного логова не видели. Помимо чучуна в 

Восточной Якутии рассказывают о человекоподобном существе, которое 

называют пикилян. Пикелян не выше среднего роста, редко чуть выше, 

коренастый, очень сильный. По долинам рек он почти никогда не 

встречается, а в горах, если верить охотникам, эти существа вполне обычны. 

В ряде мест хребта Черского и Аргатаса о нём говорят так же запросто, как о 

снежном баране или олене. Любопытен рассказ, который в Меленном знают 

буквально все: в Момском районе пикелян украл женщину, привёл её в 

пещеру. В этой пещере он прожил с ней почти год. Женщина родила ему 

ребёнка – сына. Тогда пикелян забрал ребёнка себе, а женщину отвёл к 

людям. Женщина не смирилась с потерей ребёнка, привела к пещере людей, 

но там уже никого не было, ни хозяина, ни ребёнка. Пикелян ушёл и унёс с 

собой сына. Называют имя и фамилию этой женщины, но по понятным 

причинам я их привести не могу. По словам женщины, её лесной сожитель 

был почти как человек, только не говорил. Женщина жива до сих пор, живёт 

она в Хамково. Рассказ этот записан со слов односельчан, автор с этой 

женщиной не встречался. Рассказов о проделках шегошена и чучуна в горах 

хребта Черского множество. О них рассказывают эвены и юкагиры, 

оленеводы и охотники. По моим наблюдениям, древние жители Восточной 

Сибири пикилянов стараются избегать.  Старики до сих пор о них стараются 

не говорить, тем более с первым встречным. Вот почему фольклорный 

материал по Якутии так скуден. Автор черпал свои сведения о нём в 

основном у молодёжи, а молодежь знает мало.  Складывается впечатление, 

что суеверный страх перед пикеляном, присущий старшему поколению 

передаётся и молодым оленеводам. Иначе как можно объяснить такие 

случаи, когда пикелян забирает у охотника снежного барана или оленя и 

тащит его в свою пещеру или какую-то расщелину, а человек с ружьём ему 

всегда уступает. С трудом удалось выяснить способ охоты пикилянов на 

снежных баранов. Со слов оленеводов Семчальского района Магаданской 
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области, пикеляны, а их иногда бывает два или три, выследив стадо 

пасущихся снежных баранов, забираются выше объекта своей охоты и с 

высоты, точным и сильным броском камня, а кидают камни они метко и на 

очень большое расстояние, поражают свою добычу. Иногда волосатые люди 

резко пугают круторогов. Панический страх загоняет молодых и неопытных 

животных в пропасть, где они погибают и их подбирают охотники.  

(Археологи предполагают, что именно так охотились первобытные люди, но 

у нас до сих пор не было сведений о подобных приёмах охоты реликтовых 

гоминоидов. Не навеяно ли это литературой на образованных местных 

жителей. Есть такое опасение, тем более, что в Якутии работало много 

археологических экспедиций, в которых трудились и трудятся местные 

жители и слушают по вечерам у костра рассказы специалистов – прим. 

Макарова). 

Добыча диких горных оленей пикеляном похожа на охоту якутского чучуна, 

только в горах лохматое чудовище широко использует камни и пропасти. 

Эвены и юкагиры знают и какие-то другие способы охоты пикеляна. Но 

рассказать о них не захотели не только мне, но и своим детям. Всё говорит о 

том, что в горах пикеляны истинные хозяева и не очень боятся человека, они 

иногда даже забирают добычу у охотника. Удалось выяснить и другое. 

Пикеляны иногда покидают горы и спускаются к озёрам и речкам, где 

питаются корнями растений и ягодами.    

Вывод: Несмотря на то, что сбором материалов о палеоантропах я занимаюсь 

15 лет, мои знания о загадочном волосатом существе скромны. Я убеждён, 

что необходимы серьёзные исследования. По моему мнению, надо искать 

контакт с этим существом, а чтобы этот контакт состоялся, исследователи 

должны длительное время жить в местах, где есть вероятность встречи с 

лохматым гигантом, а не появляться там от случая к случаю. Ни в коем 

случае не следует навязывать себя гоминоиду, а наблюдения следует вести 

издали, с постепенным сближением. Лучше всего если существо само начнёт 

искать с вами контакт. Надо всегда помнить, что лохматый гигант очень 

осторожен и недоверчив по отношению к человеку. Исследования привели 

меня к заключению, что в Сибири существует две популяции, может быть 

даже расы гоминоидов: западная раса гигантов, особи которых достигают 2 и 

более метров роста, и восточная раса, представители которой имеют рост 

человека среднего роста, хорошо приспособлены к жизни в горах. Кроме 

того, в Сибири существует несколько отдельных популяций этих существ. 

