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

Выпуску № 10 «Информационных материалов». 

 

1. Выпуск № 10 подготовлен и оформлен В.Ю. Макаровым в виде 

переплетённого в зелёную бумагу тома. Насчитывает 144 стр. чёткого 

машинописного текста первого или второго экземпляров. 

2. Нумерация сообщений в данном Выпуске изменена, т. к. в оригинале 

начинается с № 1, а в предыдущем Выпуске № 9 оканчивается № 655. 

3.  Некоторые сообщения дублируют приведённые в более ранних выпусках 

и в этом случае не приводятся, если не содержат новых деталей. 

4. Знаки препинания и грамматические исправления в тексте приведены в 

соответствие с правилами орфографии и грамматики. 

5.  В неясных по смыслу словах и фразах издающий редактор вставил 

пояснения в скобках – (         - ред.). 

6. Иногда вставлены примечания, от редактора, отмеченные знаком - *. 

7. В спорных или проблемных местах издающий редактор позволил себе 

вставить отдельно выделенные Комментарии в количестве 18-ти.       

 

8. В данном выпуске, как и в предыдущих, также практически полностью 

отсутствуют иллюстрации, карты, схемы и планы, что затрудняет понимание, 

как самих сообщений, так и сложившейся ситуации на момент контакта. 

9. Как и в предыдущих выпусках сообщения страдают неполнотой и 

нечёткостью описания событий а, зачастую, и полным отсутствием деталей 

внешности объекта (лешего). 

10. В некоторых сообщениях имеется много рассуждений общего характера, 

а иногда текст перегружен несущественными деталями. 

11. Данный Выпуск «Инф. Мат» № 10 дополнен 4-мя Приложениями.   
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ СССР. ЦЕНТР. 

                          

656. Из письма Маловой.                                                                   Подмосковье 

«Мы жили тогда на станции Подсолнечная под Москвой, Октябрьская 

железная дорога. И вот на этой станции провозили двух таких людей. Я 

видела их на платформе. Это были мужчина и женщина. Все в чёрной 

шерсти, кроме лица, оно было посветлее. Ладони рук белые, босиком. 

Ступни большие. Все голые, только вроде красных плавок. Они были 

скованны цепью. Руки левая одного с правой рукой другого, и цепь 

пропущена к ногам (т.е. на них были надеты кандалы – ред.). С ними были 

два проводника. Я поинтересовалась и спросила их, куда этих людей везут. 

Мне ответили, что в Москву. Я ещё спросила, что они кушают и как они 

говорят. Мне сказали, что кушают они сырое мясо и говорят дикими 

криками. Потом я долго интересовалась, где же эти люди в Москве. Я была в 

зоопарке, во всех музеях, но больше их не видела. Было это в 1924 или в 1925 

году. Я была ещё девушка, но всё хорошо помню. Сейчас мне исполнилось 

78 лет». 

                                г. Андропов-28*, ул. Левитана, д. 9, кв. 2.    Малова  1987 г.                                                                                                                           

Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 1. 

Данный вариант этого сообщения более детализированный, чем 

приведённый в предыдущих Выпусках (кандалы, цвет ладоней и т.д.). 

                                                                                                          

657. Из письма Е.С. Софьина                                                 Тамбовская область 

 (биолог-охотовед, старший научный сотрудник заповедника «Припятский»). 

«Нашёл одного человека, имеющего сведения о гоминоиде: БССР, 

Гомельская обл., Житковичский р-н, дер. Озеряны, шофёр совхоза «Сов. 

Белоруссия», Константин Павлович Ильеня. Во время службы в армии, в 

1981 г, в Тамбовской обл, Знаменский р-н, войсковая часть 14272 (в 15 км от 

райцентра), зимой, после Нового Года у них в части много говорили о 

«снежном человеке». 

*Некоторое время так назывался переименованный в честь Ю. Андропова    

г. Рыбинск. 
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Часовой находившейся на посту, на вышке, ночью при свете прожекторов, 

освещавших зону, видел, как огромный раздетый, волосатый человек 

перепрыгнул ограждение из колючей проволоки высотой 2,5 метра (под 

напряжением 380 вольт), пробежал 15-метровую полосу между 

ограждениями, перепрыгнул второе ограждение, тоже из колючей проволоки, 

и скрылся. 

Зима была суровой, и лежал глубокий снег. По рассказам ОН был покрыт 

светлыми волосами на теле и имел длинные тёмные волосы на голове. На 

другой день ходили смотреть следы. Было всё начальство. Следы были 50-60 

см длины (два человеческих следа вместе), шаг 2-2,5 метра. Ростом ОН был 

около трёх метров». 

                                                         247980, Гомельская обл, Житковичский р-н, 

                                                         г.п. Туров-2, Ул. Чапаева, дом 37 

                                                         Евгений Фирсович Софьин 

658. Из письма И.А. Казакова                                                   Пермская область 

«Расскажу о трёх случаях встречи с диким человеком в наших местах. 

658-1. Как-то раз знакомые ребята пошли в лес. Один задержался. Потом 

побежал догонять. Углубившись в лес, он решил посвистеть товарищам. В 

ответ послышался громкий свист. Он снова свистнул. Снова чей-то свист. 

Так повторялось несколько раз. Потом он почувствовал, что на него кто-то 

смотрит. Глянул в кусты и увидел там похожее на человека волосатое 

существо. Оно было довольно высокого роста и здоровым. Парень испугался 

и побежал домой. 

658-2. Другой случай произошёл с моим одноклассником, зовут его Женька. 

Он пошёл на рыбалку на расположенный неподалёку пруд, мы его называем 

Циганок (так в тексте – ред.). Проходя по берегу, он почему-то оглянулся и 

увидел наверху поляны, на опушке леса какого-то человека. Он был 

большого роста (рост Женьки 182 см), очень здоровый и весь покрыт 

рыжими волосами. Этот человек посмотрел на Женьку, развернулся и ушёл в 

лес, а Женька постарался побыстрее убраться оттуда. 

658-3. В конце лета мы пошли на рыбалку с ночёвкой, всё на тот же Циганок. 

Нас было пять человек. Расположились мы неподалёку от той же поляны. 

Когда уже стемнело, решили сходить до ключа за водой. Пошли трое, а я с 
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другом Сашкой остался у костра. Внезапно у меня за спиной послышалось 

шуршание веток, и потом тяжёлый удар о землю, словно кто-то спрыгнул со 

стоящей сзади ели. Сашка дремал, но от этого звука проснулся. Некоторое 

время было тихо. А затем раздались шаги, такие тяжёлые и ровные шаги. 

Кто-то обходил вокруг костра. Я подкинул хвороста в огонь, и ярко 

разгоревшееся пламя выхватило из темноты какой-то силуэт, похожий на 

человека. Но он сразу же скрылся в тени. Некоторое время снова было тихо, 

и вдруг затрещала катушка лежавшего в кустах спиннинга. Когда пришли 

остальные ребята, мы рассказали им о визите незнакомца, но они не 

поверили. Но утром мы обнаружили довольно большие следы и убедились, 

что ночные звуки и силуэт нам не примерещились. Леска спиннинга была 

смотана с катушки, оборвана и валялась в стороне с разогнутым крючком. 

Телескопическая удочка была сломана – просто её звенья были выдернуты 

одно из другого. Неподалёку от костра под берёзой была примята трава, 

будто там кто-то долго лежал».  

659. Сообщение В.М. Писарева (г. Пермь). 

 «Эту историю рассказал мне отец моего друга Владимира Кошкина. В 1980 

году он с товарищем был в лодочном походе по рекам Прикамья. Во время 

этого путешествия товарищ (фамилию он не помнит) рассказал, что в 1970 

году он бродил в этих местах пешком. Как-то раз во время плутания в 

ночном лесу у него произошла встреча с человекоподобным существом 

очень высокого роста, полностью обросшим шерстью, издававшим 

нечленораздельные звуки. С его слов, «дикий человек» появился из темноты, 

подошёл к костру, возле которого сидел рассказчик. Некоторое время он не 

делал никаких движений и молчал. Сначала, не без испуга, он был принят за 

лесника. Очевидец рассказывал, что сначала он почему-то начал 

оправдываться перед этим «лешим», дескать заблудился, потерял дорогу к 

жилью и просил показать путь. Видимо «леший» понял беду человека и, 

прежде чем уйти с миром (!), своим поведением дал понять, в каком 

направлении нужно двигаться. «Леший» ушёл, а с рассветом очевидец 

направился в указанном направлении и вскоре благополучно вышел к 

селению». 

                                     г. Пермь,  ул. Героев Хасана, д. 7,  кв. 43,  тел. 44-37-82, 

                                     Писарев Виктор Михайлович, журналист, фотограф. 
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660. Рассказ старшего инспектора Ивановской                                Коми АССР 

областной охотинспекции, Горелова Д.В. 

«25-26 сентября (время «медвежьих свадеб») 1980 года, будучи тогда 

студентом 2-го курса Кировского института лесного хозяйства, я находился в 

верховьях реки Луза, в Верхнелузском районе Коми АССР. Вместе с 

Мошковым Сергеем Вячеславовичем мы возвращались с охоты. Дорога к 

охотничьей избушке, где мы жили, шла вдоль речки по левому берегу. Река 

от дороги была отгорожена лесополосой. Слева от дороги были лесопосадки. 

До избушки оставалось чуть больше километра, когда мы услышали, что за 

лесополосой, оставаясь невидимым, им навстречу двигался «шумовой 

клубок», представлявший, как нам показалось, комбинацию всевозможных 

звуков, которые издают животные – свист, хрюканье, крики, рычание и т.д. 

Мы предположили, что это как раз и есть «медвежья свадьба» и приготовили 

на всякий случай ружья. Но, не дойдя до нас, этот «шумовой клубок» замолк. 

Постояв немного в недоумении, мы пошли дальше. Пройдя метров 40-50, мы 

услышали сзади протяжный свист. Оглянулись. На том месте, где мы только 

что стояли, увидели тёмный силуэт, похожий на человеческий. Существо 

постояло и скрылось в лесопосадке. Мы вернулись на то место. Там на земле 

прослеживался отпечаток большой человеческой ноги. Я неоднократно 

слышал рассказы местных жителей о местном «снежном человеке», но как 

они его называли при этом, забыл. Кроме того, о нём рассказывали студенты 

Кировского института лесного хозяйства, побывавшие в Коми АССР на 

практике».  

                                        Записано со слов Дмитрия Вениаминовича Горбенко* 

                                        И. Климашовым в 1987г. 

661. Из письма Сидорова А.В.                                                            Коми АССР 

«Мой дед, Сидоров Иван Фёдорович, рассказывал о своей встрече с 

ягмортом. Однажды зимой, ещё до революции, он шёл по дороге из деревни 

Гервасьдор в деревню Гавриловка, возле Палевицы. Где-то в середине пути 

на дорогу перед ним вышел ягморт («лесной человек»). Переходя дорогу, 

ягморт взглянул на деда, который стоял и смотрел, что же произойдёт 

дальше.  От страха он весь трясся. 

*Видимо описка, т.к. ранее очевидец назван Гореловым.  
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Ягморт же перешёл дорогу и углубился в лес – он шёл с северной стороны в 

южном направлении. Дед же, придя в себя, не рискнул продолжать свой путь 

и повернул назад. В деревню он вернулся чуть ли не бегом». 

                                                   167007, г. Сыктывкар, ул. Железнодорожников, 

                                                   д. 53/6. Сидоров Анатолий Вениаминович 

КАВКАЗ 

662. Сообщение Ошиткова С. Ю. (г. Тутаев). 

«Два года назад (в 1985г.) я был на Кавказе. Во время экскурсии на озеро 

Рица экскурсовод рассказал о своей встрече со «снежным человеком»: Он 

возвращался на своей машине поздно вечером с озера. Вдруг на дорогу 

выскочило человекообразное существо. Остановив машину, он стал 

рассматривать его. ОН был высокого роста, широкоплечий, сильный, 

лохматый. ОН тоже смотрел на человека. Экскурсовод был уверен, что это 

«снежный человек». Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом 

или чего-то, испугавшись, или по какой-то другой причине «снежный 

человек» спокойно перешёл дорогу и углубился в лес». 

                                                                         152360, г. Тутаев Ярославской обл, 

                                                                            ул. Магистральная, 25-103, 

                                                                          Ошитков С.Ю. 

663. Сообщение егеря Терентича.                                        Кабардино-Балкария 

«Жора Сергейчук, мастер с буровой геологоразведочной партии, просил меня 

выследить злоумышленника, который таскал с буровой трубы… и, отнеся их 

примерно на 600 метров, сбрасывал в глубокую балку. Поскольку партия 

работала в глухом лесном Иранском урочище, вдали от ближайших 

населённых пунктов Кабардино-Балкарии, то невозможно было 

предположить, что это делал кто-то из местных жителей ради потехи или по 

злому умыслу. 

При обследовании окрестностей буровой я наткнулся на следы человека… 

огромные следы, которые отпечатались на крутом глинистом склоне у 

протекавшего здесь ручья. Следы, довольно чёткие, спускались с почти 

отвесного обрыва, огибали буровую и исчезали в густом подлеске. Трудно 

было поверить в чью-то мистификацию. Я обломал пруток по следу и, 
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измерив его на буровой, получил 35 сантиметров. 35 см – длина ступни! А 

длина шага – приблизительно полтора метра! Да такому великану под силу 

утащить что угодно! Я рискнул пройти по следу этого великана и на одной из 

полян Эльхутской долины столкнулся с ним почти «нос к носу». Он сидел на 

валуне под одиноким деревом и, держа правую руку «лопатой», что-то 

выбирал в ней левой рукой и «смачно чавкал». «А была это, друг, …огромная 

обезьяна, вся в волосьях, широкоплечая и длиннорукая. Она и я застыли в 

оцепенении, но затем она вскочила и направилась ко мне навстречу, 

размахивая руками и издавая воинственные крики» (почти как соседка 

Магда, когда она прогоняет со своего огорода чужих кур). Вообще-то это 

был ОН. Его крик напоминал человеческий голос. По пути он ломал ветки и 

бросал их в мою сторону, надеясь, очевидно, прогнать меня от этого места. Я 

потихоньку отступал – от греха подальше. Он шёл как человек, на двух 

ногах. Я не выдержал и, вскинув ружьё, выстрелил. «Волосатик» в три 

прыжка исчез в ближайших кустах. И, хотя у меня с утра не было во рту «ни 

маковой росинки», на буровой мне не поверили. Вот если бы я, с перепугу 

залепил в него. Тогда да! Но уж больно животина-то занимательная». 

                                                                  Из письма инженера Лисина Н.П. 

                                                                  226055, Рига, Дзирциема, 74-51, 1987 г.  

664. Рассказ Лисина Н.П. (г. Рига).                                      Кабардино-Балкария 

«От Ирханского урочища до Приэльбрусья протянулись обширные леса. Не 

так давно мы охотились на кабанов в этих местах. Горная тропинка вилась по 

склону горы и то направлялась в распадок, то круто взбиралась вверх. В лесу, 

как в бане, было жарко и душно - ни малейшего ветерка, ни малейшего 

движения воздуха. И сам лес казался мёртвым – ни шороха, ни птичьего 

голоса, только лёгкий шум двигавшихся людей да повизгивание собак 

нарушали его безмолвие. И вдруг на тропу упал здоровенный булыжник и, 

срикошетировав в кусты, ломая сучья, полетел вниз. Мы инстинктивно 

прижались к выступу нависавшей над тропинкой скалы. Собаки залаяли и 

второй камень, но уже позади нас, высекая искры, ударился о валун. Потеряв 

самообладание, мы побежали обратно, выскочив из опасного места. 

Остановились в отдалении и стали обсуждать происшедшее. Судя по 

характеру горного склона и тропы, это не мог быть камнепад. Наши дебаты 

на этом повороте тропы могли бы затянуться надолго, если бы один из наших 

спутников не вскрикнул, и не показал рукой на вершину скального выступа, 

из-под которого мы столь поспешно ретировались. На выступе скалы 
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виднелись два каких-то странных существа, внешне напоминавших гориллу 

и медведя. Расстояние до них было довольно большим, да и располагались 

они со стороны солнца. Странные существа смотрели в нашу сторону. Затем 

одно из них швырнуло булыжник в нашу сторону, причём сделало это как-то 

слишком «по-человечески», с широким замахом. Из этого мы сделали вывод, 

что это не медведи, а человекоподобные существа. Медведь может только 

скатить камень с горы, поддев его лапой или приподняв спустить, но так, как 

эти существа, он бросать не может. Заинтересовавшись, мы, несмотря на 

трудный подъём, забрались на этот выступ, но там никого не было. 

Возбуждённые собаки взяли след и исчезли в кустах кизила. Через час они 

подали голос, но лаяли как-то странно – не «на зверя», а как-то иначе. 

Собачий лай удалялся, а потом пропал совсем. После долгих поисков мы не 

нашли ни собак, ни гоминоидов. Удручённые мы вернулись обратно, 

прождав собак три дня, продолжили маршрут без них. Мы обследовал 

предполагаемый путь гоминоидов и в глухом месте нашли только 

обглоданные кости наших собак, да в разных местах обнаружили три 

«гнезда» из древесных веток и мха, которые, судя по размеру и виду, 

гоминоиды использовали для ночлега». 

                                                                     226055, г. Рига, ул. Дзирциема, 74-51, 

                                                                      Лисин Н.П. 

665. Рассказ Хозаева А.М. 

«В июне я и два моих друга пошли погулять в лес. Скоро должно было 

темнеть. Слегка моросил дождь. Мы шли по лесу и вдруг видим на земле 

огромные человеческие следы. Мы их измерили, оказалось 30-35 см (линейки 

не было, меряли пальцами). Мы сильно удивились и стали спорить друг с 

другом по поводу этих следов. Вдруг в кустах что-то зашевелилось, и кто-то 

мягкими шагами стал от нас удаляться. Мы поднялись на горку с кустами и 

увидели, как в метрах в 50 от нас за долю секунды скрылась огромная фигура 

алмасты. Мы испугались и убежали домой». 

                                         361800, г. Нальчик, Советский район, пос. Советский,  

                                         ул. Больничная, д.6.                              Хозаев Алим М. 

666. Рассказ Христинич С.А. 
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 «Путешествуя в верховьях реки Кубани, я встретился с чабанами и 

расспросил их о людях, покрытых бурой шерстью, которых называют 

алмасты. Они слышали о таких людях от аксакалов. По их словам, алмасты 

наиболее часто встречаются в районе аула Учкулан, на берегах реки. До 

войны их было больше. За последние 10-15 лет алмасты там видели 

несколько раз около урочища Махар». 

                                                                              353913, г. Новороссийск-13, 

                                                                              проспект Дзержинского, 172-23. 

                                                                              Христинин С.А. 

667. Из письма Т.В. Солониченко                                        Кабардино-Балкария 

«Примерно 11-13 июня 1987 года поздно вечером, автобус АТП вёз со смены 

из Горного в Медногорск шахтёров и поваров. Дорога шла вдоль р. Уруп, 

справа был виден хребет Абишир-Ахуба. Неподалёку от того места, где слева 

впадает р. Косая, на поляне (в том горы отступают от дороги), дорогу перед 

автобусом перешёл лохматый чёрный человек огромного роста (с автобус, 

т.е. около трёх метров ростом). Он шёл на двух ногах. Шофёр остановил 

автобус. Алмасты в это время сидел в кустах. Шахтёры подойти к нему 

побоялись. Все испугались. Шофёр, когда приехал, был весь белый и трясся. 

На следующий день любопытные поехали туда, осмотрели местность и 

видели следы. Одни говорили, что следы были длиной 70 см, другие 58 см. 

Через несколько дней милиция объявила, что это была обезьяна, сбежавшая 

из питомника и перешедшая хребет». Об этом случае знает шофёр Васин 

Дмитрий, его адрес: 

                                                                                 357162, Ставропольский край, 

                                                                                 пос. Уруп, ул. Садовая, д.13 

668. Из письма Е.Н. Толкачёва (22 года, стеклодув). 