Перечислю их: первая уральская, вторая западносибирская, третья 

североэвенкийская, в которую входят западноякутская, четвёртая 
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восточносибирская, которая в свою очередь, тоже, очевидно, делится на 

какие-то группы, но как, я пока не знаю. Ясно одно, что все популяции, 

живущие в горах, связаны между собой». 

                                                                             Сидоров Георгий Алексеевич,  

                                                                             Якутская АССР, пос. Меленный, 

                                                                             1989 г.    

                                  

Комментарий издающего редактора Н.Н. Акоева № 25. 

1. В высшей степени интересное и полное исследование, показывающее, что 

леший является видом-убиквистом, т.е таким, который обитает повсеместно, 

наподобие лосей или волков. 

2. Особняком стоит «пикелян», возможно являющийся деградировавшим 

изгоем человеческого общества. Отсутствие каких-либо анатомических 

деталей не позволяет сделать определённый вывод. Можно предположить, 

что в случае с женщиной из Момского района фигурирует выросший 

«маугли». Известно, что у некоторых коренных народов уродливого ребёнка 

иногда оставляли в лесу, например, в случае гипертрихоза, а в данном случае 

неизвестно был ли он вообще волосат. 

 

ЯКУТИЯ. ЧУКОТКА. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

 

827. Происшествие на пограничной заставе.            Тихоокеанское побережье 

На пограничной заставе им. Героя Советского Союза И. Стрельникова, 

расположенной на побережье Тихого океана, пограничный наряд заметил 

ночью двухметровое существо, которое передвигалось на двух ногах, и было 

похоже на описание «снежного человека». Глаза его в темноте светились. 

Старший наряда, тут же доложил по телефону на заставу. Однако 

неизвестное существо очень скоро скрылось. Оперативно направленная к 

месту происшествия поисковая группа обнаружила полуметровые следы, 

напоминающие человеческие. Пограничная собака взяла след, который 

потом прервался на контрольно-следовой полосе. При этом сигнализация не 

сработала. Через некоторое время подобные следы вновь стали появляться в 
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лесных чащобах. А однажды гостя заметили на территории самой заставы, 

когда он пытался забраться по лестнице на крышу здания. Поднятая 

тревожная группа спугнула пришельца, который снова исчез в лесу. Поиски 

там ни к чему не привели. Командир запретил женщинам и детям офицеров 

покидать территорию пограничной заставы. О чрезвычайном происшествии 

имеется соответствующая запись в книге дежурств. Пограничники 

проинструктированы на случай, если неизвестное существо появится вновь. 

                              Краснознамённый Тихоокеанский пограничный округ, 

                               «Рабочая трибуна», 16.08. 90. г, С. Ющенко (Корр. ТАСС). 

828. В Тенькинском районе Магаданской области. 

В одном из нашумевших выпусков областного телевидения были показаны 

очевидцы, наблюдавшие гигантские следы «снежного человека» в 

тенькинской тайге – недалеко от посёлка Мадаун. В тот раз так и не удалось 

ни поймать, ни сфотографировать легендарного йети. В редакцию «Теньки» 

поступили новые сенсационные известия. Оказалось, что отпечатки ступней 

мохнатого получеловека-полуобезьяны видели в глухих каньонах под 

Сибиком и Мкстахом оленеводы. Охотники и старатели. 

                                                                                     «Тенька» (районная газета). 

                                                                                 В. Тулин 

ЮЖНАЯ АЗИЯ 

  

829. Из интервью министра социальных служб Королевства Бутан Дашо 

Палджор Дорджи. 

Д.П. Дорджи раскладывает на столе фотографии: загадочные следы на снегу 

и не менее загадочные пещеры. 

- «Наши лесники, - поясняет хозяин кабинета, - очень хорошо знают все 

следы, которые оставляют медведь, барсы и другие горные животные. Эти же 

принадлежат другому живому существу. Какому? Предполагается, что 

снежному человеку, который, по всей видимости, «проживает» в 

изображённых на снимках гималайских пещерах». Затем Дашо Дорджи, 

возглавляющий также Королевское общество охраны природы, открывает 

конверты и вынимает клочки тонких коричневых и светлых волос, которые 

якобы оставляют йети, когда чешутся о стволы деревьев. 
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- «Это слишком тонкие волосы, и они  не из шкуры медведя. – говорит он и 

добавляет, что образец несколько месяцев назад был отправлен в США на 

экспертизу, которая должна установить, какому животному принадлежит эта 

шерсть. Результаты пока не получены. 

- Рассказы о йети мы здесь воспринимаем серьёзно, - продолжает 

правительственный чиновник. При этом «мы здесь» относится и к королю 

Бутана Сингай Вангчуку. Правда монарх предпочитает не слишком 

распространяться на эту тему, опасаясь, чтобы за рубежом, не дай господи, 

не подумали, что он несерьёзный человек. Тем не менее, король считает, что 

многочисленные, поразительно совпадающие в деталях рассказы очевидцев 

об огромных волосатых животных, передвигающихся на двух ногах, 

подтверждают реальность существования йети. Но вот сфотографировать их 

в здешних краях пока никто не смог. По словам лесника Пемы Намбияла, 

который поведал Дашо Дорджи рассказы пастухов о встречах с йети, все 

попытки рассмотреть его вблизи или сфотографировать эти существа 

оказываются напрасными, потому что они, почувствовав запах человека, тут 

же скрываются бегством: «С тех пор, как наши люд занимаются их поисками, 

они перестали показываться на глаза». Кроме того, Пема сказал, что, по 

мнению горцев, встреча с йети или даже с его следами приносит несчастье. 

Несколько очевидцев, которые будто бы видели снежного человека на 

расстоянии, рассказывают, что он быстро бегает, всегда на двух ногах. С 

развевающимися по ветру волосами, подобными гриве, питается растениями 

и кореньями и особенно любит дикий лук, растущий в горах. Пастухи и 

лесники утверждают, что в Бутане существуют два вида йети: один ростом 

два и более метров, другой – поменьше и напоминает обезьяну. Встречи с 

этим животным на западе Бутана практически прекратились, поскольку там 

возросла численность населения, и почти все сообщения о йети теперь 

поступают из восточных, менее населённых районов. 

Йети – это непальское слово. Непал, менее изолированный, чем  Бутан, был 

местом многих экспедиций, занимавшихся поисками этого существа. 

Непальские специалисты считают, что существует три вида йети: один 

размерами с ребёнка, другой – со взрослого человека, а третий – ростом 

более трёх метров. Этот последний, говорят, даже нападает на людей при 

встрече, но находится на грани вымирания. В непальской столице Катманду 

до сих пор рассказывают страшную историю, приключившуюся с большой 

группой людей поблизости от тибетской границы. 66 лет назад на них напало 

неизвестное существо гигантского роста, которое убило 33 человека и 

оставило в живых только одного, который и поведал об этой истории. 
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                                                                        «7 с плюсом», № 9, октябрь 1990 г. 

830. «Снежный человек» в Малазии.                                                        Малазия 

В тот вечер в конце октября двое рабочих на лесоразработках в Малазийском 

штате Джохор занимались обычной работой, когда вдруг услышали в кустах 

шум. Они не были новичками в джунглях, и потому без особой боязни 

прибегли к испытанному в таких случаях средству: вооружившись палками 

стали стучать по стволам деревьев, чтобы прогнать спрятавшееся там 

животное. Шум в зарослях продолжался. Ак Хонг и его напарник Атан 

вернулись к работе, но тут кусты раздвинулись, и появилось огромное, 

похожее на обезьяну существо с разъярёнными красными глазами. – «Я 

серьёзный бизнесмен, - говорит начальник лесоразработок Лим Чен Ву. – но 

когда я увидел рабочих, бегущих со всех ног в лагерь, перепуганных до 

потери человеческого сознания и облика, то поверил в их совершенно 

бессвязный рассказ. Может быть, рабочие, с перепугу, приняли за 

неизвестное чудовище какое-нибудь вполне заурядное животное, например 

медведя? Едва ли. Атан является аборигеном Малаккского полуострова, он 

знает местные джунгли, как свою ладонь. Оба рабочих славятся, как 

превосходные охотники. По сведениям Лим Чен Ву, Атан не испугался даже 

тигра. Боятся местные жители лишь – «ханту джаранг гиги». Причём боятся 

настолько, что даже рассказывают о нём приезжим только днём и наотрез 

отказываются заговаривать на эту тему под вечер. Кстати специально 

снаряженная поисковая партия обнаружила в джунглях странные следы в 32 

см длиной и 19 шириной. Они уже знакомы специалистам. Заночевавшие в 

джохорских джунглях сотрудники столичного департамента по делам 

коренных жителей, слышали также странные звуки в лесу. Посветив в кусты, 

один из них заметил там «что-то  большое». Наутро на том месте они нашли 

следы, о которых было упомянуто выше. Размеры отпечатков и расстояние 

между ними таковы, что их не мог оставить ни один даже самый крупный 

человек. 