«Моя мать родилась и выросла в Кабардино-Балкарии. Она рассказывала 

мне: Однажды они с сестрой пошли купаться на Терек. Вокруг того места, 

где они собирались купаться, росли деревья и кустарник и поэтому лишь 

войдя в воду и услышав треск сучьев, они увидели, как метрах в двадцати 

пяти от них из кустов выглянуло какое-то существо, похожее на человека. 

Оно было ростом не меньше двух метров, за исключением лица и грудной 

части всё покрыто бурой шерстью. Встреча длилась не более минуты. После 
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внимательного изучения людей неизвестное существо скрылось в кустах, а 

мать с сестрой с криком бросились бежать от этого места. Кроме того, мать 

говорила, что там, где она жила, подобных существ видели и до, и после 

этого случая». 

                                                     410010, г. Саратов, СХИ, секция № 4, комн. 38 

                                                     Толкачёв Евгений Н. 

669. Из письма П.Х. Зайфутдинова (38 лет, канд. Философских наук, доцент 

Пензенского ИСИ). 

«На днях я разговаривал с группой людей из Чечено-Ингушетии. 

Разговорились про их горный край, и невольно беседа перешла на «снежного 

человека». Они называют его АЛМАС – коричнево-бурый. Чеченцы из Урус-

Мартановского района ЧИ АССР, молодые люди, рассказывали про своих 

старших родственников, которые видели алмасов до 1944 года (до выселения 

чеченцев, которые вернулись на родину в 1957г.). Так, один из них рассказал, 

что примерно в 1933 году его бабушка и мама столкнулись с самкой алмас 

очень высокого, примерно два метра, роста, а может и больше. Она была вся 

обросшая бурой шерстью. За руку держала детёныша. Стояли они на 

расстоянии метров 10-15 друг от друга. Бабушка крикнула: «Уходи!» - и сама 

повернула домой. По дороге она рассказала дочке, что при встрече с алмас 

дважды кричать на него нельзя, так как они очень свирепые и могут 

напасть».                                                                                                         

Вторую историю рассказал мне родственник этих молодых людей: «Дядя его 

и дедушка в конце 50-х годов встретили алмасты в лесу, стреляли и ранили 

его… и ушли». 

Современные чеченцы живут преимущественно не в горах, а на равнине. В 

горах у них остались дома, родовые башни, сады и воспоминания. Последние 

публикации о «снежном человеке» они восприняли совершенно спокойно, 

словно речь идёт о кошке. Чеченцы уверяют, что любая семья, живущая в 

горах или жившая там раньше, не единожды сталкивалась с алмас». 

                                                                 440049, г. Пенза, ул. Мира, д. 48, кв. 37. 

                                                                 Павел Хаскельевич Зайфутдинов 

670. Из письма Алана Качмазова. 
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«В школе, где я учился (школа № 27 г. Тбилиси), был кружок туризма. Мы 

тренировались, ходили в походы по находящемуся недалеко от Тбилиси 

хребту Триалети, устраивали военно-туристические эстафеты. Когда я учился 

в восьмом классе, мы в очередной раз отправились готовить трассу. Обычно 

много времени это не отнимает, так что вечер у нас был свободный. Погода 

была отличная, настроение тоже, спать никто не хотел. Дождавшись, когда 

заснёт наш тренер, мы решили прогуляться в город, благо до Тбилиси было 

не более пяти километров. Но, войдя в город, мы решили, что делать нам там 

нечего: магазины и кафе были уже давно закрыты. Обратно первой шла 

десятиклассница Ира Журавлёва. Вдруг она остановилась и совершенно 

спокойным голосом произнесла: «Мальчики, что это? Собака?» На дороге 

находилось какое-то существо небольшого роста — один метр, не более. В 

лунном свете оно казалось белым. Оно сидело метрах в десяти от нас (почему 

сидело, позже). Но собаку оно не напоминало. Мой одноклассник, Олег 

Феднев запустил в него камнем. Произошло совершенно неожиданное и до 

сих пор для меня непонятное: это существо внезапно «выросло» (до 2-2,5 

человеческих роста), абсолютно бесшумно перемахнуло через ближайший 

пригорок и исчезло. Шока не было. Сработал страх и через пять минут мы 

были в лагере. Произошло это в районе, именуемым Армази, в 5-7 км от 

Тбилиси. Понимаю, что слишком близко к крупному населённому пункту, но 

вдруг…». 

                                                                                    181260, г. Псков, п/о Черёха, 

                                                                                     в/ч 32515-К.                1988г. 

671. Из письма Салтахана Казиявова.                                                     Дагестан 

«… Это произошло в конце апреля 1948 года в с. Хасавюрт. Тогда я работал 

там зав. школой и учителем. Рано утром мы с младшим братом пошли сеять 

кукурузу недалеко от села. В руках у нас были мотыги и сумки. Мы начали 

работать: я делал лунки, а брат бросал в них семена кукурузы. Позади нас 

послышался шум веток в кустарнике. Мы сразу повернулись в сторону, 

откуда раздался шум, и сильно испугались, увидев какое-то страшно 

волосатое существо крупных размеров, стоявшего на задних ногах. Всё тело 

у него было покрыто рыжеватыми волосами. Голова круглая.                                                                                  

Ростом оно было выше нас (мой рост 180 см). Тело было мощное, плотное. 

От испуга мы с братом не знали, что делать и куда деваться. Вокруг никого 

больше не было. Оно находилось метрах в 20 от нас. Морда его напоминала 

питекантропа. Левая рука была приподнята. Кажется, оно ею держалось за 
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ветку. Правая рука висела вниз и немного сзади. На руках волосы тоже были 

рыжие и густые. Местами беловатые. Тело оно держало полусогнуто, но 

стояло на двух ногах. Это существо смотрело на нас, мы на него. Нас 

разделяла глубокая безводная канава. Мы опомнились и решили убраться 

оттуда, хотя это существо просто смотрело на нас и нападать не собиралось. 

Я нагнулся за сумкой и, когда выпрямился, это существо уже исчезло – 

только слышался шум в кустах от его движения. У нас это существо 

называют «КЫР АДАМ» - дикий человек (по-кумыкски). Место, где 

произошла эта встреча, расположено на р. Аксай, в 4-х километрах 

начинаются горы». 

                                                   368001, Даг. АССР, с. Хасавюрт, ул. 9 мая, д.31. 

672. Из письма Балахонцева В.И. 

«В 1985 году, в начале июля мы проводили двойку (туристический маршрут 

2 категории сложности) по Центральному Кавказу. Нас было шесть человек. 

После перевала Южные Доломиты мы держали путь на перевал Хотю-Тау. В 

этот день было пройдено около семнадцати километров. Погода была 

отвратная – снег с дождём. Рюкзаки казались свинцовыми. Примерно в 16 

часов мы вышли в ущелье Учкулан. Тропа шла вдоль реки Учкулан. Когда 

мы находились на высоте около 1600 метров над уровнем моря, то заметили 

следы. Они шли поперёк тропы, вроде бы от реки. Несколько отпечатков 

было на глине, далее они терялись в траве. Казалось совершенно 

невероятным, чтобы в такую погоду кто-то мог ходить босиком. Отпечаток 

ноги был длиной около 30 см и шириной примерно 13 см. Размеры даю по 

памяти, так как мы ничего не измеряли. Толстые пальцы казались 

непропорционально короткими. Расстояние между ступнями было около 

метра. Мы почему-то дружно решили, что нас разыгрывают местные 

пастухи. Состояние крайней усталости совершенно не располагало к юмору. 

Мы полностью утратили всю свою любознательность. До сих пор не могу 

понять, почему я их тогда не сфотографировал, ведь освещение позволяло». 

                                                            278100, г. Бендеры, ул. 12 Октября, д. 13-а 

                                                            Балахонцев В.И. 

673. Из письма Л.Н. Батура (г. Рига).                                                 Зап. Кавказ 

«Мне было около 14 лет. Встреча произошла в горах Апшеронского района 

Краснодарского края. Мы часто гоняли с ребятами в горы на мотоциклах. 
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Однажды у меня заглох мотор, и я отстал от остальных. Когда я занимался 

ремонтом, то вдруг ощутил на себе чей-то тяжёлый взгляд. Это было почти 

физическое ощущение. Я обернулся. Метрах в 20 от меня стоял ОН. Всё тело 

его было покрыто белой шерстью. Я отчётливо заметил нежно-розовые 

ладони и жёлтые глаза. Он смотрел на меня изучающе, но это были чисто 

человеческие глаза, со свойственным им отпечатком разума. Я уже в то 

время слышал о «снежном человеке», но представлял его себе по-другому: 

страшным, наподобие гориллы, и с чёрной лохматой шерстью. А тут 

нормальное лицо, чуть монголовидное, и белая гладкая шерсть (может быть, 

это был альбинос?)*. Это было летом. Но я на своём теле почувствовал 

холод. Она (это была ОНА) стояла возле меня минут пять, потом повернулась 

спиной и ушла». 

                                                             226019, г. Рига, ул. Дзервью, 3-21, 27лет 

                                                             Леонид Николаевич Батура, 27 лет. 1987г. 

674. Из письма А.В. Пахомова (г. Ленинград). 

Автор сообщает, что в конце июня 1980 года он встретил алмасты в верхней 

части ущелья Кизия, на Западном Кавказе. След алмасты был на 1 сантиметр 

короче отпечатка ботинка 43 размера. Рост его был от 160 до 190 см (я его 

видел на расстоянии 350-400 метров). Окраска волос на теле была светло-

серая. Автор считает, что виденное им существо было не местное, а пришло 

из Кабардино-Балкарии. 

                                    188630, г. Ленинград, Колпино, ул. Пролетарская, 54-26. 

                                    Пахомов Александр Викторович, тел. 481-05-07. 

675. Сообщение археолога О. Головковой.                         Краснодарский край 

«Двух очевидцев знаю лично – одного хорошо, другого просто видела. 

Рассказали они вот что. Они путешествовали в конце мая – начале июня по 

Краснодарскому краю, отдыхая после экспедиции в поле. За селением 

Ходжох (точное название местности я не запомнила) вспугнули это 

существо. Они шли к роднику с собакой – та заворчала, ещё не доходя до 

родника. Как они рассказывали, тот родник бьёт из-под скалы на склоне 

горы, поросшей густым кустарником, весьма буйным и колючим. И, где-то 

шагах в 20 от них, поднялось на ноги существо, густо покрытое шерстью. 

Голое, на ягодицах виднелась грязно-жёлтая кожа, волосы же были длинные 



16 
 

 

 

– как грива у лошади и росли по всей спине, плечам, рукам и ногам, но 

редковато, не как на медведе, и не везде эти волосы были одинакового цвета, 

но вообще-то они были сиво-тёмные. Оно так и не повернулось к ним и сразу 

же полезло вверх, очень быстро и ловко, словно не замечая колючек. Через 

минуту его и след простыл. Ребята, конечно, удивились, покрутили головами, 

но набрали воды и ушли. Больше всего он, как они говорили – «со спины 

похож на смесь орангутана с человеком». На голове у него была лысина, и 

свисали редкие космы. Руки были очень длинные и ловкие. Но лица его они 

так и не видели. Кажется, это было в Мизмайском районе. В тех местах – 

умирающие селения, жители потихоньку переселяются в города, там много 

грибов, пустующие сады». 

                                                                                     344111, Ростов н/д, 

                                                                                     ул. Аксайская, д.67/6, кв. 90 

                                                                                     Ольга Головкова, 1987г. 

676. Сообщение А. Д. Тетцоева.                                                         Сев. Осетия 

«Это произошло на границе альпийской и субальпийской зон Дигорского 

ущелья в Осетии. У меня с детства была мечта подняться на перевал, 

ведущий в Сванетию. Очередная попытка была предпринята мною в конце 

мая 1964 года. В тот день мне так и не удалось подняться на перевал, и я, 

расстроенный и обозлённый на всё и всех (здесь, очевидно, пропущено слово 

«решил» - ред.) переночевать там же под перевалом, а утром предпринять 

новую попытку перевалить. Начал искать место для ночлега. Нашёл какой-то 

полу-грот, полу-пещеру. Там было чьё-то логово. В 3-4 метрах от логова в 

потоке журчащей воды лежали какие-то смрадные кости барана с остатками 

сухожилий и неподалёку целая непочатая бутылка полусухого шампанского 

или чего-то похожего. Забрав с собой бутылку, я отбросил кости подальше и 

полез в логово. Внутри оно имело удлинённо-овальную форму, вся площадь 

дна была усыпана крупным щебнем вперемежку с мелкой галькой. Под 

щебнем журчала вода, но сверху было сухо. Вход-лаз был высоким и 

широким. С одной стороны, на щебне лежал настил из крупных веток сосны 

и карликовой берёзы. Весь он был хорошо умят. Коры, листьев и хвои не 

было. Содранная о щебень (? – ред.) вся эта продукция лежала на полу 

ровным слоем. Вся лёжка была опутана серыми волосами. Обилие этих волос 

навевало на нехорошие мысли. Медведю они не могли принадлежать, и я 

пришёл к выводу, что лёжкой мог пользоваться путник, имевший при себе 
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бурку из козлиной шерсти. Да и бутылка шампанского успокаивала меня и 

вызывала приятные мысли. Выпив пару кружек этого напитка, я заснул уже в 

сумерках. Проснулся от холода и, одевшись потеплее, вышел из своей 

обители. Всё вокруг было белым-бело. Светила огромная луна. Видно было 

как днём. Было спокойно, но холодновато. Съев кусок сыра и несколько 

кусков сахара, я потеплее закутался, и лёг на свою лежанку. Спать уже не 

хотелось. Мысли были где-то высоко, уже на перевале. Под щебёнкой тихо 

журчала вода. И вдруг среди этой тишины я услышал шум падающей гальки 

и странные мурлыкающе звуки. Шум гальки прекратился, а мурлыкающе 

звуки стали ещё громче. Первой мыслью было то, что эти звуки могут 

принадлежать снежному барсу. Хотя я никогда его не видел, но отдалённость 

от жилья не исключала появления его здесь. Я вытащил из рюкзака банку   

бездымного пороха и встал со своего места. Сесть по новой, я уже не смог. 

То, что я увидел, шокировало меня начисто. Метрах в 13-15 от меня, на 

валуне сидела белая космато-волосатая женщина с таким же, как она, 

существом на коленях. Я ущипнул себя хорошенько и убедился, что это не 

сон. Равномерным движением своей шеи мать почёсывала голову ребёнка 

своим подбородком. Я пришёл в ужас! Затаив дыхание, я несколько раз 

произнёс слово «сгинь». Видение не исчезло. Она всё так же боком сидела на 

валуне и сгибательно-качательными движениями баюкала ребёнка, пела ему 

песню: «Хрр-Мрр-Хрр-Мрр-Длеп! Хрр-Мрр-Хрр-Мрр-Длеп! Был и тихий 

звук: «Нюрк-нюрк-нюрк-нюрк». Думаю, что эти последние звуки исходили 

от ребёнка, хотя за это я не ручаюсь. Я начал думать, что это какие-то 

гориллы, но я видел их на фотографиях и усомнился в этом. Я начал 

открывать крышку банки с порохом. Но когда я открывал, то смотрел не на 

банку, а на эту идиллическую картину. Когда я большим пальцем открыл всё-

таки злополучную крышку, она отлетела и упала на щебёнку, издав при этом 

металлический щелчок. В мгновенье ока мать, как ошпаренная, вскочила со 

своего места и уставилась в мою сторону. Так она простояла неподвижно 

секунд 7-8. Потом мотнув своей косматой головой, она умчалась вверх по 

снежной гряде. Следов я тогда и не собирался измерять (не до того мне 

было), но роста она была большого, можно сказать, громадного. Учтите, что 

мне тогда было 16 лет». 

                                                              666, Иркутская обл., Баяндаевский район,  

                                                              с. Половинка. Тетцоев Алик Дж. 1987 г. 

677. Сообщение Сардарян А.М.                                                    Армянская ССР 
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«Я живу в Армянской ССР, Иждеванский район, село Аусадзор. Наше село 

окружено со всех сторон горами и расположено на берегу речки Агстав. 

Однажды наш односельчанин Айварян Исрай пошёл в лес. Это было 17 

июля, примерно в 13 или 14 часов. Отойдя от села примерно на 1 – 2 

километра в тёмном месте, куда не проникают лучи солнца, он увидел три 

человеческие фигуры. Все они были громадного роста, тело их было покрыто 

густым волосяным покровом. Один из них был светловолосый, а два других 

темноволосые. Айварян сначала растерялся, а потом опомнился и убежал». 

                                                            377271, Арм. ССР, г. Иждеван, с.Аусадзор 

                                                            Сардарян Анджелпа Михаковна, 1987г. 

678.  Сообщение Афанасьева Г.П. 

«Произошло это с моей мамой Анной Максимовной, ей тогда было 35 лет, а 

мне 15. Это произошло зимой 1952 или 1953 года, потому что в июне 1953 

года мама умерла. У нас в семье были плохие отношения с отцом. Однажды, 

мама вынуждена была убежать от мужа, хотя была зима и ночь. Она 

побежала к родственникам. Бежать надо было мимо колодца, который был 

посреди улицы. Так вот, пробегая мимо колодца, мама увидела, что около 

колодца стоит человек и манит её к себе рукой. По рассказу мамы этот 

человек был очень похож на описание и рисунок в газете, где он стоит и 

смотрит в задумчивой позе на наш цивилизованный мир. «Вот и не верь 

после этого, - говорила мама, что нет «нечистой силы», когда я её своими 

глазами видела». Откуда ей было знать, живущей в глухой стороне. Что она 

встретила «выпавшее звено» человечества. Тогда у нас верили в домовых,   

леших, ведьм и всякую другую «нечистую силу». 

                                                                       641100, Курганская обл, г. Шумиха, 

                                                                       ул. Островского, д.57-а 

                                                                       Афанасьева Г.П. 

АЛТАЙ,  КАЗАХСTАН 

679. Из письма В.П. Ермаковой (г. Комсомольск-на-Амуре).                    Алтай 

«Мне было тогда лет 12 или 13. Вот что я видела. Как-то летом в начале 60-х 

годов (1962-1963г.г.), точно не помню, мы были в гостях на Алтае в 

Петропавловском районе с. Паутово. Нас с одним мальчиком послали на 
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речку (р. Ануй) чистить посуду. Мы перебрались на отмель, где был мелкий 

и чистый песок, и начали работу. Через некоторое время я выпрямилась и 

посмотрела на противоположный берег, который был довольно крутой и 

высокий. На самом краю его стояло лохматое существо, окраской 

напоминающее бурого медведя, довольно высокого роста, по строению 

напоминающее человека, только огромное. Так вот это существо спокойно 

стояло, но, когда я от страха окликнула мальчика, оно нырнуло в реку, 

причём так бесшумно, что не было слышно всплеска воды. Но вдруг в том 

месте, откуда расходились круги воды, буквально «вынырнула» толстая 

палка, шлёпнулась в воду и поплыла по течению. Всё это произошло очень 

быстро, и мой спутник успел увидеть только вынырнувшую палку.  

Спрыгнувшее с обрыва существо было белого* цвета».  

                                                                           681029, г.Комсомольск-на-Амуре, 

                                                                           пр. Победы, 12/2-110, 

                                                                           Ермакова В.П., 1987г. 

680. Из письма Ташбулатова А.З.                                                  Алтай, р. Белая 

«В августе 1987 года, примерно в пяти километрах от посёлка Чемал, около 

часу ночи я выглянул из палатки. Палатка стояла на огромном валуне, 

оторвавшемся от скалы, и подойти к ней можно было только с двух сторон: 

либо, спустившись сверху со скалы, либо залезать на валун. Это место было 

выбрано специально, так как у нас были только ножи. Я зажёг электрический 

фонарик и, повернувшись лицом к скале, посмотрел вверх. Чуть правее я 

увидел два светлячка (точно не могу утверждать, что они не перемещались). 

Я смотрел и рассуждал, что бы это могло быть. Капли росы, но ночь была 

тёплая: отражение от фонаря, глаза домашнего животного (скала была почти 

отвесная), гнилой пень (днём никакого пня я не видел). Экспериментировать 

я не решился, а когда позвал своего спутника, «светлячки» исчезли. Как они 

«исчезли», сказать не могу, так как в тот момент я повернулся к палатке. 