- «Я не раз видел следы этого существа, - рассказал корреспонденту газеты 

«Малай мейл» 63 летний джакун Сарип Сибо из деревни Сунгей-Мок. – 

Джунгли были моей детской площадкой, ведь я родился и вырос в этих 

местах. И я могу со всей уверенностью сказать, что их не мог оставить ни 

медведь, ни обезьяна. Но тогда кто же?». 
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- «Оранг тус чангнаки» огромен и могуч, - рассказывает 50-летний Батин 

Тиам Муда. – он обладает сверхъестественной силой: может исчезать, когда 

захочет, и совершать другие чудеса». Сейчас ему 150 лет. Он неплохой 

парень, защищает нас». 

Если вам трудно поверить в сверхъестественное существо, то вот мнение 

одного из полевых работников департамента охраны животных штата 

Джохор: «Судя по сообщениям, это либо неизвестный вид орангутана, либо 

«мавар» - полулегендарное обезьяноподобное существо. «Мавар» 

вегетарианец и живёт на деревьях. Словом существуют мнения на любой 

вкус. «Да никакой это ни орангутан или другой, неизвестный вид примата, - 

считает специалист столичного университета Мах Йум Лунг. – Его давно бы 

поймали. Просто это медведь с деформированными лапами». Однако 

местные аборигены джакума наверняка в состоянии узнать медведя – даже с 

деформированными лапами. Наконец у легенд о «ханту джаранг гиги» 

слишком давнее происхождение, чтобы можно было предположить, что в 

основе лежит факт появления в данном районе какого-то одного странного 

медведя. Так что же за таинственное существо бродит в джунглях Джохора? 

                                         по материалам ТАСС и АПН  И. Цыганов 

                                            газета Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ 

                                        «Молодой ленинец», 17.01.90 г.  

831. Из рассказа И.Д. Бурцева на семинаре в октябре 1986 г.         Афганистан 

«Находясь в Кабуле я интересовался информацией о реликтовых гоминоидах 

в Афганистане. Кое-какие сведения о таких существах там имеются. 

Наиболее определённые сведения были сообщены мне о районе 

расположенном примерно в 50 километрах к югу от Кабула – провинция 

Логар. В тех местах реликтового гоминоида называют «нас-нас». Чаще 

других нас-нас встречают поливальщики у водораспределительных 

сооружений в ранние утренние или вечерние часы, если поблизости нет 

других людей. Также нередко их встречают на берегах рек и ручьёв там, где 

много кустов или лес. Местные жители называют их также «кши-кши». 

Местные жители их боятся, стараются не причинять им вреда. Как и в других 

районах, обычай требует от очевидцев не рассказывать о встречах с нас-

насом в течение 40 дней, после можно. Рассказчик, военнослужащий 

афганской армии, сам родом из тех мест, много слышал об этих существах, 

знает нескольких очевидцев, встречавших нас-наса несколько лет назад. К 
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сожалению, проехать в те места для встречи с этими людьми (очевидцами) не 

было возможности, так как шли бои с душманами. 

АФРИКА. АМЕРИКА 

 

832. Из книги «Колесницы в пустыне».                                 Африка, Мозамбик 

«…. Так я познакомился с Антониу Кабралом (А. Кабрал автор книг о 

животных Юго-Восточной Африки, специалист по млекопитающим 

Мозамбика – прим. В. Макарова). Позже мы виделись каждую неделю. 

Подолгу сидели в скверике неподалёку от музея и разговаривали. Он 

рассказывал мне об африканских животных, я о наших. И только на пятый 

или шестой раз я задал ему сокровенный вопрос, который «боялся» задать 

раньше. 

- Скажите сеньор Кабрал, - начал я издалека, - а территория Мозамбика 

полностью исследована? 

- В целом да, но есть некоторые малонаселённые районы на севере и западе. 

- А там есть болота, непроходимые тростниковые заросли? 

- Наверное, нет, но точно не помню. 

- А о каких-нибудь таинственных животных на территории Мозамбика Вы не 

слышали? 

- Видите ли, вообще-то я скептик, но верю в возможность выживания в 

Африке некоторых представителей древнейшей фауны земли. Геологические 

условия и климат ряда районов Центральной Африки не менялся миллионы 

лет, и можно предположить, что там есть – в незначительных количествах, 

конечно, уцелевшие животные, которые вымерли в других частях света 

миллионы лет назад. 

- Вы слышали о чипекве, живом динозавре Центральной Африки? 

- Да, я читал кое-какие материалы, но точные доказательства существования 

этого животного мне не известны. Нужны факты. Существование 

лохнесского плезиозавра у меня, кстати, не вызывает сомнений. 

- А «снежный человек»? 
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- Я мало знаком с литературой по тем районам Старого Света, где он, по 

некоторым данным, обитает. Но я читал о саскваче Северной Америки и 

даже видел короткий фильм об этом существе, снятый в Калифорнии. Очень 

убедительно. Надо продолжать поиски. Я, наверное, обрадую Вас, если 

скажу другое: в Мозамбике, по-моему, тоже живёт подобное существо, во 

всяком случае, легенды и слухи о нём ходят по северным провинциям. 

Местные жители называют его «токолаша», он похож одновременно на 

гигантского лемура и на человека, прячется в лесу. Лет пятнадцать назад о 

нём писал бельгийский зоолог Б. Эйвельманс, но факты, которые он собрал, 

никого не убедили. Думаю, надо организовать поиски этого существа; быть 

может, в Африкен есть свой «снежный человек»!  Раз здесь выжили 

панголины и трубкозубы, то почему бы не уцелеть в непроходимых чащах и 

болотах другим, неизвестным науке животным? Их надо искать, а от 

рассуждений на тему «было – не было» пользы не будет. Вспомните, ведь вы 

не подвергали сомнению существование шерстистого носорога, исходя 

только из одних наскальных рисунков древних охотников Сибири. И вскоре 

нашли материальное подтверждение – тушу животного. Так, скорее всего, 

будет и с чипекве, и со «снежным человеком», но  они будут живые. Есть 

рисунки, есть свидетельства очевидцев, значит, могут быть и вещественные 

доказательства. Я лично в это верю». 

                                           Н. Непомнящий, «Колесницы в пустыне», 

                                              изд. «Наука», Гл. редакция восточной литературы, 

                                           Москва, 1981, с. 169-171. 

833. Из книги Г. Успенского «Загадка остаётся», Кишинёв, 1982 г. (повтор). 

Стр. 150 (Африка, р. Окуоме, в 300 км от Муаязи). 

Однажды доктор поведал своему «русскому другу», что у некоторых 

местных племён бытуют сведения о странных лесных существах.  Эти 

существа очень похожи на людей, ходят на двух ногах, но сплошь покрыты 

густым светло-бурым мехом – лишены волос только лица и ладони. Руки у 

них очень длинные, однако, при ходьбе они на них не опираются, как это 

делают шимпанзе и гориллы. Особого вреда эти существа не причиняют, но 

иногда не прочь и похулиганить. Например, известны такие случаи. Одна 

молодая женщина собирала в лесу, неподалёку от деревни, хворост. 

Нагнувшись за сухой веткой, она вдруг почувствовала, что её кто-то схватил 

сзади, и увидела две волосатые руки, крепко её обнявшие. Закричав от ужаса, 
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женщина с трудом вырвалась и побежала без оглядки в деревню, а вслед 

раздались громкие вопли, в которых слышалось что-то вроде 

издевательского смеха. Женщина потом рассказывала, что, когда её облапил 

«мэ-ту», от него исходил сильный звериный запах. В другой раз волосатое 

существо спряталось в кустах у самого берега реки. Когда же мимо этого 

места проплывала лодка с двумя рыбаками – существо выскочило на 

открытое место и начало бросать в лодку довольно крупные камни. Рыбаки 

поспешно отгребли от берега, а «мэ-ту» принялся кривляться, прыгать, 

размахивая длинными руками и кувыркаться через голову. Рыбакам удалось 

хорошо его рассмотреть. Это было крупное существо, ростом не меньше двух 

метров, с сутулой спиной и очень короткой толстой шеей. Шерсть у него на 

груди расходилась на две стороны, оставляя посередине хорошо заметный 

светлый пробор. Кривляясь, «мэ-ту» издавал визгливые звуки и показывал 

крупные жёлтые зубы. 