Шагов или каких-либо звуков я не слышал, так как рядом, метрах в 10, внизу, 

шумел Чемал. Я не утверждаю, что это «снежный человек», но вдруг…». 

                                    659316, Алтайский край, г. Бийск. ул. Можайского, 2-25,  

                                    Ташбулатов Александр Зайнуллович 

681. Из письма Сущевича Виктора.                                                              Алтай 
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«Однажды (в августе 1985 г.) когда мы были в составе большой группы на 

*Ранее свидетель говорит об окраске как у бурого медведя. 

Алтае в районе Южно-Чуйских белков, двое наших товарищей были 

отправлены на разведку прохождения перевала Туманный. Когда они 

вернулись, то сказали, что там пройти довольно сложно и желательно 

поискать другой путь и что они видели там, на снегу, человеческие следы. 

Командир спросил: «Человеческие следы есть, а пройти невозможно? Как же 

так?». Когда было пояснено, что следы босых ног, и возник вопрос, о 

«снежном человеке», то командир сказал, что его больше волнует вопрос 

прохождения перевала, а не мистика, т.к. время очень поджимает. А затем 

ещё один товарищ, сославшись на статью Андрея Козлова в 

«Социалистической индустрии» за   (время и № не указаны – ред.), (который 

13 лет изучает этот феномен), что реликтовый гоминоид никогда не 

поднимается к зоне снегов и название «снежный человек» логически 

неверно, обрубил последнюю возможность повторного подъёма к следам. 

Так мы и ушли в другом направлении. Сейчас подробности о следах 

сообщить сложно, прошло время. Но хорошо помним, что нас поразило. Они 

были около 30 см в длину и какие-то прямоугольные (в смысле широкие) и 

длина шага была очень большая – около метра, не взирая, на опасный 

участок, снежный карниз. Вот и всё». 

                                                        220073, г. Минск, пр. Пушкина, д.44, кв. 115. 

                                                        Сущевич Виктор (руководитель группы 

                                                        горных туристов, врачи). 1987г. 

682. Рассказ жителей с. Актас Чимкентской области.                          Казахстан 

В мае пастух из с. Актас возвращался с охоты на летнюю стоянку пастухов 

на ручье Богомол (в 15 км к югу от с. Актас). Он шёл по правому берегу 

сильно заросшей кустами долины ручья Шимбулак. В месте, где вплотную к 

долине подходят обрывы расположенной севернее столовой горы 

Улькентура, его собаки облаяли в одной из ниш стоянку «лесных людей». 

Самих их пастух не видел, но уверен, что это были они. Стрелять он не 

решился, хотя его и собак забрасывали крупными камнями. Вес камней был 

до 20 килограмм. Одна из собак таким камнем была убита. Метание камней 

сопровождалось глухим ворчанием, заканчивающимся пронзительным 
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визгом. С очевидцем встретиться не удалось. «Лесные люди» - термин, 

употреблявшийся рассказчиками. 

                                                 Записал руководитель секции юных спелеологов 

                                                 Новосибирского Дворца пионеров, 

                                                 Добров Олег Григорьевич, 1988г. 

683. Из письма профессора П.И. Мариковского. 

«В Алма-Ате живёт фотограф-профессионал Эльхом Омарович Сейдалин. В 

1956 году он с двумя товарищами, Олегом Колесниковым и Александром 

Окопным, в июне, ночевали в охотничьей избушке километрах в шести от 

курорта Алма-Арасан, выше по ущелью. Это ущелье правого притока 

Большой Алмаатинки, проходное ущелье, по которому обычно ходят 

туристы на Иссык-Куль. Ночью он вышел «до ветру» из избушки и едва 

переступив порог двери увидел в трёх метрах перед собой фигуру человека. 

Он был среднего роста. Обращало внимание, переход контура головы в 

плечи был без выраженной шеи, не широкий, даже худоватый, ноги тонкие. 

В это время высунул голову из двери Окопный. Колесников спал. Светила 

полная, яркая луна. Существо было серое, однотонное, лицо было 

неразличимо, так как находилось в тени. Смотрели друг на друга, застыв на 

месте, не более пяти секунд, после чего существо повернулось и пошло вниз 

совершенно беззвучно и, как им показалось, очень легко». 

                                                                                                                           1983г. 

684. Сообщение Ж.М. Хоинова (г. Кокчетав).                                           Балхаш 

«В 1968 году со следами «снежного человека» встретился мой дедушка. Он в 

то время работал в органах МВД. Он рассказывал, что примерно 12-15 января 

1968 года близ хребта Акбаур Джезказганской области при таинственных 

обстоятельствах исчез днём старик. Люди, вышедшие на поиски, обнаружили 

какие-то странные следы, которые пересекали следы пропавшего старика. 

Следы старика в этом месте исчезали. Незнакомые следы принадлежали 

двуногому существу. Выследить незнакомца не удалось, так как следы 

замело. Мой дедушка умер в 1982 году, но он говорил, что подробности 

этого случая можно выяснить у старожилов тех мест. У казахов есть сказка о 

Батыре Богембае. Там описываются огромные, волосатые, двуногие 
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существа, населяющие камыши Балхаша и заросли Семиречья. Казахи их 

называют «джестырмак». 

                                                475012, г. Кокчетав, м/р Юбилейный, д.44, кв. 74. 

                                                Хоинов Жаркын Мурзогалиевич 

685. Сообщение Г.Н. Резьба (г. Москва).                                               Казахстан 

«Возможно, мой случай поможет поискам гоминоида. Время – ноябрь 1968 

года, 19 – 20 часов, совсем ночь. Место – примерно 30 км южнее Алма-Аты, 

Северный Тянь-Шань, высота 3150-3250 метров, заснеженная дорога от озера 

Большое Алмаатинское к высокогорной станции космических лучей ФИАН 

(уже видны были огоньки в окнах). Условия – примерно минус 20˚ С, светит 

луна, видимость хорошая, слабый ветерок, несколько выше несутся большие   

облака. То и дело оказываешься в чёрной тени. Вечером я, сотрудник 

Высокогорной экспедиции Государственного астрономического института 

им. Штейнберга при МГУ решил прогуляться по дороге до станции ФИАН-а, 

захватив с собой пса ГАИША (по названию института). Пройдя примерно 45 

минут вверх по дороге, я на очередном повороте, обратил внимание на 

прижавшегося к моей ноге Гаиша (до этого пёс, как обычно, то убегал на 30-

50 метров вперёд, то назад, но ни минуты не шёл рядом), у которого шерсть 

встала дыбом – в жутковатом фантастическом освещении это было хорошо 

видно. Через несколько секунд я услышал дикий душераздирающий 

«человеческий» крик, такой страшной силы (намного мощнее любого 

человеческого), что у меня тоже, наверное, волосы встали дыбом. Крик нёсся 

с юга, слева впереди по ходу дороги и длился секунды    2-3. Расстояние до 

источника звука было примерно 300-400 метров. Ветер дул с направления 

восток-юг-юг. Я встал как вкопанный. Секунд через 5-6, подгоняя себя 

мысленно словами «А кто же тогда мужчина!!!» двинулся вперёд. Гаиш 

рядом! Через 15-20 секунд крик повторился. Я снова оцепенел от ужаса, но 

иду, вглядываясь в темноту (крик доносился из тени). За полторы-две 

минуты крик повторился ещё раз 4 – 5 (в том состоянии я, конечно, не мог 

точно считать), не приближаясь, но и не удаляясь, хотя за это время прошёл 

половину серпантина. Мне хотелось бежать со всех ног, но я решил всё-таки 

увидеть, кто же это кричит, и, почти крадучись, шёл дальше по дороге. По 

сторонам лежал снег толщиной 80-150 см. Следующий крик был значительно 

слабее, и я понял, что этот «некто» отступает. Потопал веселее, но крик 

очень быстро стал удаляться. После двух-трёх раз он стал совсем не слышен. 

Я прошёл до поворота, постоял, послушал – стояла мёртвая тишина. Крик 
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исчез в юго-юго-восточном направлении, в стороне гор. ФИАН был виден 

примерно на расстоянии 1 км, но я почувствовал, что весь дрожу и решил, 

что «с меня хватит». Гаиш по-прежнему жался к моей ноге ещё минут 15, 

пока мы шли вниз. Только когда я увидел впереди огни родного ГАИША, 

прошло ощущение, что ОН крадётся за нами. У старожилов экспедиции я 

узнал, что такого крика они никогда не слышали, но знают, что «по-

человечески» может орать снежный барс. Итак:  

а/ крик сверхчеловеческий, длительностью 2-3 секунды с интервалом 15-20 

секунд (всего на протяжении примерно 4-5 минут крик раздавался 8-10 раз), 

б/ «ОН» меня, наверное, заметил и по такому снегу уходил очень быстро в 

сторону гор, где передвигаться ещё труднее, со скоростью не менее 200 

м/мин (может ли так барс?), 

в/ о том, что это не было моей галлюцинацией, свидетельствует поведение 

собаки. 

Примечание: Ничто, в том числе и поведение собаки, не исключает, что это 

был барс». 

117321, Москва, Профсоюзная, дом 130,корп. 3, кв. 282.           Разьба Георгий 

686. Сообщение Кугульбаевой Г. (г. Алма-Ата). 

«В прошлом году знакомый мальчик сидел с друзьями в своём излюбленном 

месте. Живут они в посёлке Пролетарский совхоза «Алатау», на 7 ГЭС. Там 

есть небольшие сопки, а дальше снежные горы. Они разговаривали, затем 

уже собрались уходить. Тут кто-то из них обернулся и оцепенел. Остальные 

тоже обернулись и что же они увидели – примерно в трёх метрах от них 

стоял человек. Вот как они его описали: очень высокий, весь в шерсти, 

совсем голый. Они несколько секунд стояли и смотрели друг на друга, пока 

«гость» не ушёл. Когда мальчики дома рассказали об этом, им никто не 

поверил».  

                                                  Алма-Ата, Санаторий «Алма-Ата», дом 1, кв.23. 

                                                  Кугульбаева Гузель, 1987 г. 

687. Сообщение Джамбулина Т.К. 

«Перед Первой империалистической войной мой отец служил батраком в 

селе Выдриха Восточно-Казахстанской области, у местного попа. Однажды, 
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возвращаясь с покоса, они с товарищем проезжали мимо брошенной заимки, 

которая стояла без дверей и окон. Вдруг через оконный проём отец заметил 

какое-то странное шевеление в избе. Отец был молод и бесстрашен, в меру 

суеверен и посчитал, что в избе завелись черти. Бросив повод товарищу, он 

заскочил через окно внутрь и увидел перед собой волосатое существо с 

длинными волосами на голове. Приняв его за нечистого, он два раза огрел 

его кнутом. А когда занёс руку для третьего удара, чудовища перед ним не 

оказалось, так как рядом была дверь, а за ней лес. Отец так и считал, что 

встретил нечистого или домового». 

                                                           493130, Вост.-Казах. обл., пос. Белоусовка, 

                                                            ул. Горького, д.6, кв.1.                       1987г. 

688. Рассказ Тюменбаева И.К.                                                        Кунгей-Алатау 

«За 25 лет инструкторского стажа я прошёл очень много маршрутов на Тянь-

Шане и, только за некоторым исключением, Тянь-Шань знаю очень хорошо. 

Где бы я ни был, всюду беседую с местными жителями, чабанами. 

Приходилось слышать о ксы-гиике – «человеке-козле». Но сам я ничего 

подобного не видел и поэтому все рассказы забывались. Но лет десять назад, 

идя на подъём по Северо-восточному Сютту-Булаку, я обратил внимание на 

цепочку следов, которые пересекали покрытый снегом ледник в направлении 

совершенно бестолкового перевала на водораздельном хребте Кунгей. 

Бестолковый в том смысле, что перевал на ту сторону имеет троечный спуск 

по скалам и никак не вписывается в спортивном отношении в логику 

линейного маршрута. Подивившись чудикам, которые туда ушли, я гонимый 

сильным сомнением, спустился на ледник и по мокрому, по пояс снегу 

пробился к следам. То, что я увидел, поразило меня ещё больше – шёл один 

человек, шел, уверено обходя закрытые трещины и довольно быстро – шаг 

был широкий. Отпечатков специальной обуви не было видно, как и следов 

опорного снаряжения. Следы были оплывшие, суточной давности, без 

провалов, указывающих на носимый груз. «Нам бы так бегать», подумал я, и 

повёл группу дальше по маршруту». 

                                                           129224, Москва, И-224, ул. Осташковская 

                                                            30, кв. 119, дом. телефон 467-30-09. 

                                                            Тюменбаев Исмаил Кушубкович 
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689. Из письма Жиличева А.В. 

«Недавно к нам приезжал в гости мой дядя Жиличев Алексей Иванович. 

Сейчас он живёт в Ставропольском крае, но до этого он долгое время жил в 

Киргизии, в Минкуше. Он хорошо знал горы, много видел и знал и, то, что он 

рассказал, заставило меня поверить в существование «снежного человека». 

Представьте себе сумерки в горах, звёздное небо, луна. Спускается с гор 

усталый человек с полным рюкзаком. Он идёт по тропинке, протоптанной 

отарами овец среди каменных глыб. Внизу ярко светят огни посёлка. 

Настроение поднимается, но усталость даёт себя знать, нужно немного 

передохнуть. Человек замечает естественное кресло из камней. Решив 

остановиться, человек садится в «кресло» и сливается с общим фоном 

камней. Вдруг слева, со стороны подъёма, зашуршали камни. Человек 

насторожился. Послышались тяжёлые шаги и прерывистое дыхание. Кто-то 

быстро шёл вниз по тропинке, но что-то неестественное было в этом «кто-

то»! Человек всем телом прижался к камням, так как ему однажды уже 

приходилось встречаться один на один с медведем. Шаги приближались. 

Сквозь тяжёлое дыхание можно было различить невнятное бормотание и 

свист, если это можно было так назвать. Человеку стало жутко и тут, на фоне 

луны, буквально в трёх метрах от себя он увидел незнакомое существо 

огромного роста. Можно было видеть, что это что-то среднее между 

человеком и обезьяной. Оно было покрыто волосами, имело огромные 

сильные руки с большими мозолями на ладонях. Волосы покрывали всё тело. 

Лицо напоминало человеческое на фоне косматой головы. Существо шло, 

широко размахивая руками и издавая нечленораздельные гортанные звуки. 

Оно прошло так близко, что человек почувствовал запах его потного тела. 

Существо уже отошло довольно далеко вниз, когда человек приподнялся и 

проводил его взглядом, пока оно не исчезло из виду. И вот тут человека 

охватил ужас. Почти бегом он скатился с горы в посёлок. Через некоторое 

время, перебирая в памяти это происшествие, человек понял, почему это 

существо не обратило внимания на него. Во-первых, существо шло быстро и 

занятое своими мыслями не могло заметить человеческую фигуру среди глыб 

и камней. Во-вторых, союзник-ветер в том месте тянул вверх от подножия 

горы, от чудища и оно не почуяло запаха. Дядя в детстве видел «дикую 

женщину», защищавшую своего ребёнка от собаки. От чабана в горах Мин-

Куша он слышал рассказ о том, что «дикий человек» приходил к кошаре и, 

выбрав молочную овцематку, уносил её с собой, взваливая на плечи, но на 

рассвете приносил её назад целой и невредимой. Может быть, он таким 
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способом кормил своё потомство? В тех же горах много заброшенных шахт и 

по словам местных жителей «снежного человека» часто встречали около 

входа в эти шахты». 

                                                                       722452, Кирг. ССР, пос. Каджи-Сай, 

                                                                        ул. Мира, 10-7.                       1987г. 

                Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 2 

Аналогичный случай с лешим, уносившим вечером овцематку, а утром 

приносившим её обратно живой, но высосанной, известен и в Кабарде. 

 

ТЯНЬ-ШАНЬ 

Западный Тянь-Шань 

(краткая географическая характеристика) 

В данный сборник* включены материалы, собранные в отрогах Киргизского, 

Таласского и Чаткальского хребтов Западного Тянь-Шаня.                                                                      

690. Сообщение Г.М. Толоконова.                                       Чаткальский хребет. 

«С осени 1975 по осень 1979 года я жил в посёлке Терек-Сая, Ошской 

области в Киргизии. Работал в ГРРП на буровой, затем сварщиком. В апреле 

1976 года две наших буровых стояли в 23-25 км от базы, за отрогом 

Чаткальского хребта у ручья Сарай-Сай, по разным бортам ущелья. По 

прямой между ними было мет ров 300. Ночью, была, кажется, вторая фаза 

луны, соседняя буровая прекратила работу. Видно было, что у них были 

закрыты двери тепляка. Я пытался дозвониться до них, но связь была 

повреждена. Идти не хотелось – не было причин, ждали смену, утра: 

выяснится. Машина со сменой ходила только до моей точки.   Утром пришла 

сильно возбужденная, испуганная бригада (2 человека) с той буровой. 

Ночью, сначала помощник, а потом и буровщик, видели в 30 метрах, вверх 

по саю, за кустами большого медведя белого цвета. Он стоял, видимо, на 

задних лапах за кустами и смотрел на буровую. Два дня на той буровой не 

работали – боялись ходить. Отсиживались на нашей буровой. Потом их стали 

возить вокруг – по саю, нижней дорогой. Сразу им никто не поверил, 

смеялись. У меня был выходной, затем авария на скважине. А после страшно 

жалел, что не посмотрел следы. Говорили, что очень большие. Но там грунт 
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сыпучий и след не может быть чётким. С тех пор я четыре года бродил по 

горам – искал. Искал снежного барса – хотел сфотографировать, искал «это».  

Расспрашивал киргизов. У них тоже есть слухи об этом «человеке». Если 

вернуться к описанному случаю, то в том году в том районе больше медведя 

не видели. 

*Первоначально материал готовился для отдельного сборника «Инф. Мат».  

Они вообще там очень редки. Среднеазиатский медведь (даже бурый) – 

мелкий. Ночью, в кустах, даже на задних лапах его заметить трудно. И ещё. 

Разговаривая с киргизами, надо учитывать, что их язык более простой, чем 

русский. В нём нет таких понятий, как седой, белёсый, светлый – это всё 

белый. И ещё, один – это один, а два – это уже много. Так же спорно у них 

понятие расстояния. Один скажет: два дня (идти), другой – четыре. Один 

«ходит» лошадью, другой ишаком. Пешком они не ходят. 

Было ещё непонятное наблюдение. В 1978 году, в декабре, я поднимался на 

массив Суюк-Тебе (от посёлка ГРП А по прямой около 8 км, высота 2800 м). 

С вершины, вечером, при отличной видимости, в 15 км по прямой на северо-

запад, на плато верховьев Зек-Сая в 8-кратный бинокль я видел тёмный, 

высокий подвижный объект. Наблюдал за ним два часа. Утром его там не 

было. Медведь? Но мне казалось, что в высоту он был больше, чем в длину. 

Эффект тени? Охотники там не ходят. Двигался он медленно. Преследовать 

его я не мог. Ходу туда 1-1,5 дня, не было продуктов, и были обморожены 

ноги. Вот то, что я хотел сообщить». 

                                                              652523, г. Ленинск-Кузнецкий, 

                                                               Кемеровской обл, б. Химиков, д. 4, кв. 7, 

                                                               Толоконов Геннадий.   1987 г. 

691. Из письма Куценко А.В. (пос. Нарын).                             Таласский хребет 

«Моя мать живёт в городе Таласе. Вот что рассказала ей соседка бабушка 

Катя: Дело это было где-то сразу после войны – году в 1946-47. Баба Катя, 

тогда молодая женщина, жила в селе Нарын (сейчас это областной центр 

Киргизии). Однажды она пошла собирать ягоды для компота – барбарис и 

боярышник. Спустя некоторое время на берегу ручья она увидела двух 

людей, мужчину и женщину. Она рожала ребёнка и родила его – хорошую 

девочку. Во время родов она стонала, только тихонько. Отчего она 
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посчитала, что они дикие? Так они же были все в волосах. В таких сереньких 

волосах. Женщина была менее волосатая, а он – совсем как медведь. И как 

только она родила, её муж отгрыз пуповину зубами, вымыл ту девочку в 

воде, затем помыл своей супруге между ногами. Она взяла свою дочку на 

руки и стала кормить её. Нет, груди у неё были голые. Посидели они так 

немного, потом встали и пошли мимо неё вверх, в гору. Ох и здоровый был 

тот мужик. Руки у него были, ниже колен, сама лапа – рука была больше трёх 

бабушкиных. Если эта информация вас заинтересует, можно получить 

дополнения у Куликовой Галины, проживающей по адресу: Киргизская ССР, 

г. Талас, ул. Жданова, д.257». 

                                                                     720008, г. Фрунзе, ул. Трудовая, 20/5. 

                                                                     Куценко А.В.  

692. Сообщение С.В. Ерохина.                                                   Таласский хребет 

«В 1985 г., в последних числах декабря, я с водителем автомашины А.Н. 

Подчередпеченко ехали из г. Фрунзе в посёлок Терек-Сай, где находится 

экспедиция. Дорога проходит по Сусамырской котловине, которая 

расположена на высоте более 2000 м. Было около 11 часов вечера, темно, 

шёл мелкий снег. Вдруг в свете фар через дорогу перебежал «кто-то», 

примерно в 50-60 метрах. Проехав примерно 300-400 метров, водитель 

спросил: «Ты видел?» Я ответил: «Да». Оказывается, мы оба думали, что нам 

померещилось. Возвращаться назад, посмотреть следы было уже поздно. 

Возникает вопрос, для чего я это пишу. Да потому, что в Сусамырской 

котловине в это время, на том самом месте, примерно на 30 км в обе стороны, 

не должно быть никого. Посёлков там всего два: один в начале долины, где 

живут дорожники (10-15 человек), другой километрах в 85 (тоже человек 15), 

а мороз в это время -30 -35 С. Сусамыр можно назвать полюсом холода в 

Киргизии. В общем, в это время и в этом месте исключена была всякая 

возможность появления людей без машин. А видели мы эту фигуру, которая 

имела вполне человеческие, очертания. Насчёт роста, что он был более двух 

метров, утверждать не берусь. Было довольно далеко, да и видели мы силуэт 

какие-то 1-2 секунды». 

                                                      720001, г. Фрунзе, ул. Киевская, д.122, кв. 2-а. 

                                                      С.В. Ерохин 

693. Сообщение Бакыта Джиргалбаева (г. Фрунзе). 
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«Примерно в 1976 году дед был на охоте на Сусамыре, в Иссык-Атинском 

районе. Они были с группой киргизов. Ехали, не торопясь и одного охотника, 

помоложе, отправили вперёд приготовить чай. Когда подъехали к месту 

привала, увидели, что он лежит на земле без сознания. Рядом стоит 

рассёдланная лошадь. Когда привели его в сознание, он сначала что-то 

бессвязно бормотал, показывая куда-то в сторону. Через некоторое время он 

смог говорить и рассказал следующие: Он приехал на место привала, 

расседлал лошадь и привязал её за ногу к дереву. Собрал дрова, сходил за 

водой и начал разжигать костёр. Вдруг услышал, будто кто-то идёт, 

оглянулся и увидел уходящего человека высокого роста. Он окликнул его. 

Когда тот оглянулся, охотник увидел его лицо и сразу понял, что перед ним 

не человек, а яввои-адам. Охотник очень испугался, бросился к лошади, 

вскочил на неё и, забыв, что она привязана, погнал её прочь от костра. 

Лошадь дернулась, и он от неожиданности упал. Когда пошли на то место, 

где он видел яввои-адама, то увидели там следы, которые шли в сторону от 

костра, как он и показывал. Дед их сам видел и говорил, что получалось, 

будто он шёл пальцами назад». 

694. Из письма А. Улумбекова                                                                 Киргизия 

 (работник высокогорной радиорелейной станции). 

 «Было это в 1926 или 1928 году, на юге Киргизии (точный адрес был в 

дневнике). Пограничный отряд, в котором был мой отец, остановился в селе. 

Отец вместе с В.А. Маргайтисом были приглашены в дом к одному узбеку на 

плов. В семье этого узбека жила «дикая женщина» («снежный человек»). Она 

не умела говорить, но понимала жесты и распоряжения хозяина. Вид её 

говорил, что это не обезьяна, хотя волосяной покров был у неё на всём теле. 

Ходила она прямо, на двух ногах. Дома она ходила в платье, её одели как 

женщину. Записи об этом случае есть у Виктора Антоновича Маргайтиса. 

Его адрес: г. Фрунзе, ул. Шагиняна, 14». 

695. Сообщение Азимова А.                                                                    Киргизия 

«Наше село расположено вдоль р. Исфайрам-сай, текущей с Алайских гор. 

Это событие произошло в 1947 году, в начале марта. День был пасмурный, 

моросил мелкий дождик. К вечеру спустился густой туман и накрыл всё село. 

Моей матери было тогда 57 лет, мне 11, а братишке 4 года. У нас было пять   

коз. Одна коза не вернулась домой. Мать и я отправились её искать, а брат 

остался дома. Мать пошла по селу, а я, вдоль реки. Отошёл от дома примерно 
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на полтора километра. Уже стемнело. Берег реки был густо заросшим 

облепихой, тополем и камышом. Я остановился, чтобы послушать козу. 

Вдруг, метрах в 40 или 50 от меня раздался чей-то пронзительный крик. 

Потом снова. Я бросился бежать домой. По дороге чуть я приостановлюсь, 

снова раздаётся тот же крик. Когда я прибежал домой, мать была уже дома, 

коза нашлась. Я всё рассказал. Мать меня успокоила, что это, какой-то 

шутник решил меня напугать. Я поверил. На следующий день, под вечер, уже 

после ужина я делал уроки. Долго решал задачи. Мать уже заснула. Мы с 

братом вышли из дома – ночь была тёмная-тёмная. Туман, льёт дождь. 

Хотели оправиться, как вдруг, метрах в 15 от нас снова раздался вчерашний 

крик. Мы оба испугались и бросились домой. Заперли дверь на крючок.  

Мать проснулась. Тот крик повторялся ещё несколько раз. Его слышали и 

соседи, которых он разбудил. Мы кое-как с топорами и палками в руках, с 

лампой вышли во двор и стали звать соседей. Потом пошли к ним. 

Позакрывали все окна. Там и остались ночевать. Утром обнаружили следы. 

Они были точно такие, как след, помещённый у вас в газете. На другой день 

старики говорили, что приходил «дикий человек», но мы в темноте ничего не 

видели. Тогда была очень суровая для нашего региона зима и холодная 

весна». 

                                                                                 Киргизская ССР, Ошская обл., 

                                                                                колхоз им. Ленина,  

                                                                                Азимов Абдулаким, 1987 г.  

696. Сообщение Петровой Т. 

«Моя мама работала в 1953 – 55 годах учительницей русского языка в 

Тигермен-сайской школе бывшего Караванского района Джалалабадской 

области. Мама не раз слышала легенды и рассказы очевидцев о якобы 

существующем «джальбарсе» (горном или диком человеке). И однажды, на 

рассвете, сквозь сон она почувствовала. Что кто-то смотрит на неё. Когда 

мама проснулась и подняла голову, то увидела за окном страшное косматое 

существо. Кстати, по её словам, оно не было похоже на рисунок Гончаровой, 

помещённый в «Комсомольской правде» (9 июня 1987 г.). «Было ясно, что 

это существо смотрит на меня, но, когда я подняла голову, оно мгновенно 

скрылось за окном. Преодолев страх, я поднялась и подошла к окну, но там 

никого уже не было» - рассказывала мама. Мама, как человек передовых 

взглядов, пыталась найти объяснение тому, что она видела, но не могла. А 
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местные жители убеждали её, что это джальбарс. Встречи с ним  в то время в 

тех краях были не редкими». 

                                                               175270, Новгородская обл,  г. Холм, 

                                                               Советский пер, д.9, кв. 3.  Петрова 1987г. 

 697. Сообщение Галимова У.Р. 

«Когда я работал в Большеабаканской (так в тексте – ред.) партии, наш 

начальник, хакасс, рассказывал, что его отец дважды встречался со 

«снежным человеком». Я стал собирать сведения о нём. Вот рассказ 

двадцатилетнего парня: 

«Мне было тогда 10-12 лет. Один охотник из нашего села пошёл на охоту.  И 

вот на узкой тропе, где двоим не разойтись, неожиданно за поворотом он 

столкнулся с диким волосатым человеком двухметрового роста. Охотник, с    

перепугу выстрелил, и сам упал на тропу, закрыв голову руками. Но никто 

его не тронул и он, осмелев, поднял голову и взглянул туда, где только что 

стояло страшное существо. Там никого не было, а на дне ущелья лежал труп. 

Охотник понял, что он убил страшное существо, вернулся в аил и рассказал о   

случившимся своим землякам. Над ним стали смеяться. Тогда он снова 

пошёл туда, спустился в ущелье, отрезал голову и кисть мёртвого существа и 

принёс в аил. Все ходили смотреть то, что он принёс, но мы побоялись 

смотреть голову и решили посмотреть только кисть. Это была человеческая 

рука, только очень большая и с тыльной стороны покрытая густой шерстью, 

с длинными ногтями». 

Я слышал и записал этот рассказ в 1983 году. Случай этот произошёл в 

Нарынской области, в Тонгуз-Торусском районе». 

                                                                         456321, Челябинская обл, г. Миас, 

                                                                          ул. Ильмен-тау, д.15-а,кв. 64. 

                                                                          Галимов Урал Рашидович, 1987 г. 

 

698. Рассказ тракториста Норбая Курбанкулова.  Сурхан-Дарьинская обл, 

Узб.ССР.                                                                                                                 

«В июне 1987 года я работал на тракторе на строительстве дороги между 

селениями Кызыл-Наур и Кен-тала. Остался ночевать на тракторе. Ночью 
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меня разбудил лязг металла. Я включил фары и метрах в трёх от себя увидел 

«большую обезьяну» женского пола, с коротенькими, как бы детскими 

руками, явно несоответствующими размерам тела. Рост её был 160-170 см. 

Всё тело было покрыто тёмно-коричневой шерстью, слегка вьющейся. Лицо 

похоже, на человеческое, без шерсти, с выступающим лбом. Ноги короткие и 

кривые. Ослеплённое светом фар животное, неподвижно постояло около 

минуты, а затем убежало вверх по склону». 

                                                 Записал руководитель секции юных спелеологов 

                                                 Новосибирского Дворца пионеров в 1987 г. 

                                                 О.Г. Добров 

699. Из письма А.Ю. Багина                                            Кашка-Дарьинская обл. 

 (военный строитель, ефрейтор).   

«В моём отделении служат три узбека из Кашка-Дарьинской области. Один 

из них чабан, а двое других часто ходят в горы на охоту. Однажды один из 

них упомянул, что встречал в горах людей, не умевших разговаривать. Вот 

описание такого человека: Внешне, лицом, он похож на нас, но имеет рост 

около двух метров, тело его покрыто густой шерстью. Он имеет сильно 

развитые бёдра, отличается огромной силой, ступни имеет небольшие 

относительно своего роста (примерно 30-35 см). Передвигается он большими 

шагами – по 1,5-2 метра, при беге делает с качки по 3-4 метра. При 

появлении человека стремительно скрывается. Лишь одному из них удалось 

подойти к АЮ (так их там называют) на 200 метров, двое других видели его 

на большом расстоянии. Живут АЮ в пещерах, при уходе вход закрывают 

большим камнем, который не могут поднять 7-8 человек. Нападают на 

человека только при самообороне. Огамурадов (чабан) рассказывал, что 

нередко бывают случаи, что АЮ подходят к стаду и берут барана. Если 

пастух рискует отобрать добычу, АЮ, АЮ бросает в него камни и иногда 

убивает человека. Охотникам как-то удалось загнать одного АЮ на вершину 

скалы. В него попало 5 или 6 пуль, но он был ещё жив и спрыгнул в 

пропасть. Огамурадов говорил, что часто видел их в горах и там, по его 

мнению, живёт их 17 или 18. Рассказали такой случай: Одному АЮ удалось 

похитить у людей куртку. Один человек заметил, куда АЮ спрятал её, достал 

куртку и сжёг. Но этого человека заметил и запомнил АЮ.                               

Потом жители того дома, где жил этот человек, были все убиты этим АЮ».                             



33 
 

 

 

                                                                 618500, Пермская обл, г. Соликамск-15, 

                                                                 ВСО 948-д.    Багин, 1987 г. 

 

700. Сообщение Спасской Л.В.                                                           Туркмения                                         

 

«Мой отец Спасский Василий Сергеевич был комиссаром отряда чекистов, 

преследовавшего эмира Бухарского, пытавшегося уйти в Афганистан. 

Преследование продолжалось много дней и происходило в очень тяжёлых 

условиях – по безводным пустыням и горным тропам. Все страшно устали и 

где-то в районе Мары командир решил остановиться на короткий отдых. 

Когда разбили лагерь и всё более или менее успокоилось, часовые доложили 

командиру, что к лагерю приближаются какие-то странные люди. Командир 

и комиссар вышли посмотреть, что это за люди. В сторону лагеря шла группа 

действительно странных людей. Подойдя метров на сто, они остановились. 

Это были три человекоподобных существа. Они были очень похожи на 

обычных людей, но были без одежды и покрыты серыми волосами. На голове 

волосы были длинные и спадали на плечи. На теле, короткие - как у 

верблюда, и цветом похожие на шерсть верблюда. Два из них были большого 

роста, третий подросток ростом с ребёнка лет 12-13. Подросток при ходьбе 

опирался рукой на землю. Некоторое время люди и гости смотрели друг на 

друга. Потом родители (это явно была семья каких-то «диких людей») стали 

подталкивать подростка в сторону людей. Он боялся идти и упирался, но 

потом заковылял к людям. Когда он приблизился. Стало видно, что у него 

поранена нога. Командир попросил фельдшера что-то сделать. Опасаясь 

неизвестной реакции «дикаря», фельдшер настоял, чтобы его крепко 

держали. Когда его взяли за руки, подросток не сопротивлялся и всю 

процедуру обработки его травмы перенёс спокойно, хотя она была 

достаточно болезненной – его стопа была проткнута острым куском дерева, 

который застрял между костями стопы. Вытащив щепку и обработав рану, 

«дикаря» отпустили, и он заковылял к родителям. Когда он подошёл к ним, 

они осмотрели его ногу. Результат осмотра, очевидно, удовлетворил их и вся 

троица удалилась. После короткого отдыха на рассвете отряд выступил в 

путь. Во время сборов и выступления отряда на ближайшем холме стояла 

вчерашняя «троица», как будто провожала чекистов. У подростка состояние 

было заметно лучше – он уже не опирался о землю рукой. У всех осталось 
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впечатление, что взрослые тоже были довольны помощью, которую оказали 

их ребёнку, и их утренний визит был выражением их благодарности». 

                                                                                    Спасская Лидия Васильевна, 

                                                                                    Москва, 155-31-31.  

ПАМИРО-АЛАЙ 

701. Сообщение Н. Асрелина (г. Куйбышев).                                 Памиро-Алай 

«Мне 28 лет. Восемь лет я хожу в горы Памиро-Алая. Ходил в походы II 

категории сложности. Может быть, потому, что в большинстве случаев мы 

ходим вдвоём и в месте, с богатым растительным миром, нам дважды 

приходилось видеть следы босых ног, а в 8о-х годах мы слышали крики, 

которые не мог издавать ни барс, ни горный козёл. В 1985 году, в августе 

месяце, мы находились недалеко от моста через р. Джаукая, что юго-западнее 

кишлака Ворух (район Матчи), в двух днях хода. 

 

 

 

 

 

 

В этом месте все пути ведут к мостику. Там на пыли мы увидели три 

отпечатка. В 1980 году я крики я слышал поздно вечером. Нас было двое. Это 

было на притоке р. Ляйляк, что протекает в самой западной части 

Киргизской ССР. В 1986 году мы увидели следы в районе среднего течения 

р. Ляйляк. Там есть место, где все тропы сходятся в одну. Следы 

соответствовали размеру 45-46. Большой палец был отведён примерно на 2 

см. В тот вечер мы с женой прошли около 20 км, как бы прочесали ущелье от 

самого ледника. На всём протяжении встретили двух чабанов, одного за 6 км 

до следов, другого примерно за 10. Из короткого разговора с ними стало 

ясно, что они не о каких «диких людях» не ведают, за сезон не видели ни 

барса, ни его следов (оба не видели ни разу в жизни), заботы у них другие. 



35 
 

 

 

Следы были оставлены на пыли на протяжении около 200 метров. В общем-

то, они были человеческие, но чьи? И почему босиком? Пыль постепенно 

заметала их. Места для жизни там замечательные. Огромный южный склон 

хребта над ущельем Ляйляка. На склоне арчово-берёзовые леса, барбарис, 

облепиха, боярышник, рябина. Наверху большое плато, примерно 40 х 60 км, 

там тоже леса, родники. Людей и овец нет, так как подъём для скота 

неудобный. Зима там должна быть тёплой хотя бы из-за южной ориентации 

склона». 

                                                              443022, Куйбышев, ул. Рыльская, 44-815. 

                                                              Н.П. Астрелин, 1987 г. 

702. Сообщение З.Х. Расулова.                                                         Памиро-Алай 

«Я родом из Киргизии. Про это существо у нас очень много говорят. Мой 

дядя рассказывал, что в 1982 году он лично видел его след. Он говорил, что 

след обычный, только в два раза больше его и по краям видно отпечатки 

волос («шерсти»). Мы живём в Ляйлякском районе Ошской области, совхоз 

Ак-Суу. Сейчас я учусь». 

                                                                     Новгород, пос. Волховский, 

                                                                      пер. Карьерный, дом 8-а, 

                                                                      Расулов Зокирты Халилович, 1987 г. 

703. Из письма геолога Еникеева А.А.                              Зерафшанский хребет  

«Во время своей работы в предгорьях и на отрогах Памира в 1981-1983 

годах, я неоднократно слышал от местных жителей, совершенно незнакомых 

с газетными и журнальными публикациями о «снежном человеке», рассказы 

и легенды о «пашминаках» - горных волосатых людях, которых горные 

таджики очень боятся. Однако в середине 1982 года в июле-августе, будучи в 

маршруте на ледниках в верховьях ручья Устунг я видел на скалах, примерно 

в 150-200 метрах от себя, быстро удаляющуюся фигуру животного, 

напоминающего человека. Особо близкое сходство с человеком проявилось 

во время его прыжков с камня на камень на фоне голубого неба. 

Преследовать его я не решился, так как был один, и при мне не было оружия. 

Когда я после прошествия некоторого времени подошёл к тому месту, где я 

его я заметил, то на щебнистом склоне его первоначальных следов не 

обнаружил, но увидел несколько выкопанных корней родиолы розовой 
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(«золотого корня» — растения, своими свойствами напоминающего жень-

шень)». 

700086, г. Ташкент, ул. Есенина, 15-а, 49, Еникеев Аграм Андреевич, 

работник Стратиграфической Партии Комплексной геолого-поисковой 

экспедиции. 

ГИССАРСКИЙ ХРЕБЕТ 

                               (Краткая географическая характеристика) 

Гиссарский хребет входит в единую горную систему Памиро-Алая и 

протянулся в широтном направлении на 450 км. Наибольшие высоты 5500-

5800 м. Снеговая линия проходит на высоте 3500-4000 м. В средней части от 

него отходит к северу хребет, замыкающий долину, расположенную между 

Гиссарским и Зеравшанским хребтами – Фанские горы с наибольшей 

отметкой Чимтарга (5494 м). Приведённые в сборнике сведения собраны в 

основном на южных отрогах в ущельях рек Сиама, Лучоб, Ханака, Каратаг, 

Сорбо и их притоках, а также в районе Искандеркуля, в Фанских горах. 

Ущелье реки Сиама протянулось к западу от реки Варзоб примерно на 30 км 

на высоте от 2200 до 3000 м. Лесная растительность имеется только на 

нижних 8-10 км и представлена небольшими участками, где растут клён, 

арча, несколько ореховых деревьев. В пойме местами заросли шиповника, 

смородины, ивняка. На склонах много шиповника, но в основном травы: 

рогоз, ревень, чебрец и др. Животный мир небогат – встречаются следы 

бурого медведя, коз, сурки. 