Стр. 233. Он не заметил, когда и откуда появилась на косе эта тень, на 

поминающая силуэт коренастого, слегка сгорбленного человека. В какой-то 

момент взгляд зафиксировал внезапно этот силуэт возле пандуса. Оказалось 

даже, что за одну из корневых подпорок дерева ухватилась длинная рука. 

Опасаясь зрительного обмана, не веря самому себе, Пётр Яковлевич 

попытался разглядеть подозрительный предмет через бинокль. Но это только 

испортило дело! В сгущающейся темноте он вообще потерял силуэт из поля 

зрения, но снова увидел его, когда тот начал двигаться. Да, существо 

двигалось шагом, по-человечьи, на двух ногах! И тут мелькнула мысль: а 

может это кто-нибудь из наших людей? Но эта странная фигура, эти длинные 

руки, свисающие ниже колен. Впрочем, может быть, всё это лишь игра 

воображения, сумеречная иллюзия. У берега сильно бултыхнулся крокодил, 

и тут же раздался какой-то скрипучий звук, а существо снова зашагало возле 

пандусов, но вскоре исчезло, как бы растворилось в темноте. 

Стр. 236. Утром они обшарили всю косу. Они нашли следы, напоминающие 

отпечатки ступней рослого мужчины, который ходил в одних носках (? –

прим В. Макарова). Следы эти уже несколько расплылись на песке, а 

большая часть их затоптана крокодилами. Все более или менее 

сохранившиеся отпечатки они измерили вдоль и поперёк, сфотографировал, а 

доктор сделал несколько слепков. 
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834. Р. Кент, «Гренландский дневник», Изд. «Мысль», 1969 г, стр. 196. 

«Я навёл их на рассказ об изгнанном клане, который будто бы живёт внутри 

Каратте-фьорда. Вот, что они знают о свидетельствах существования этого 

клана:  

1915 год – В самом конце верхней части Увкусигатсфьорда нашли стрелу. 

1916 год – В той же местности следы босых ног. 

1917 год – Человек из Нулиарфика обнаружил в Унурамаке санный след. 

1929 год – В Карратс-фьорде, на его северной стороне, видели трёх людей. 

Это случилось в июле, но они с ног до головы были одеты в оленьи меха. Эти 

три человека прятались за скалами и подсматривали оттуда; как только к ним 

попытались подойти, они убежали.  Всё это, сообщили люди из Иглдорсуита. 

(В то время там могли быть немцы, хотя более вероятно, что они побывали 

там в августе – прим. В. Макарова). 

«Снежный человек?». (Сомнительно, скорее некие изгои – ред.). 

835. Из журнала «Аляска», М. Поулизник рассказывает:              Сев. Америка 

«Четыре рыбака с острова Кадьяк вышли на рыбную ловлю в залив Казакова. 

В него впадают две реки. Когда они охотились на лосося, то увидели, что с 

одного берега кто-то прыгнул в реку и устремился к другому берегу.  Один 

из рыбаков подумал, что это лось, и схватился за ружьё. Но товарищ 

остановил его. Вскоре они ясно разглядели верхнюю часть туловища пловца. 

Они видели, как он плывёт, как взмахивает руками – руки были очень 

длинные, до четырёх футов длиной. Они видели, как с длинных волос, 

которыми поросли руки, капает вода. Рыбаки признались мне, что они 

видели «Бигфута». 

«Мне также рассказывали об инциденте, случившимся с тремя местными 

рыбаками, - продолжает М. Поулизняк. – Их лодка была полностью 

нагружена лососем. Они причалили к берегу, но к тому времени, когда надо 

было отправляться, течение спало, и они не могли столкнуть лодку в воду. 

Видя, что им просто так не справиться, они отошли в сторону, размышляя, 

что делать. В это время из кустарника показался Бигфут – он столкнул лодку, 

взял себе несколько рыбин (за работу) и ушёл в лес. Рыбаки не пытались его 

преследовать». 

                                                                                 Из Н.Н. Непомнящего, 1990 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Обложка Выпуска «Информационных материалов» № 11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Сообщение № 764 о происшествии под г. Петушки, Владимирской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Сообщение № 790 о необычном случае близкого контакта в Кабарде в 

селении Залукокаже с чабаном А. Кушковым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Сообщение  № 807.  С. Пономарёва о необычных встречах с РГ (леший) на 

Памире. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Сообщение № 766. Е.А. Яковлева о двух необычных встречах на 

Смоленщине. 

 