В 4-х километрах от устья (от шоссе Душанбе-Пенджикент) расположена 

гидрометеостанция, на которой круглый год дежурят 2-3 сотрудника. На 

шоссе в 1 км ниже впадения Сиамы в Варзоб расположен альплагерь, 

тренировочные и зачётные маршруты которого проходят по Сиаме. В ущелье 

находятся пастбища совхоза им. Куйбышева, отары которого пасутся на 

склонах с конца мая по конец сентября. С севера за хребтом находится 

ущелье р. Майхура, где ведутся открытые разработки минерального сырья. С 

юга примыкают верховья р. Лучоб. Ущелье Лучоба протянулось в 

меридиональном направлении примерно на 28 км. Верхняя часть его занята 

альпийскими и субальпийскими травами, средняя покрыта лесами, где много 

ореховых и фруктовых деревьев и кустарников. На травянистых склонах 

пасётся скот, в основном коровы, совхоза им. Куйбышева (с мая по 
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сентябрь). Из диких животных встречаются кабаны, бурый медведь, волки, 

лисицы, сурки, выше к вершинам дикие козы. 

Населённые пункты расположены в нижней части ущелья, но оно, 

легкодоступно и активно посещается жителями ближайших кишлаков и 

Душанбе. Западнее Лучоба расположено ущелье р. Ханака, природные 

условия и экологическая обстановка мало отличаются от Лучоба. К западу от 

Ханаки расположено ущелье р. Каратаг, протянувшееся почти на 50 км от 

истоков на склонах Гиссарского хребта до кишлака Каратаг. Основные 

притоки: Тимур-Дара, Пайрон (по-таджикски «парьён»), Джальчин, Зомбар и 

Калаур-тепе. Из верховьев несколько перевалов ведут в котловину 

Искандеркуля, самый доступный из них -  перевал Мура (3050 м). Средняя 

часть ущелья до высот 2600-2800 м покрыта лесом: клён, берёза, много 

ореховых деревьев, встречаются дикие яблони, алыча, дикий миндаль, вше 

арча. По берегам рек и озёр кусты шиповника, чёрная смородина, ежевика. В 

нижней части ущелья много одичавшего винограда. Склоны верхней части 

ущелья покрыты травами: прангос («юган»), ревень, эремурос, ячмень 

луковичный, дикий лук и чеснок, зверобой, иван-чай, чебрец. В ущелье 

Джальчина большие площади заросли диким горохом. Животный мир: 

кабаны, бурый медведь, волк, лисица, барсук, сурок, вблизи гребней 

держатся дикие козлы – тэке и архары. В Каратаге водится маринка и форель. 

Постоянного населения на верхних 30 км нет, кроме семьи егеря в Хакими, 

живущей там с мая по сентябрь. В период с конца мая по конец сентября на 

склонах верхней части ущелья пасётся до 20 отар овец, а в последние годы 

ещё и около 1000 лошадей колхоза им. Ленина Гиссарского района. Через 

ущелье проходит плановый туристский маршрут и в летнее время почти 

ежедневно следуют самодеятельные группы туристов. На протяжении 10 км 

в нижней части ущелья ведётся строительство зоны отдыха Регарского 

алюминиевого комбината. Ещё западнее расположено более изолированно и 

малопосещаемое ущелье р. Шеркент с хорошей кормовой базой, где имеются 

благоприятные условия обитания диких животных. На востоке Гиссарский 

хребет смыкается с Зеравшанским, образуя мощный Матчинский горный 

узел, на склонах которого расположены истоки р. Сорбо. Долина р. Сорбо 

расположена между южными отрогами Гиссарского хребта и Каратегинским 

хребтом. Рельеф здесь рассечённый, с широкими речными долинами, 

пологими склонами, реже крутыми и скалистыми. Растительность имеет ярко 

выраженную зональность - от степной до высот 1300-1800 м, лесной до 2800 
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м, выше которой начинаются альпийские луга, переходящие в безжизненные 

каменные осыпи, простирающиеся до границы вечных снегов. 

Травяная растительность представлена такими видами, как прангос «юган», 

эремурус, иван-чай, ячмень луковичный, зверобой, подмаренник, мышиный 

горошек. В поймах рек и на прилежащих склонах растительность богатая и 

разнообразная, особенно в местах бывших кишлаков, где дикая флора 

обогатилась культурной: яблоня, груша, урюк, абрикос, черешня, персик, 

виноград.                                                                                                       

Нередко можно увидеть на деревьях обвитых виноградной лозой, странные 

гнёзда. Это похозяйничал медведь. Объедая кисти винограда, косолапый 

увалень заламывает лозу и подминает её под себя, сооружая, таким образом, 

подобие огромного гнезда. В поймах рек много мяты, тростника и осоки. В 

зоне альпийских лугов преобладают душица, костры, мятлик, астрагал, 

кузиния стрельчатая, ферула. Животный мир разнообразен и богат: кабан, 

сибирский козерог, архар, медведь, барсук, волк, лисица, выдра, дикобраз. В 

заповеднике «Рамит» производятся опыты по разведению винторогих козлов 

и оленя-хангула. Из птиц, как и везде на Гиссаре, много орлов, кеклики, 

улары, удод, зимородок, оляпка и эндемик «синяя птица» (редкая 

разновидность дрозда). На южных склонах нередки змеи, в том числе такие 

ядовитые, как гюрза и щитомордник, кое-где можно встретить и кобру. С 

наступлением темноты из нор и щелей вылезают на охоту скорпионы и 

фаланги. Выше Рамита в долине Сорбо постоянного населения нет.  

 

704. Рассказ Л. Асадова (Душанбе).                                                Фанские горы 

«Это произошло летом 1981 года. Я шёл через перевал Акбашер. Перевал 

сложный, высота 4200 метров. Ночь застала меня на подходе к перевалу. 

Перед выходом на седло тропа идёт по краю огромного цирка – почти 

отвесные стены обрываются на сотни метров вниз, может быть на километр. 

Кругом снежники и ледники. Непосредственно на перевале небольшая 

ложбинка, где можно укрыться от холодного ветра с ледника. Там я и решил 

заночевать, так как идти в темноте по незнакомой тропе не решился. 

Поужинав развернул спальный мешок, забрался в него и попытался уснуть. 

Вдруг со стороны цирка раздался леденящий душу крик. Воспроизвести его я 

не могу. Это был вопль, который, по-моему, можно сравнить с криком 

нападающих индейцев. Сходство усиливалось многократным отражением 

звука от стен цирка. Невольно зашевелились волосы на голове – в общем, 
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ощущение было не из приятных. Но сделать я ничего не мог, бежать и 

спрятаться, мне было некуда, так как с одной стороны была опасная тропа 

над цирком, откуда раздался крик, а по другую сторону перевала неизвестно 

что, так как там я никогда не был. Применил старый испытанный способ – 

закутался в спальнике с головой и стал ждать, что будет дальше.  Крик 

повторился ещё несколько раз. Потом всё стихло. Как я уже говорил, надо 

мной возвышался небольшой валик, укрывавший меня от ветра. Он 

возвышался на несколько метров. Заснуть не удавалось, и я лежал, 

прислушиваясь к окружающим звукам. Тишину нарушали только шум ветра, 

да изредка где-то падал камень. Вдруг наверху послышались шаги, 

посыпались камешки. Там явно кто-то находился. Тут мои нервы не 

выдержали, и я разразился громкой тирадой в адрес незваного гостя (кто бы 

он ни был, но фактически незваным гостем в этом месте был я, а не он). Я 

кричал что-то в духе боцманов прошлого века. Некоторое время после этого 

шагов наверху не было слышно, потом снова послышались шаги, но они 

удалялись. Всё стало тихо, и через какое-то время я заснул. Когда рассвело, я 

поднялся на седло, но на мёрзлом грунте никаких следов не увидел (своих 

тоже). Так и осталось невыясненным, чьи крики я слышал и кто навещал 

меня ночью». 

                                                                      Записал со слов Асадова В. Макаров 

705. Из отчёта группы Н. Мельникова (г. Ленинград). 

«Мы оставались в лагере, чуть выше оз. Караколь втроём: две девушки и 

молодой парень. Ночью я неожиданно проснулась и услышала 

приближающиеся тяжёлые, но мягкие шаги. Чувствую, что вторая девушка 

тоже не спит, затаив дыхание слушает. Неожиданно наш парень истошно 

завопил во сне. Когда его успокоили (прошло секунд 10-15), то больше 

ничего слышно не было. Грунт вокруг палатки был твёрдый и утром никаких 

следов мы не обнаружили». 

Примечание: Группа Мельникова была в долине Караколя (выше оз. 

Искандеркуль) в июле 1982 года, а в сентябре примерно в том же месте 

группа Несвитаева (г. Челябинск) сфотографировала на илистой отмели 

следы размерами 30,5 х 12,3 см и 15,6 х 5,5. см, а в сентябре 1983 года группа 

Климашова, в том же месте, сфотографировала следы размерами 27 х 11,6 см 

(пальцы видны плохо, но они явно не выпрямлены) и 21,5 х 7,5 см. Конечно, 

утверждать, что это следы одной и той же пары (взрослая особь с 
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подростком, который за год подрос), нельзя, так как следы не особенно 

чёткие. 

706. Рассказ Кравченко О.В.                                                            Фанские горы 

«Во время работы в горах я видел то, что принято называть «снежным 

человеком». Видел я его довольно далеко, на расстоянии 900 м (я топограф и 

это было во время работы). Но в горах, как вы знаете, видимость идеальная. 

Видел не один, со мной был рабочий. Особь, которую мы наблюдали, была 

вертикально-стоящая, очень высокая, длиннорукая, чёрного цвета (цвет с 

большого расстояния определить, конечно невозможно, но что-то ближе к 

чёрному). Эта особь бежала вниз по осыпи. Днём раньше я проходил по тому 

месту, где она бежала, и знаю, что человеку там бежать невозможно. Идти и 

то приходилось с большой осторожностью, чтобы не свернуть себе шею. 

Бежала эта особь потому, что была спугнута другой геологической парой, 

которая «тянула» геологический профиль параллельно моему. Места эти 

очень глухие, несмотря на то, что неподалёку проходит дорога и находится 

туристическая база «Искандер-Куль» и само озеро, вдоль берега которого, 

проходит тропа. В этом районе много медведей. Видимо обилие корма и 

безлюдье, делают район привлекательным для зверей. Там очень много 

дикой вишни, есть мумиё». 

                                                            735731, пос. Табошар Ленинобадской обл, 

                                                             I Микро р-н, 25-а, 11 

707. Рассказ Константинова В.А.                                                     Фанские горы 

«В 1976 году наша группа выехала на Памиро-Алай, в Фанские горы. 

Маршрут был II категории сложности, по ходу маршрута никаких 

осложнений не возникало, однако на одном из участков произошло 

следующее: Мы прошли пер. Джиджик и перевалив отрог спустились в 

верховье правого притока р. Джиджик, под пер Нижний Зинах. Эта верхняя 

часть ущелья перекрыта скальным каньоном и как бы «висит», не имея к себе 

прямого доступа. Мы остановились на травяном склоне, покрытом 

обломочным материалом. Нас поразило огромное количество каких-то «дыр» 

в почве, причём довольно больших размеров (до 30 см в поперечнике). Мы 

встречали в этом районе сурков, но для них эти норы были явно велики, и это 

нагнетало недобрые предчувствия. Мы позабивали часть нор камнями и 

легли спать. Стемнело быстро, звёзд и луны не было. Часа через два до слуха 
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донеслось какое-то шуршание о мёрзлую землю, которое приближалось. 

Потом кто-то задел растяжку палатки. Я подумал, что это могут быть 

товарищи из соседней палатки, и окликнул их, но никто не ответил. 

Послышался звон задетой посуды. Теперь уже нас окликнули из соседней 

палатки. Значит, кто-то хозяйничал в нашем лагере. Я подумал, что, 

наверное, это хозяева тех нор, которые находились на склоне. Поэтому 

включил фонарик и начал расстёгивать полы палатки. Скорее всего, 

испугавшись света, «ночной гость» стал удаляться. Расстегнув палатку, я 

высунул голову и посветил в сторону удалявшихся шагов. Свет фонаря 

высветил довольно широкую волосатую спину. Несмотря на бьющий свет, 

движение животного не ускорилось и не замедлилось, оно продолжало 

удаляться, пока не скрылось в темноте. Товарищи, которым я рассказал об 

увиденном, всерьёз меня не приняли, убеждая, что это был бред, 

галлюцинация. Мне, в общем-то, было страшновато, и я согласился тогда тс 

такой версией. Утром мы увидели, что посуда разбросана, но следов на 

мёрзлом грунте не обнаружили. Постепенно это событие забылось. Но в 1980 

году я руководил походом III категории сложности в том же районе. Пройдя 

пер. Верхний Зинах, расположенный рядом с ущельем, где произошли 

описанные выше события, мы разговорились с местными жителями, 

находившимися на расположенной поблизости летовке. От них мы 

услышали, что они именно в этом ущелье не раз видели большого медведя, 

передвигающегося как человек, на задних лапах». 

                                                                                                                                                                                                                    

277068, г. Кишинёв, Московский проспект, д. 11, кв. 539. 

708. Встреча под перевалом Пашми-Кухна на водоразделе между Каратагом 

и Шеркентом (из письма С. Колесова, 1983 г.). 

«Было это на пятый день после нашей встречи (18.07.83 г.) под перевалом 

«Четырёх». День у нас тогда был очень тяжёлый, намаялись мы, даже сил не 

осталось, чтобы спуститься вниз и заночевали у родника, прямо на тропе. 

Сготовили наскоро поесть и легли спать. Палатку ставить не стали, а просто 

расстелили её на кем-то ранее подготовленной площадке и залезли в неё. Не 

помню, была ли луна, но днём была хорошая погода, даже очень жарко. 

Уснули все быстро. Не знаю почему, но только я уснуть не мог, была какая-

то тревога (почему?). Так и лёжа, то дремал, то нет, потом стал вроде 

засыпать. Очнулся я от того, что кто-то тряс палатку у наших ног. Мы спали, 

закрывшись палаткой с головой и ничего не было видно. Я подумал, что это 
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кто-то из наших, пнул ногой соседа и заругался. Вроде всё стихло. 

Слышалось только чьё-то частое дыхание, но на это я обратил внимание 

позже. Через некоторое время всё началось сначала. Я опять пнул ногой 

соседа (Володю), думая, что это он. На этот раз всё осталось по-прежнему – 

кто-то продолжал трясти палатку. Пнув соседа ещё раз, я стал, ругаясь 

выбираться из палатки. Пока я расстегнул спальник, пока вылез, рядом уже 

никого не было. Посмотрел на тропу – думал, что это шутит какой-нибудь 

проходящий охотник, но там никого не было. В это время услышал шум 

веток внизу под нами. Я как глянул туда, стало не по себе – Он заходил за 

арчу. Честно говоря, я сначала не понял ничего, только видел, что похоже на 

человека. О размерах не думал, почему – не знаю. Из всего, что я видел, 

запомнил почему-то только ладонь. Он заходил за арчу, я видел его со спины, 

задевая ветки, правая рука была внизу и повёрнута назад ладонью, левая 

поднята на уровень плеча. Не могу объяснить, как я ночью различил ладонь и 

почему-то она мне запомнилась розоватой (!?). Длилось всё это, наверное, 

доли секунды. Он скрылся за арчой, за ней по склону были заросли (это мы 

разглядели утром). Почему-то большого шума я не слышал. Страха вначале 

тоже не было. Потом-то был и страх, скорее животный ужас, хотелось бежать 

куда-нибудь. Кричать и звать на помощь, хотя сам сидел как истукан.  

Стыдно признаться, но в то время я даже не подумал об остальных. Уснул я 

только под утро, когда стало светать. Когда все встали, я пошёл посмотреть 

на то место. На траве никаких следов видно не было, за арчой начинались 

заросли, но сломанных веток я не нашёл, да и вообще ничего не напоминало 

о ночном происшествии. Осторожно расспросил ребят, все сказали, что 

крепко спали и ничего не слышали».  

709 – а. Сообщение. 

Бывший егерь из кишлака Хакими в ущелье Каратага Давлят рассказал, что 

примерно в середине августа он видел «дикого человека» на оз. Пайрон. По 

его словам, выйдя на берег озера, он на противоположном берегу увидел 

похожее на обезьяну существо, которое на двух ногах передвигалось по 

склону. Ростом оно было сантиметров 150-160, покрыто рыжей шерстью. 

Расстояние было довольно большим, и рассмотреть его подробнее было 

нельзя. Когда Давлят свистнул, это существо бросилось вверх по склону и 

быстро скрылось в кустах. При этом на крутой склон оно взбиралось на 

четвереньках. Давлят видел такое существо в первый раз и убеждён, что это 

обезьяна, хотя знает, что обезьян в Таджикистане нет. 
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709 – б. Он же сообщил, что один из чабанов говорил ему будто этим же 

летом (в 1984 г.) он видел «дикого человека» в верховьях Каратага а районе 

перевала Мура. 

710.  

Группа студентов из Ижевска вместе с инструктором детской туристической 

станции г. Душанбе Александром, 24 сентября поднималась на пер. Мура. На 

обратном пути, подходя к Кош-Хасану, они услышали громкие крики со 

стороны небольшого гребня (примерно напротив тёплого серного источника, 

расположенного на другой стороне этого гребня). Крики были незнакомые 

никому из них. Основным звуком было протяжное «О-О-О». Людей они не 

встречали. Последние чабаны из этого и соседнего ущелий ушли накануне. 

Да и крик не был по своему звучанию похож на крики чабанов. Дело было 

днём, видимость отличная, но осмотр склона в 7-кратный монокуляр ничего 

не дал. Кто кричал, так и осталось невыясненным. 

                                                                                     Записано со слов очевидцев 

                                                                                     В. Макаровым 24.2.84 г. 

711. Сообщение Савченко А.В. (студент, Душанбе). 

«Весной 1987 г. мы случайно узнали, что наш знакомый – Андрей 

Ибрагимов, работавший долгое время спасателем. Видел «снежного 

человека» три года назад в верховьях Сиамы, под вершиной Мечта, и с тех 

пор занимается его поисками в этом и других районах. В начале июня он 

повёл нас в верховья Сиамы чтобы показать нам это место. Мы встали на 

ночёвку под перевалом Четырёх. В то время, когда готовился ужин, один из 

группы заметил тоску, двигавшуюся по хребту в направлении перевала. В 

бинокль удалось разглядеть существо похожее на медведя, передвигавшееся 

на двух ногах. Мы наблюдали его 2-3 минуты, из-за большого расстояния и 

наступивших сумерек мы не смогли его сфотографировать. Так как 

наступала ночь, и двигалось существо очень быстро, попытка преследовать 

его не имела смысла. Утром мы пошли на перевал двумя группами, первая 

группа из двух человек с лучшей подготовкой поднялась часа не три раньше 

основной. Они видели свежие, чёткие следы босых ног, очень похожие на 

человеческие, однако, так как ни один из них не умел фотографировать, 

фотоаппарат находился в основной группе. Они смогли только 

приблизительно измерить эти следы. Длина одного отпечатка оказалась 8 
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спичечных коробков (40 см), ширина 3 (15 см). Когда подошла основная 

группа, следы растаяли и превратились в большие ямы на снегу, которые мы 

не догадались сфотографировать». 

                                                              734030, Душанбе, Бинокорай, д. 7, кв. 26. 

                                                              Савченко А.В. 

712.  Сообщение А.В. Павлова.                                              Ленинабадская обл. 

«В августе 1978 года я охотился на кекликов в 60-70 км от Ленинабада. У 

меня было 4-5 дней свободных. Разбив палатку недалеко от родника. Я 

бродил по горам, лазил в пещеры в поисках мумиё – одним словом отдыхал. 

Через день, когда я освоился с местностью, я решил обследовать наполовину 

заваленную пещеру в 1,5-2 км от моего лагеря. Под вечер я возвращался 

домой и был уже на полпути, когда над головой зависла туча и начал 

накрапывать дождь. Небо заволакивало на глазах, перспектива карабкаться 

по мокрым уступам меня не прельщала и я, почти бегом, устремился к 

палатке. Ожидание грозы в горах само по себе психологически уже 

тревожно. Но тогда к ощущению грозы у меня примешивалось ещё какое-то 

неосознанное чувство тревоги. Я давно заметил, что, когда человек 

находится один на один с природой, не зависимо от тог, в горах, в лесу, на 

болоте или скалах, срабатывает какое-то утраченное горожанами чувство 

самосохранения. Например, мы чувствуем взгляд в спину.  Так вот, в тот раз 

у меня было явное ощущение, что я не один. Оно возникло внезапно. Я 

оглянулся. И хотя никого не увидел, вопреки всякой логике, ещё больше 

уверился, что за мной кто-то наблюдает. Встреча встрече рознь и я, пробежав 

открытое место, укрылся в расщелине под небольшой террасой. Буквально 

по сантиметру я рассматривал в 8 х бинокль скалы и расщелины, забыв о 

надвигающейся грозе. Но нигде ничего подозрительного не обнаружил. 

Выждав ещё минут десять, я вышел из укрытия и, проклиная себя за 

«мнительность», мокрый и злой, уже не думая об осторожности, стал 

спускаться к виднеющейся невдалеке палатке. Для удобства ружьё у меня 

было закинуто за спину. Сделав буквально 50 шагов, я на повороте буквально 

нос к носу столкнулся с заросшим (в тот момент я подумал человеком) 

существом. В тот же момент порыв ветра бросил мне в лицо вместе с дождём 

запах дикого зверя. Инстинктивно отпрыгнув к большому валуну, я сорвал с 

плеча «тулку». Нас разделяло не больше трёх метров. На меня почти в упор 

смотрели большие и очень умные и выразительные глаза. И такая 

безысходность, и печаль стояли в этих человеческих глазах, что мой страх 
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прошёл, не успев полностью проявиться. Я интуитивно почувствовал, что 

вреда мы друг другу не сделаем. Существо это было либо старым, либо 

больным, так как дышало с хрипом и так часто, как собака. Простояв так 

секунд 20, это существо повернулось и пошло вверх. Несмотря на то, что 

дождь лил стеной, оно поднималось по крутому склону с такой лёгкостью, с 

какой мы ходим по асфальту. Только тот, кто провёл в горах не один день, 

знает, что такое идти вверх, почти по прямой, по скалам, да ещё под ливнем. 

Едва дождавшись утра, прихватив с собой ФЭД, я решил, во чтобы ни стало 

разыскать это существо и сделать снимок. За двое суток я обшарил буквально 

всё вокруг в радиусе 10 км, но не обнаружил даже намёка на какой-либо 

след. На третий день за мной пришла машина, а ещё через неделю с 

небольшим, моя рефрижераторная секция была на подходе к Владивостоку». 

                                                                     113800, г. Балаково Саратовской обл, 

                                                                     Дом-интернат ВОВ и Труда, кв. 40, 

                                                                     Павлов А.В.   1987 г. 

713. Сообщение Т.В. Ерёминой (Ташкент). 

«На кряже, обхватив колени руками, как-то скорчившись, сидело чёрное 

существо. Нас отделяло не более 50 метров. Мы смотрели друг на друга. Оно 

продолжало сидеть. Потом это существо встало во весь рост, подняло руки 

вверх. Я думала, что это человек, но не могла понять, почему он весь чёрный, 

на его лице я видела чёрные блестящие глаза. Мне казалось, что на тело и 

голову его надет облегающий чёрный костюм с коротким ворсом. «Человек» 

был худощав, строен. Мы рассматривали его в бинокль, но не смогли 

разглядеть его лицо – оно было всё в щетине, даже нос. Мы довольно долго 

смотрели друг на друга. Потом мы стали спускаться, оглядываясь на него – 

он не уходил. Мы очень испугались. Это было восточнее кишлака Хандиза 

(Гиссарский хребет, Таджикистан). В июле 1969 г.». 

                                                               700123, Ташкент, Акмал-Икрамовский р, 

                                                                квартал 11, д. 5, кв.11 

                                                                Ерёмина Татьяна Ивановна, 1987г. 

 

714. Из письма Р. Фаритова (г. Душанбе). 
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«В 1975 году я был в пионерском лагере «Космос». Через несколько дней 

после начала смены наш отряд отправился на несколько дней в поход в горы. 

К вечеру добрались до места стоянки и разбили палатки. Мне и ещё 

нескольким ребятам досталась крайняя. Легли спать. Около четырёх часов 

утра мы проснулись от каких-то ударов – что-то ударило несколько раз по 

нашей палатке. Она стояла под самой скалой. Мы выглянули и увидели, что 

на самом верху скалы стоит примерно двухметровый волосатый человек, и 

смотрит вниз. Это «представление» длилось минут пять. Мы смотрели на 

него, а он на нас. Потом он повернулся к нам спиной и ушёл. Когда совсем 

рассвело, мы осмотрели всё вокруг палатки, но не обнаружили ничего такого, 

чем бы он мог стучать. Очевидно, кидал камни». 

                                                                           453350, БАССР, г. Кумертау, 

                                                                            ул. 60 лет Башкирии, д.11, кв. 42,  

                                                                            Фаритов Роберт, 1987 г. 

 

                 Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 3. 

Очень характерное поведение лешего, которому не нравится присутствие 

людей в данном месте — кидает камни, но так, чтобы ни в кого не попасть. В 

данном случае бросал камни мимо палатки на скалы, весьма убедительно 

демонстрируя своё присутствие, силу и недовольство. 

 

715. Из письма О.Э. Смоляра (г. Владивосток). 

«Я и мой друг, Евгений Петрович Афонин, родом из Душанбе. Мы служим 

на корабле (ВМФ). Как-то раз мы с ним бродили в горах, в районе Такоба 

Варзобского ущелья. 25 июля 1983 г. мы с Евгением вышли в горы. Маршрут 

мы наметили через несколько перевалов. Кругом отвесные скалы, 

приходится переправляться через горные реки с использованием верёвки. На 

другой день добрались до одного из перевалов. Всё шло нормально, по 

намеченному плану. К вечеру спустились с перевала в ущелье, где решили 

заночевать. Спускаться пришлось метров на 200 или 300. Когда спустились, 

внизу было уже темно. По дну ущелья протекала речка, возле неё небольшая 

полянка, загороженная большими валунами. Здесь мы и решили поставить 

палатку. Речка местами была не очень глубокая, так что её можно было 
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перейти вброд. На другой стороне речки рос невысокий кустарник, а на 

нашей его не было. Пока Женя раскладывал вещи, я перебрался на другой 

берег, чтобы вырубить колья для палатки и набрать хвороста для костра. 

Кустарник рос над самой водой, и земля под ним была сырая и на ней 

хорошо отпечатывались всевозможные следы. Пройдя вдоль берега, я увидел 

труп растерзанной лисицы, но в тот момент какого-либо значения этому не 

придал. Я приготовил колья и стал заготавливать хворост, который 

складывал в трёх-четырёх метрах от трупа лисицы. Потом я крикнул Жене, 

чтобы он бросил мне верёвку для хвороста. Он бросил, но она упала в воду. 

Нагнувшись за ней, я неожиданно увидел след, почти такой, как тот, что 

напечатан в газете («Комсомольская правда» 9 июля 1987 г.). Сначала я 

решил, что это был мой след, но тот был значительно больше моего, 

примерно 40-42 см (мой 27 см). Мой след, кроме того, был едва заметен, а 

тот глубокий, чёткий. Мы потом проверяли: такой глубины отпечаток у нас 

получался, когда Женя забрался мне на плечи и наш общий вес составил 135 

кг (примеч. Но тот след имел большую площадь). Следов было много и все 

такие же глубокие. Осмотрев труп лисицы, мы решили, что её убили не 

позднее прошедшей ночи. Мы поставили палатку, приготовили ужин, поели 

и, расположившись на валунах, завели о чём-то разговор. Неожиданно я 

взглянул на Женю и увидел... На лице его было какое-то странное 

выражение, и он напряжённо всматривался во что-то левее меня. Глаза у него 

были широко раскрыты, рот тоже приоткрыт, брови приподняты. В нём были 

и неожиданный испуг, и удивление, и страх перед чем-то. Пока я собирался с 

мыслями, он вскочил и бросился к палатке. Я так ничего и не понял. Схватив 

правой рукой первый попавшийся булыжник, я резко повернулся. Сзади меня 

был большой валун. Луна светила мне в спину. То, что я увидел перед собой, 

словами передать невозможно. Слева от валуна, облокотившись на него 

двумя руками, полуприсев, на меня смотрела огромная, не меньше двух 

метров ростом, горилла. В свете луны я её хорошо рассмотрел. Но сначала 

мы несколько секунд смотрели друг другу в глаза. Я хотел бросить в неё 

камень, но не мог пошевелиться, как пригвождённый, то ли от страха, то ли 

от удивления. Потом, видя, что мне ничего не угрожает, я пришёл в себя. Я 

раза два или три обвёл это существо глазами с ног до головы. Тут меня 

отвлёк стук камней. Это стучал Женя. В этот момент меня охватил страх, и я 

бросился к нему. Это был явно человек, но! Нам в этот момент показалось, 

что, хотя это и человек, но какой-то несформировавшийся, не совсем 

человек. Рост его был примерно два метра. Густая чёрная шерсть покрывала 

его почти полностью, кроме ладоней рук, стоп и лица. Открытой оставалась 
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только та часть лица, где не растут волосы и у нормального человека. Я 

рассмотрел его приоткрытую пасть. Заметно выступали выше остальных 

зубов клыки верхней и нижней челюстей. Каждый клык был, как мне 

казалось, сантиметра четыре. Череп напоминал череп неандертальца. Форма 

носа была как у гориллы, только он выступал чуть больше. Хотя шерсть и 

облегала его тело полностью, можно было различить мускулатуру. Он был 

весь очень мускулистый. Через какое-то время он скрылся в темноте. Сон у 

нас как рукой сняло. Прошло около часа. Мы сидели у костра и обсуждали 

увиденное. Жгли костёр и тихо переговаривались. Вдруг наш разговор был 

прерван треском сучьев на другом берегу. Фотоаппарата у нас не было, 

фонаря тоже. Я схватил горящую головешку, и мы с Женей подошли к 

берегу. Ширина речки в этом месте была метров 15-20, и противоположный 

берег хорошо освещался луной. Но как только мы подошли к берегу, на 

другом берегу всё стихло. Нервы наши были на пределе, но мы решили, во 

что бы то ни стало выяснить, кто там скрывается. Мы стали бросать туда 

камни. Кидали наугад, куда попало. Но вдруг после одного камня из кустов 

раздался крик, но какой?! Я такого ни разу не слышал. Он напоминал 

одновременно и человека, и в то же время в нём было что-то звериное. Мы 

остолбенели от ужаса. Кусты на другом берегу зашевелились. Сначала мы 

ничего не увидели, но потом на фоне края горы заметили силуэт этого 

существа, которое видели у валуна. Оно быстро поднималось в гору, помогая 

себе руками. По возвращении в город мы рассказали эту историю друзьям, но 

поверили нам немногие». 

                                                               690100, г. Владивосток-100, в/ч 30940-С. 

                                                               Смоляр Олег Эдуардович, 1987 г. 

                    Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 4 

1. Моряки очень рисковали, бросая в лешего камни. Всё могло кончиться 

очень плохо, чему есть немало примеров. 

2. Из сообщения осталось неясным, что было дальше на следующее утро. 

Появились ли новые следы? Что стало с трупом лисицы? Что 

предположительно делал леший в кустах? 

3. В описании существа есть конкретные анатомические детали, что весьма 

ценно. 
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4. Подход лешего к стоянкам людей из любопытства или в поисках пищи 

довольно часто отмечается различными свидетелями. Случаются подходы и с 

гендерными мотивами. 

5. Даже из такого неполного описания видно, что леший не имеет никакого 

отношения к роду людей и многие свидетели, как и Смоляр, прямо называют 

существо «обезьяной», сравнивая его с гориллой или орангутаном. 

 

716. Житель кишлака Тудоинаск, Абдуллоев Асадуло   Каратегинский хребет 

(рабочий совхоза, ветеран Великой Отечественной войны, 79 лет). 

Первый раз это произошло в 50-х годах. Он жил тогда в районе Мескинабада 

(посёлок на южных отрогах Каратегинского хребта в 30 км от Обигарма). В 

сумерках он поливал своё поле. Неожиданно откуда-то выскочил гуль и 

бросился на него. Они начали бороться. Асадуло сначала схватил гуля за 

туловище, а затем начал перехватывать выше, чтобы схватить его за шею. Но 

тут гуль вырвался, и убежал. Асадуло помнит, что гуль был небольшого 

роста и не очень сильный и что от него очень неприятно пахло. 

Примечание: Сам рассказчик в свои 79 лет имел рост около 180 см, сохранил 

атлетическую фигуру, так что можно поверить, что он 30 лет назад был очень 

сильным человеком. 

717.  Он же. 

Второй раз гуль повстречался ему на шоссе неподалёку от 

Орджоникидзеабада. Асадуло возвращался домой поздно вечером, уже в 

темноте, в надежде остановить какую-нибудь попутку, но машин что-то не 

было. Неожиданно перед ним выскочил гуль и загородил дорогу. Гуль был 

небольшого роста, а у Асадуло было плохое настроение. Он бросился на  

гуля, схватил его и бросил в арык. Тот побарахтался в арыке, выскочил из 

него и убежал. 

                                                                Записано В. Макаровым и С. Ашуровым 

                                                                в сентябре 1986 г. в Тудоинаске. 

718. Директор школы № 52 из кишлака Саёда, Шарифов Асомидин. 
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Рассказал, что его тесть из кишлака Варва лет 10 или 15 назад встречался с 

гулем. Гуль подошёл к его костру, когда он был один, и сел, напротив. Такое 

соседство местные жители очень не любят. Чтобы прогнать непрошенного 

гостя, тесть бросал в него горящие ветки. В общем, он его прогнал. Кроме 

самого факта встречи Асомидин больше никаких подробностей не помнит. 

                                                                Записано В. Макаровым и С. Ашуровым 

                                                                в Саёда в сентябре 1986 г. 

 

719. Старейший житель кишлака Саёда 90-летний Мулло Заир. 

Вспоминал, что в 50-егоды он сам видел гуля на окраине кишлака Андок. В 

те годы люди часто встречали их в окрестных горах. Он хорошо знает следы 

гуля, по ним можно отличить пол гуля. У женских особей следы более узкие. 

В последние годы о гулях в их местности говорят очень мало. По его 

мнению, они ушли из этих мест в более глухие и спокойные места, где их 

меньше тревожат. В качестве одного из таких мест он назвал верховья 

Сафетоб (километрах в 30 выше Ромита). 

                                                                                            В. Макаров, С. Ашуров. 

               Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 5 

У лешего наблюдается выраженный половой диморфизм, при котором вес и 

размеры самцов намного больше, чем у самок, что соответственно приводит 

к меньшему удельному давлению на грунт ноги самок, в результате чего они 

и имеют относительно более узкую стопу. У молодых особей след может 

быть треугольной формы. 

720. Рассказ Н. Ткаченко (повар геологов, около 25 лет). 

В 1974 году небольшая геологическая партия работала на небольшом хребте 

между кишлаками Лошхарк и Саёда. Палатки геологов стояли под перевалом 

возле дороги. В партии была одна женщина Наташа Ткаченко, работавшая 

поварихой. Жила она в отдельной палатке несколько в стороне от остальных. 

Однажды ночью, когда она спала, кто-то вошёл к ней в палатку и пытался её 

изнасиловать. Она не разглядела, как он выглядит, но отбиваясь от его 

притязаний, запомнила, что на нём не было никакой одежды и он весь 

волосатый.   
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                                          Записано С. Ашуровым со слов Н. Ткаченко в 1974 г. 

721. Рассказ учителя школы № 52 (кишлак Саёда). 

«В нескольких километрах ниже Ромита на берегу Кафирнигана находится 

рыборазводный завод, где разводят форель. В этом месте в Кафирниган 

впадает р. Ёсс. Мальков и молодь разного возраста содержат в открытых 

садках. Там работает родственница Махмадали. Она рассказала, что 

прошедшей зимой работники завода стали замечать, что кто-то повадился по 

ночам ходить к садкам и воровать форель. Пытались выследить 

злоумышленника, но это не удавалось. Сначала думали, что это выдра или 

медведь, но потом обнаружили следы, которые оказались ни теми, ни 

другими. Следы были похожи на человеческие. Пришли к выводу, что рыбу 

воровал гуль». 

                                             Записано со слов Махмадали С. Ашуровым, 1986 г. 

722. Сообщение заместителя начальника цеха Регарского алюминиевого 

комбината Клима Вахобьева (осетин, возраст около 40 лет, живёт в г. Тусун-

Заде). 

Клим рассказал: 

«Уже примерно 28 лет мы с друзьями часто охотимся в Каратагском ущелье 

и никогда ничего относящегося к гулям не видели и не слышали. Правда, 

один случай был. Мы с группой охотников находились в районе Бабатага, 

кругом лежал свежий снег. И вот на этом снегу мы увидели цепочку 

больших, около 50 сантиметров длиной, следов. Мы примерно 3 километра 

шли вдоль цепочки этих следов.  Кроме больших размеров следов эта 

цепочка имела ещё одну интересную особенность: следы появились 

неожиданно, не понятно, откуда, и так же внезапно оборвались. Помню, что 

мы тогда даже всерьёз обсуждали пришедшую кому-то в голову мысль, что 

существо, оставившее следы, в начале цепочки спустилось откуда-то сверху, 

а в конце – улетело. Даже пошутили насчёт инопланетян с «летающей 

тарелки». Он помнил, что длина шага при измерении оказалась равной 4 

метрам». 

                                               Записано в ущелье Каратага Марселем Петровым, 

                                               г. Уфа, 03. 09.82 г. 

723. Случай у подъёма к озеру Тимур-Дара. 
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 (рассказ инструктора горного туризма Сергея Белинского из г. Душанбе). 

Два года назад он, с небольшой группой возвращался из верховьев Каратага. 

Они остановились на площадке на берегу Каратага, там, где начинается 

подъём к озеру Тимур-Дара. Был поздний вечер, темнело. По тропе 

навстречу им брела отара овец в сопровождении нескольких чабанов. 

Немного впереди всех шёл большой человек, несший в охапке овцу. В 

темноте хорошо разглядеть его не удалось. Когда этот странный человек 

прошёл мимо, туристы попытались разговориться с другими чабанами, но 

они были молчаливы, держались неприветливо, явно чем-то испуганы. Но 

ребятам всё-таки удалось выяснить, что «человек», шедший впереди отары, 

был одами-яввои (так называли его чабаны). Они рассказали, что этот 

«человек» вечером приблизился к отаре, схватил овцу и пошёл по тропе. При 

этом собаки лаяли на него, но боялись к нему приблизиться. 

                                                     Записано со слов С. Белинского в июле 1986 г, 

                                                     Е. Михайловский 

724. Случай в ущелье Варзоб. 

В дачном посёлке под Душанбе, расположенном в ущелье Варзоб дачники 

обратили внимание на то, что ночью кто-то ворует виноград. Один из 

пострадавших решил ночью сторожить свой виноградник. В первую ночь он 

проспал и на утро обнаружил, что виноградник опять обворован. Вечером 

дачники из соседнего дома пили чай. Вдруг они увидели некое чёрное 

существо, которое прыгало по крыше соседней дачи. Оно спустилось с 

крыши в виноградник и стало обрывать и есть виноград. Испуганные люди 

успели сфотографировать его со спины (фамилии этих людей и видно ли что-

нибудь на фотографии авторы сообщения не знают). Об этом случае якобы 

было сообщение в газете «Вечерний Душанбе» в 1979 г. 

                                                         Записано со слов сотрудников метеостанции 

                                                         оз. Искандеркуль Е. Михайловским. 1986 г. 

ХРЕБЕТ СУРКХ 

                               (краткая географическая характеристика) 

Небольшой хребет, протянувшийся на 100 км вдоль Вахша от Нурека до 

Обигарма. Наибольшая высота 2550 м. В западной части параллельно 
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основному хребту идёт ещё один, общая ширина здесь превышает 20 км. 

Склоны северной экспозиции безлесые, пологие, в то время как южные – 

крутые и скалистые. Толща наносов в пойме Вахша достигает 100 и более 

метров. Современное русло Вахша и его притоков местами труднодоступно, 

а то и недоступно из-за отвесных стенок, образованных рыхлыми наносными 

породами и обрывающихся прямо в воду. В долинах и ущельях отрогов на 

южных склонах растительность более богатая: клён, берёза, орех, много 

кустарников (шиповник, боярышник, смородина), в нескольких местах 

небольшие рощицы фисташки. На месте выселенных кишлаков сохранилось 

много тутовника, фруктовых деревьев, виноградники. В настоящее время эти 

сады существенно обогатили кормовую базу местной фауны, которая 

представлена многими видами. Наиболее часто встречаются: кабан, бурый 

медведь, волк, дикие козы, косули, барсук, сурок. На гребне можно увидеть 

следы крупной кошки – среднеазиатского леопарда. Местными егерями   

отмечены, в последние годы, случаи появления тигра, который, очевидно, 

заходит сюда из-за Вахша (ширина Нурекского водохранилища в верхней 

части 300-400 м и оно не является препятствием для диких животных). 

Склоны и отроги южной экспозиции не имеют постоянного населения и 

посещаются только охотниками, егерями и осенью сборщиками орехов и 

фруктов из ближайших колхозов. В нескольких местах пасутся небольшие 

отары овец, принадлежащих колхозникам. Только в Гашьёне в летнее время 

пасётся несколько сот голов крупного рогатого скота и табун лошадей. На 

хорошо прогреваемых южных склонах довольно часто можно встретить 

ядовитых змей (гюрзу, щитомордника, гадюку). По вечерам можно увидеть 

скорпиона или фалангу. Хребет практически везде доступен, но во многих 

местах вода горько-солёная и надо иметь запас питьевой воды. В восточной 

части хребта развёрнуто строительство Рогунской ГЭС. 

Примечание издающего редактора Акоева Н.Н.: два сообщения исключены 

т.к. аналогичны приведённым в более ранних Выпусках. 

ВАХШСКИЙ ХРЕБЕТ 

(краткая географическая характеристика) 

Рассказы о джондорах (так называют реликтового гоминоида в 

Комсомолабадском районе), записангные в Тавильдаре: 

Беседа происходила в школе. В учительской находились директор и 8 

учителей разного возраста. Все к обсуждаемому вопросу отнеслись без 
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всякого скепсиса, вполне серьёзно. Четыре человека активно утверждали, что 

не сомневаются в реальности дикого человека, которого в этих местах 

называют джондором (джондор, вообще-то, означает дикий – дикий зверь 

джондор, одичавшая собака тоже джондор и т.д.). Четверо молодых учителей 

были чем-то заняты и в разговоре участия не принимали. 

725. Рассказ учителя Нажмутдина Солоха (возраст около 50 лет). 

«Примерно в 1950 или 51 году я как-то пошёл на мельницу, расположенную 

километрах в двух от Тавильдары. Когда подходил к мельнице, то увидел – 

стоит человек. Я окликнул его, он не отзывается. Я присмотрелся и увидел, 

что он весь волосатый. Волосы чёрные и блестят. От него сильно пахло – 

очень неприятный запах, можно потерять сознание. Он был высокого роста, 

много больше меня. Я побоялся подходить ближе, повернулся и пошёл назад, 

а он остался стоять там у мельницы. Это было возле кишлака Сары-

Джангар». 

726. Учитель Иди Одиноев (возраст лет 40). 

«Я отдыхал в санатории в Рамите. Там я познакомился с одним русским из 

Регара. Как-то раз он рассказал, что несколько лет назад он на канале увидел 

и успел сфотографировать гуля. Я не уточнял, но очевидно это было на 

Гиссарском канале. Он сказал, что потом показывал эту фотографию своим 

знакомым, но они всё равно ему не верили, что он видел гуля. Я разговаривал 

с ним в 1983 году, но ни фамилии его, ни адреса не знаю». 

Ещё два учителя утверждали, что верят в существование джондоров потому, 

что неоднократно слышали о них от людей, которым они не могут не 

доверять: родителей, близких знакомых. 

Рассказы, записанные в доме старого охотника Шарипова в кишлаке 

Сарыпуль, в восьми километрах от Тавильдары: 

727. В Тавильдаре нам посоветовали побеседовать со старым охотником 

Шариповым, который два раза боролся с гулем. На наш прямой вопрос 

охотник ответил, что этого не было. Он действительно в молодости как-то 

боролся с диким зверем, но это был медведь. А гуля он встретил всего один 

раз. Встретились они на тропе. Он стоял и смотрел на охотника. Расстояние 

было метров 50. Стояли и смотрели друг на друга минут 20 или 30. Он был 

большого роста. Шарипов сказал, что их здесь часто называют джондор, но 

джондор – это вообще дикий зверь. 
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728. Затем Шарипов рассказал, что три года назад, т.е. в 1982 г, три охотника 

из Комсомолабада во время охоты наблюдали, как два джондора 

преследовали медведя. Один из джондоров был громадного роста. Он догнал 

медведя и ударом кулака убил его. Затем разорвал ему брюхо и стал 

пожирать внутренности. Подошёл второй джондор, поменьше. Большой что-

то дал ему, и они стали есть. Что именно они ели охотники не поняли, но как 

вытаскивали кишки, видели. Фамилий или имён охотников он не знает, так 

как ему их не называли. 

В гостях у Шарипова находился пасечник из Пянджа, раньше живший в этих 

местах. Он тоже припомнил два случая, о которых он слышал: 

729. «Это было давно. Жил тут неподалёку охотник Шир. У него было две 

собаки, чёрная и рыжая. Как-то раз он застрелил козла и сидел вечером у 

костра. Вдруг чёрная собака залаяла на кого-то. Через некоторое время из 

темноты появился алмасты, а рыжая лежала молча. Охотник понял, что она 

тоже алмасты и её надо будет убить. Алмасты подошёл к костру, показал на 

козла и сказал (или показал), что он съест его сейчас, а охотника потом. 

Охотник схватил лежавшее рядом ружьё и застрелил алмасты. Он был 

большой, весь волосатый и с одним глазом на лбу. Другим выстрелом 

охотник убил рыжую собаку, которая не лаяла на алмасты». 

730.  

«В 30-е годы двое молодых людей отправились на лошадях на пастбища в 

район Кунгары (это 40 или 50 километров отсюда). Лошадь, ехавшего 

впереди, вдруг захрапела и встала. Впереди на тропе стоял гуль. Тут 

приблизился второй. Гуль не собирался уходить с тропы. Так как оружия у 

них не было, они отцепила стремена и напали на гуля. Тот бросился бежать, 

но они догнали его и ударом стремени убили его. Он только вскрикнул от 

удара и умер. Сейчас оба этих человека тоже умерли. Они были из Чурсона». 

                             Записано В. Макаровым и М. Декхановым в сентябре 1985 г. 
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            Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 6 

1. Сообщение № 729 носит элементы легендарности (один глаз, леший, не 

боящийся вооружённого охотника, с которым он разговаривает и т.д.). 

2. То, что одна из собак молчала очень характерно и часто встречается в 

сообщениях. Охотник застрелил её, так как понял, что трусливая собака 

может его в другой раз сильно подвести. 

3. «Алмасты» — термин не характерный для этих мест, где используется 

обычно термин «гуль», что, возможно, свидетельствует о некотором влиянии 

газетных статей на местное население.  

4. Сообщение № 730 аналогично одному сообщению из Кабарды, 

приведённому в 7 или 8 Выпуске «Инф. Мат.». 

 

731. Сообщение К. Курасова (г. Москва). 

Во время пребывания в Таджикистане он слышал о том, что в районе Шугноу 

(в верховьях р. Яхсу) трое шофёров видели в селевом потоке труп погибшего 

«дикого человека» и что об этом знают жители расположенных в том районе 

посёлков. Он слышал эти рассказы в 1982 году, а сам случай произошёл года 

три назад. 

            Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 7 

Этот случай известный и описан в предыдущих выпусках «Информационных 

материалов» в разных вариациях, в том числе и непосредственно участником 

событий. 

732. Рассказ Иванова А.М. 

«С 1980 по декабрь 1985г. я работал в старательской артели «Памир» и 

наряду со многими другими обязанностями имел возможность время от 

времени ходить на охоту. В августе 1982 года я забрался в одно ущелье, 

которое находится неподалёку от посёлка Сиафарг, чуть выше по течению р. 

Ях-Су. Местные жители называют это ущелье Дараи-Соф. В то время 

проехать по этому ущелью было нельзя, только пешком. Там мне 

повстречались следы «алмасты» (так называют таджики «дикого человека»). 

После того случая, о котором рассказывает В.Ю. Макаров и который 

произошёл с моим знакомым в мае месяце 1983 года, когда после 
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сильнейших ливневых дождей селевой поток вынес к мосту через Дараи-Соф 

труп алмасты, в августе того же года я снова отправился в это ущелье и снова 

обнаружил следы «алмасты». После этого у меня почему-то пропало всякое 

желание охотиться. Естественно у меня и у моих товарищей не раз возникала 

мысль попробовать отыскать эти существа, но, поскольку мы жили с ними 

рядом, то всякий раз находились более важные дела, а поиски откладывались 

до более удобного случая. Я считаю этот район достаточно перспективным, 

так как места там глухие, в большинстве случаев труднодоступные, но в то 

же время там богатейшая фауна. Как показывает мой небольшой опыт искать 

нужно с середины августа по ноябрь. В это время идёт созревание фруктов и 

особенно орехов и сюда подтягивается всё живое. Но надо спешить, так как 

хозяйственное освоение этого района довольно быстро продвигается в 

направлении этого ущелья». 

                                 Иванов Александр Иванович, 446417, Куйбышевская обл.,  

                                  Кинельский район, колхоз «Калагина».     25.08.87 г. 

732. Сообщение Болговой Ю.Ф. (Алма-Ата). 

 

«Это были 40-е годы. Дорога на Хорог проходила через Калаи-Хумб. 

Шофера, а раньше только так называли водителей автомашин, по дороге 

очень часто встречались с существом, которое таджики называют «чондор» 

(по-таджикски «Ч» произносится как английское «дж»). Я называю 

конкретный адрес: Гармский район, Тавильдара, река Обихингоу. Какое 

сейчас там административное название, не знаю. Существование чондора в 

то время для нас было реальным фактом. Так вот, шофера очень часто 

встречали чондора стоящим на склоне горы. Он бросал камни в проходящие 

машины и улыбался. При ссоре таджики, желая оскорбить, друг друга, 

называли друг друга — чондор. Тавильдара тогда был очень маленький 

посёлок с русским населением, и все дети ходили в единственный детский 

сад, то есть постоянно находились все вместе, составляя единый коллектив и 

набеги на сады в ближайших кишлаках тоже совершали вместе. В один из 

дней компания ребят направилась в кишлак Сагир-дашт, который весной был 

залит селем. Там уже никто не жил, а деревья остались и плодоносили. Я по 

какой-то причине не могла выйти из дома. Уже к концу дня я вижу, что наша 

компания возвращается домой по одному. И в этот вечер никто из ребят из 

дому не выходил. Один из них Солодовников Юра, наш сосед, не вернулся 

до темноты. И только на следующий день я узнала, что случилось. Когда они 

были уже в саду, вдруг видят по саду идёт человек, направляется к ним. Так 

как стволы деревьев были занесены селем, то самого человека не было видно, 

а только его ноги. Ребята решили, что это идёт хозяин сада, и разбежались, 
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кто куда мог. А Юра Солодовников остался сидеть на дереве. Человек 

подошёл к дереву и оказался обыкновенным чондором. Чондор постоял 

некоторое время под деревом, посмотрел на Юру, поулыбался и ушёл, а Юра 

от страха не мог двинуться с места. И только когда солнце стало садиться, он 

спустился с дерева и всю дорогу (около 3 км) бежал домой. Через какой-то 

срок (может быть даже через год или два) со мной произошёл такой случай. 

Жилой посёлок русских расположился вдоль Хингоу. Сразу же за домами 

проходила дорога. За дорогой находился кишлак. Вдоль кишлака заросли 

тянулись до самой горы Тамары. Между кишлаком и посёлком стояли 

огромные тутовые деревья. Однажды я шла в соседний дом мимо этого 

дерева, и мне показалось, что меня кто-то зовёт. Я оглянулась и вижу, что из-

за дерева выглядывает чондор. Собственно говоря, он стоял возле дерева, и я 

его увидела всего. Был он среднего роста, весь покрыт короткой коричневой 

шерстью, с круглыми глазами, т.е. совершенно такого «ми-гё», какой 

изображён на рисунке в «Комсомолке». Я от неожиданности и страха 

закрыла глаза. Когда я их открыла, то никого не было. В течение нескольких 

минут половина нашей компании была собрана, но возле дерева мы уже 

никого не нашли, а обследовать крону дерева или заросли кустов за дорогой 

ни у кого не хватило смелости. Среди таджиков про чондоров ходило много 

легенд, которые я считаю наивными. Но смысл их сводится к тому, что 

чондор — это бывший человек. Ходили слухи, что в Сталинобад (ныне 

Душанбе – ред.) привозили одичавших людей и помещали их в клетки. Как-

то прошёл слух, что привезли женщину огромного размера с девочкой, всю 

покрытую волосами. Уже в 50-е годы население близлежащих кишлаков 

было переселено в хлопководческие районы Вахшской и Гиссарской долин. 

Я не знаю вернулись ли они назад, но считаю, что встречи со стариками из 

кишлаков Сари-дашт, Чиль-Дара, Сагир-дашт, Туто-Боло, расположенных 

вокруг Тавильдары, может пролить свет на существование чондора 

(джондора)». 

                                                   480032, г. Алма-Ата, м/р Алмакуль, д.  6, кв. 67. 

                                                   Болгова Ю.Ф., 1987 г. 

 

 

                   Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 8 

 

1. Сообщения о привезённых в Сталинобад «диких людях» неоднократно 

приводились и ранее. 

2. Мусульманские служители культа (муллы) часто объясняют 

происхождение «дикого человека» (лешего) тем, что это провинившийся 

перед аллахом бес, которого в наказание бог сделал видимым. И так как сам 

аллах его уже покарал, то люди не должны его обижать и причинять ему зло, 

иначе это будет оскорбление аллаха. 
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733. Сообщение Ц. Мамадшерзадшоева.                           Зеравшанский хребет 

Он записал рассказ жителя кишлака Пастигам Матчинского района 

Ленинабадской области М. Бабоева. 

 

«Однажды я вместе со старшим братом пошёл в кино. Фильм закончился в 12 

часов ночи, и мы пошли домой. По дороге услышали незнакомый голос и, 

обернувшись, увидели, что возле столба стоит очень высокий человек. Мы 

испугались и закричали. Собрались люди, но высокий человек уже убежал. 

Жители кишлака говорили, что этот «человек» появляется только ночью». 

 

                                                                               450236, Челябинская обл., 

                                                                                г. Златоуст, в/ч 1587 ВСО «А». 

                                                                                  Ц. Мамадшерзадшоев 

 

734. Рассказ геолога И. Макарова. 

 

«Это произошло в 1956 или 57 году. Мы тогда работали на Кударе на 

Памире. В июне или июле месяце мы вместе с товарищем и несколькими 

таджиками ходили на охоту. Застрелили козла и принесли его в лагерь. 

Отдыхали и готовили обед. Вдруг прибежал чем-то встревоженный таджик, 

что-то сказал своим товарищам, показывая рукой в сторону обрыва. Они 

быстро похватали свои вещи и убежали, явно чем-то испуганные. Ничего не 

понимая, я взял ружьё и пошёл к обрыву посмотреть, что могло так напугать 

таджиков. Подойдя к краю обрыва, я заглянул вниз и увидел, что там кто-то 

стоит. Тогда я решил, что это был стоящий на двух ногах медведь. Он был 

покрыт светло-бурой, почти песчаного цвета шерстью. Я запомнил, что у 

него были большие глаза и очень злой взгляд, но не придал тогда этому 

значения. Он стоял ниже метров на десять и смотрел на меня. Потом 

повернулся и ушёл в кусты. Я был уверен, что это медведь. Только 

значительно позже, когда в газетах и журналах стали появляться сообщения 

о встречах в наших горах с каким-то неизвестным человекоподобным 

существом, поднялся этот бум о «снежном человеке», я понял, что меня 

всегда не оставляло какое-то сомнение о той встрече. Что-то странное было в 

том медведе. Медведей я не раз встречал и до того случая, и позже, но тот 

медведь был особый: у него были более длинные и прямые ноги, передние 

конечности свисали почти до колен. И главное, что меня ещё тогда поразило, 

у него была не вытянутая вперёд медвежья морда, а почти плоское лицо, чем-

то похожее, на человеческое. И ещё глаза – они были не маленькие 

медвежьи, а крупные и у них было выражение. Взгляд был недовольный, 

даже злой. После всех этих публикаций в газетах я понял, что я тогда видел 

не медведя, а того, кого в газетах называли «снежным человеком». 
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                                                                       Записано В. Кононенко в 1983 году.  

                                                                       Душанбе 

 

735. Сообщение С.М. Уткина. 

 

Находясь в экспедиции в районе Сарезского озера, он слышал от местных 

егерей, что в тех местах браконьеры якобы несколько раз стреляли в «дикого 

человека» и убивали его. Трупы во избежание неприятностей закапывали под 

камнями. У него создалось впечатление, что, приложив определённые 

усилия, можно разыскать людей, которые согласятся показать такие места. 

 

                             Записано со слов С.М. Уткина Д. Спорышевым (г. Фрязино). 

 

736. Сообщение охотника из кишлака Али-Сурхон Хайрулло 

        (верховья р. Обихингоу). 

.  

«Километрах в 30 от Сангвора, в отрогах гор к югу от Обихингоу находится 

красивое озеро Писаду. Я неоднократно охотился в тех местах. Устраивал 

засады на медведя. Несколько раз к засаде вместо медведя выходил джондор 

(так у нас называют «дикого человека»). Два раза мне даже пришлось 

прогонять его выстрелами». 

                                                                        Записано Е. Михайловским, 1984 г. 

 

737. Рассказ Е. Михайловского (художник-реставратор, Москва). 

 

«Мы пересекали хребет Петра I от Сангвора в направлении Джаргиталя. 

Тропа шла через перевал Гардагти-Кафтар. Вниз с перевала часть группы 

спускалась по тропе, а часть по Красному саю. Там были обнаружены 

крупные следы, которые прослеживались на протяжении 70-80 метров. 

Следы были длиной 40-45 см. Сфотографировать и точно измерить их, было 

нечем, зарисовать не догадались. Спуск был тяжёлый и все сильно устали». 

 

                                                                                           Е. Михайловский, 1984г. 

 

738. Рассказ Совлатшо Харкашева (памирец, кандидат исторических наук, 

работник редакции газеты «Микнота коммунисти», пос. Файзабад). 

 

«Я родом из Рушана. В наших местах люди хорошо знают о существовании 

таких существ. У нас чаще рассказывают об особях женского пола. Называют 

их «вайд». Эти существа внешне похожи на человека, ходят на двух ногах, но 

живут, как дикие животные. Их чаще других встречают чабаны на пастбищах 

и люди, которые рано утром или вечером поливают свои поля. Мой отец и 

брат тоже их видели. Несколько лет назад в нашем кишлаке произошёл такой 
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случай. Одна женщина пошла доить корову, а её муж пошёл за сеном в сарай. 

Когда он подошёл к сеновалу, то услышал, что там кто-то копошится. Он 

подумал, что это соседская коза, и полез в сарай, чтобы её прогнать. 

Взобрался на сено, заглянул вниз и увидел там «вайд» - она как раз рожала. 

От неожиданности и испуга он на какое-то время потерял сознание. Когда он 

очнулся, побежал домой. А с женой тоже было приключение. Она подоила 

корову, взяла ведро с молоком и направилась в дом. В это время из сарая 

вышла «вайд», подошла к ней, взяла у неё из рук ведро и ушла с ним в сарай. 

Обсудив происшествие, они решили не тревожить «вайд». Она жила у них в 

сарае недели две. Ей оставляли молоко и лепёшки. Весь кишлак слышал об 

этом, но люди побаивались «вайд» и не беспокоили её. Потом она ушла. Но 

некоторые люди говорили, что видели её позже. Почему-то около ореха на 

краю кишлака. Они узнавали её по белым волосам». 

 

                                                      Записано В. Макаровым и С. Ашуровым. 1986 

 

 

             Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 9 

 

Этот случай уже был описан ранее с тем только отличием, что: 

1. Мужчина, увидев «вайд», от испуга упал с сеновала. 

2. Жители села приходили на неё смотреть стоя у плетня, но заходить во двор 

боялись. 

 

738. Сообщение охотоведа Ивановского областного                               Памир 

 общества рыболовов и охотников Нюпенко Алексея Михайловича. 

 

«В 1979-86 годах я работал Главным охотоведом Охотничье-промыслового 

хозяйственного объединения Мургабского района Горно-Бадахшанской 

области. Мне неоднократно приходилось слышать от местных жителей о 

«снежном человеке» (они его называли как-то по-другому, но как, я забыл). 

Старики рассказывали. Что ещё в 30-40 годы их было много, но потом они 

исчезли. Они объясняли это исчезновение тем, что эти существа якобы не 

выносят «запаха цивилизации» (солярки и т.п.). Они давали довольно 

правдивое описание внешнего вида этих существ: сутулая фигура, 

сплющенный нос, выступающие челюсти и надбровные дуги. Местные 

жители никогда не путают этих существ ни с человеком, ни с медведем, ни с 

каким-либо другим животным. Я думаю, что эти существа и сейчас могут 

обитать на Памире, в труднодоступных местах, в уединённых, удобных для 

жизни ущельях». 

                                                                         Записано И. Климашовым в 1987 г. 
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ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. ЗАБАЙКАЛЬЕ 

 

739. «Записки о Московии» австрийского посла в Москве барона Сигизмунда 

Герберштейна. 

 

На странице 126 мы читаем следующее: 

«Из Лукоморских гор вытекает река Коссин, при устье которой находится 

крепость Коссин. Туда от истоков Большой реки Коссин два месяца пути. 

Вместе с этой рекой берёт начало другая река Коссима, и, протёкши по 

Лукоморью, впадает в Большую реку Тахнин, за которою, по рассказам, 

живут люди чудесного вида: у одних, как у диких зверей, всё тело поросло 

волосами, у других собачьи головы, у иных совершенно нет шеи, на месте 

головы грудь, нет ног, а длинные руки». 

 

Примечание: Судя по описанию барона, приведённому в «Записках…», 

легендарная страна Лукоморье расположена в междуречье верховьев Оби и 

Иртыша, который, скорее всего, и назван Тахнином. В целом речь, очевидно, 

идёт об Алтае и прилегающей территории. 

 

             Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 10 

 

Из описания С. Герберштейна следует, что Лукоморье, о котором речь идёт 

речь, находится вовсе не на Алтае, а на месте, находящемся в двух месяцах 

пути вниз по течению, у слияния Иртыша и Оби, где была расположена 

крепость Коссин, т. е. к с-в востоку от Ханты-Мансийска. Именно там и 

должна была находиться крепость, контролирующая оба торговых водных 

пути, по которым шли купеческие караваны «шёлкового пути». 

 

740. Из письма Кухтерина А. С.                                                     Ненецкий Н.О. 

 

«В 1980 году мы отправились на вездеходе на охоту. Это было в верховьях р. 

Мордыяхи на Южно-Крузенштернской площади (напротив Шараповых 

кошек), километрах в 100 от моря. В то время «южные» площади только 

начали разрабатываться, и наша буровая была чуть ли не самая южная. 

Ненцев рядом быть не могло – оленей угнали в это время на север. Дело 

было весной, снег уже сошёл, наверное, в мае. Тундра там – пологие холмы 

до самого горизонта, По берегам реки густые заросли тальника. Было 

холодно. Мы ехали на юг и речка, на которой мы его встретили, была каким-

то притоком Мордыяхи. Ехали мы вдоль реки – она текла между холмов в 

низинке и берег сильно зарос тальников и камышом. Выворачивая из-за 

холма, мы все сразу заметили движущуюся фигуру то ли человека, то ли 

зверя. Дорога была дальняя, утомительная, пейзаж однообразный, голый и 

что-то необычное сразу бросилось в глаза. До «человека» было метров 400-
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500 и сначала, в первый момент, мы приняли его за человека, ничего другого 

никто и не ожидал встретить. Только когда он скрылся в кустах, и мы 

проехали мимо того места, возникли какие-то подозрения. Жаль, что не 

сообразили выйти и посмотреть его следы. В его поведении было всё-таки 

кое-что необычное: 

1. Бежал, согнувшись, как бы пригибаясь, перед кустами выпрямился, 

раздвинул их руками и как-то мгновенно исчез. Я наблюдал как-то за лосем. 

Так вот он также «исчез» в кустах, будто растворился. Огромное животное и 

будто в воду нырнуло. Так и здесь было. 

2. Был он тёмный, наверное, совсем чёрный, я точно не помню. 

 

Когда мы буквально через две минуты подъехали к тому месту и 

притормозили, то ни одна ветка не качалась. До речки через заросли было 

метров 10-15. До последнего момента у нас всех в сознании, по инерции 

мышления что ли, было представление, что это ненец. А потом мы осознали, 

что тут на сотню километров ни души, да и зачем ненцу за полкилометра от 

идущей в его сторону машины бросаться в кусты». 

 

                                                                             625009, Тюмень, Карская, 36-13. 

 

741. Из письма Н.П. Авдеева (г. Челябинск).                          Челябинская обл. 

 

«Нам удалось разыскать свидетеля, видевшего этого троглодита в 1975 году в 

районе озера Аргази, в 100 км от г. Челябинска, в горах. Как он рассказывает, 

дело обстояло так. Летом 1975 г. он с друзьями рыбачил на озере Аргази. В 

один из дней сильный дождь загнал их всех в палатку. Неожиданно сквозь 

шум дождя они услышали треск ломавшихся веток, чьё-то сопение и другие 

«не совсем понятные звуки», выражавшиеся в сопении, кряхтении и т.п. 

Выглянув из палатки, они увидели здоровенную фигуру в 10-15 метрах от 

палатки. Существо это с каким-то остервенением ломало ветки кустов и 

деревьев. Огромного роста (как они определили, не менее 2,5 метра), всё 

обросшее шерстью, сильно ссутулившееся – это существо вызвало переполох 

в палатке. Вылезти наружу никто не решался. Через некоторое время шум и 

остальные звуки прекратились – существо исчезло. Выйдя из палатки, они 

осмотрели место, где только что было это существо. Следы были хорошо 

видны. Их поразил огромный размер этих следов босых ног. По описанию и 

зарисовке, которую я попросил этого товарища сделать – примерно то, что 

рисуют другие свидетели. Как всегда, характерная деталь – оттопыренный 

большой палец. Местность кругом не обследовали, так как были сильно 

напуганы и постарались побыстрее убраться из этого места. Более этот 

товарищ на том озере не бывал». 

                                     г. Челябинск-47, ул. Коммунистическая, 8-64,  

                     Авдеев Николай Павлович 



64 
 

 

 

 

 

                  Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 11. 

 

Типичный пример отпугивания людей, совершенно аналогичный таковому у 

высших приматов. Иногда так трясёт кусты, что они ходуном ходят. Если 

люди отсиживаются в палатке, то через некоторое время уходит. Не следует, 

выйдя из палатки, махать руками и палками, кричать и делать угрожающие 

жесты. Это может быть воспринято им как угроза и вызов на бой. 

Последствия непредсказуемы. Но наутро лучше уйти с этого места и 

остановиться неподалёку (если надо вести наблюдение). Ни в коем случае не 

следует разбивать лагерь на звериной тропе. 

 

 

742. Из письма В. Толстика.                                                       Западная Сибирь 

 

«Моя экспедиция была удачной, как и первая. Опять мне подсказали место, 

куда ходит гоминоид, опять я проверил его и опять лёг у приманки, только на 

этот раз у горящего костра. Тюменская тайга – не Памиро-Алай, где я был 

четыре раза. Ночью в ней прохладно. Если в Таджикистане меня разбудил 

громкий, как сирена, крик и упавший рядом камень, то на р. Конде около 

трёх часов ночи мой сон прервал громкий протяжный свист из тайги. Только 

если в горах Каратага я трижды видел гоминоида своими глазами (и многие 

другие тогда, в 1983 году), то в тайге, в самую темь, за деревьями, я мог 

только слышать треск веток под его ногами и свист. Кстати, свист на Памире 

был гораздо глуше. По-мансийски его зовут КОМПОЛЕН. Несколько советов 

по технике безопасности. Я не имею оружия и в экспедициях не расставался 

со спичками, а когда ставил приманку, то при себе имел термитные спички, 

дающие очень яркое пламя, т.к. гоминоид огня боится, что проверено мной и 

егерем Гафором Джабировым. Правила поведения при встрече с 

гоминоидом, известные от горцев (можно уточнить у Ж.И. Кофман) 

заключаются в том, чтобы стать столбом, не делать резких движений, не 

бежать и т.д. То же самое говорила мне писательница Ольга Тапит 

(литературный псевдоним О. А. Кошмановой – ред.). И ещё есть одно общее 

для горцев и для жителей тайги правило – они не ходят по горам и по лесу 

ночью. Но ищущие встречи с гоминоидом вынуждены нарушать это правило. 

А чтобы остаться живым, надо помнить, что гоминоид не наш любимый и 

любящий дедушка, а опасный и дикий зверь. Статистика, дающая 0,1 % 

нападений на человека от общего числа встреч, не верна, так как у меня при 

четырёх встречах дважды летели камни (на Памире), а то, что мне 

рассказывали в тайге, вселяет страх. Главное не переступать грань, чего не 

сумел сделать следопыт на Хулге, и вернуться живым (очевидно речь идёт о 

В.М. Пушкарёве – ред.). Опытные таёжники, тот же Шурка (Сургучёв – ред.), 
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о котором упоминалось в статье «Комполен» в журнале «Уральский 

следопыт» № 12 за 1986 г., предпочитают ночью бежать из тайги, если 

комполен их прогоняет. Так вот ещё о последней экспедиции (1987 г.). Свист 

на Конде я слышал уже из глубины тайги, когда ОН уходил. След, который я 

утром нашёл на более чем странной тропе в пойме реки, уже размывало 

дождём, а у приманки грунт был плохой – кованые лошади оставляли едва 

заметные вмятины. О светящихся глазах: у ночных животных они светятся 

только ночью или в сумерки, отражая свет фонаря или другого источника 

света. На Памире я видел гоминоидов ночью и одного днём. В Тюменской 

области дело было в 3 часа ночи, фонаря при всех ночных встречах у меня не 

было, и никаких светящихся глаз я не видел. Теперь о следах: в 

Таджикистане следы были похожи на след, напечатанный в «Комсомольской 

правде» 9 июля 1987г. – одинаковые по всей длине, но большой палец чётко 

отделяется от остальных (у человека, в общем-то, все пальцы вместе). Так 

вот, остальные пальцы были совсем небольшие, сжаты вместе, следов когтей 

не было. Следы были небольшие, длина 26 см, ширина 12, большого пальца – 

3 см. В Тюменской области след, размываемый идущим дождём, напоминал 

мне человеческий, но люди там босиком не ходят из-за змей. А насчёт нормы 

или отклонения от неё у гоминоидов говорить нельзя. Ареал их обитания 

разорван, в небольших популяциях происходит близкородственное 

скрещивание, при этом выщепляются случайные признаки, т.к. отбора на 

оптимальную стопу просто нет и искать нормальную стопу безнадёжно. 

Когда будет побольше собрано отпечатков, можно будет попытаться 

усреднить их. И на Памире мне рассказывали про следы, где пропечатывался 

только носок и пятка, а середины не было. А Ольге Александрове 

Кошмановой спасибо – она нашла новый регион». 

 

                                                            632300, г. Барабинск, ул. Воронкова, д. 39. 

                                                            Толстик Владимир 

 

 

                Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 12. 

 

1. Бежать ночью по тайге невозможно, т.к. абсолютно ничего не видно. 

2. Лучше пересидеть в палатке незаметно ведя наблюдение, а наутро уйти. 

3. Из очень многих сообщений видно, что леший не особенно-то боится огня. 

В ряде случаев просто подходит к костру и даже подкладывает в него ветки. 

4. Для самообороны намного лучше подойдут сигнальные ракеты, 

фальшфейер, яркий фонарь или мощный лазер. 

 

 

743. Из письма Я.А. Яковлева (30 лет, археолог).                     Томская область 
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«История, рассказанная моей матерью: Дело было примерно в 1945-47 году, 

и произошла в дер. Анисимовка (Замараевка) Томской области, 

Калпашевский район. Деревня вытянута вдоль поймы, по другую сторону 

поля и лес, так что к любому дому можно было легко подойти незаметно. Во 

время события в доме были четверо детей: Анисимова Нина, 10-12 лет, 

сёстры Лопатины – Валя 10-12 лет и Тома 1-го года и моя мама Яковлева 

Катя, ей тогда было 10-12 лет. Почти все взрослые жители деревни были на 

покосе. Во второй половине дня (около14 часов) разыгралась очень сильная 

гроза. Девочки уловили закономерность между блеском молнии и 

последующими раскатами грома и это их сильно развлекало. В доме все 

веселились. Хохот, возня. Все находились в возбужденном состоянии, когда 

уловили какой-то шум у окна, выходившего в противоположную от берега 

сторону. Взглянув туда, все увидели странное существо, отдалённо 

напоминающее человека. В окне видна была лишь верхняя его часть, и 

поэтому рост его остался невыясненным, поскольку было неизвестно, стояло 

оно на земле или завалинке. Оно махало руками вверх-вниз и издавало звук, 

средний между «А…А…А» и хохотом. Девочек поразило отсутствие 

вздохов, звук издавался очень долго и без перерыва. Всё существо было 

покрыто густым волосом, цвет которого напоминал чёрный с проседью. 

Особенно был заметен волос по бокам и на руках при взмахах, в этих местах 

он достигал длины около 10 см. Девочки попрятались кто куда. Странное 

существо видели из окна и соседи, дом которых стоял примерно в 100 

метрах. Следы, если они и были, смыло дождём». 

 

                                                636010, г. Томск, пр. Ленина, 36, Госуниверситет, 

                                                Музей археологии и этнографии Сибири. 

                                                Яков Александрович Яковлев, 1987 г. 

 

744. Из письма Анатолия Петровича Грекова (1942 г.р.).         Тюменская обл. 

 

«Весной, в марте 1959 года, когда мне было 17 лет, в сосновом лесу недалеко 

от с. Ларьяк, в Тюменской области, я видел следы. Размер их был 49 см, 

ширина до 30 см, а шаги около 2 м. Они были оставлены примерно за сутки 

до этого. Я, было, подумал, что это медведь-шатун, но в памяти осталось 

сомнение, что эти следы не были похожи на медвежьи». 

 

                                       320106, г. Днепропетровск, пр. Героев, дом. 27, кв. 107 

 

745. Сообщение В.Г. Кочерановой.                                        Красноярский край 

 

«Это произошло в августе или июле 1985 года. Прибегает мой сын, ему 

сейчас 13 лет, с друзьями и наперебой начинают рассказывать об этом 

«диком человеке», просят меня взять фотоаппарат для фотографирования. 
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Надо сразу заметить, что мой мальчик был большим фантазёром, когда 

учился в первом и втором классе. Но всё-таки можно было разобраться, когда 

они фантазируют, а когда говорят правду. А тут вот такой случай. Муж мой 

их осмеял и отправил дальше досматривать этого «человека». По их словам 

дело было так: Они играли недалеко от дома, в лесу и один из них случайно 

наступил на этого «человека» - оба от неожиданности отскочили друг от 

друга. Мальчик побежал к другим ребятам, рассказал им, и они все вместе 

стали наблюдать за этим «человеком». Ребята выскочили на открытую 

площадку для строительства, а он стоял и смотрел на них из-за кустов. Вдруг 

Рафик Паутов, приятель моего сына, взял и из рогатки выстрелил в этого 

«человека» и попал ему ниже глаза. «Человек» как-то неловко схватил 

дерево, толщиной примерно 15 см (?), сломал его и бросил как-то понизу в 

стрелявшего, но не попал. Вот тогда испугались и заинтересовались и 

побежали за взрослыми. Родители Паутова также осмеяли сына, другие 

родители тоже, тогда они прибежали ко мне. Я в тот момент как-то не 

поверила им, а потом очень жалела, что  не пошла с ними. Они прибежали на 

то же место, а этот «человек» был всё ещё там в кустах. Потом его кто-то 

издали крикнул (из леса) каким-то странным голосом. Он также откликнулся 

и ушёл. По рассказам ребят он был около  или больше двух метров ростом 

(они сравнивали с одним из учителей очень высокого роста), шеи было 

невидно, глаза красные, руки длинные, на руках пальцы (они почему-то 

обратили внимание, на большой). По их словам, большой палец выходил как 

бы прямо из ладони. Бежал он, когда его позвали, очень быстро. После этого 

случая сын долго с обидой вспоминал, как мы ему не поверили и посмеялись 

над ними. Некоторое время он боялся после этого случая выходить во двор». 

 

                                                    Красноярский край, Мотыгинский район, 

                                                    пос. Орджоникидзе, ул. Строителей, д.44, кв. 2 

                                                    Кочеранова В.Г. 

 

                Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 13. 

 

Этот случай уже ранее приводился, но без многих подробностей. 

 

  

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ЯКУТИЯ 

 

746. Сообщение Г.С. Кононенко (Запорожская обл.). 

«Как-то раз мы перебирали кукурузу на току, ну и ясно, как женщины 

разговаривали. Речь зашла о том, что такое грех, а что не грех. Вот одна 

женщина и говорит, что нет ни у кого такого греха, как у неё. И рассказала, 

что с ней случилось. Это было после войны. Она получила на мужа 
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похоронку. Поплакала, но жить-то надо двое детей и мать старая. Прошло 

некоторое время, и получает она письмо от мужа, из далёкой Сибири. Муж 

пишет, если хочешь меня увидеть, приезжай. Что было делать? Продала 

тёлку, собрали денег и я поехала. Он жил на каком-то полустанке. 

Расспросил, как дома, как дети, потом спросил, есть ли у меня деньги. Она 

сказала, что есть. Когда они шли по длинному мосту на окраине посёлка, он 

вырвал у неё деньги и сбросил её с моста, а сам убежал. Она была перевязана 

большой шалью крест-накрест и этой шалью зацепилась за какой-то выступ. 

Начала кричать, но поблизости никого не было. Кричала долго, пока не 

потеряла сознание. Опомнилась в какой-то хибарке, а вернее то ли землянке, 

то ли пещере. «Открыла я глаза и вижу, что надо мной стоит огромное 

волосатое чудовище. Я закричала и закрыла голову руками. Он что-то мычал, 

подсовывал мне куски сырого мяса, какие-то корешки и ягоды. Я ничего не 

брала, от страха не могла говорить. Прошёл день, я ничего не ела. Он видно 

понял, что что-то не так. Он уходил куда-то, но дверь подпирал тяжёлым 

бревном. Его долго не было, потом он пришёл, принёс какое-то мясо печёное 

на костре или камнях и подсовывает мне. Мне очень хотелось есть, и я кое-

как поела. Так мы прожили недели три. Он меня не трогал, был очень ласков 

со мной. Но природа берёт своё. Никуда не денешься, такая жизнь. Когда это 

случилось, он не знал, где меня посадить, носил меня на руках, очень 

ласковый был, что-то «мугикал», столько у него было нежности. И так я 

прожила у него полтора года. Дома все думали, что я погибла. Когда такое 

случилось, он уже не стал подпирать дверь бревном, и я ходила свободно. 

Когда я вышла первый раз на двор, я испугалась. Непролазные заросли, 

деревья очень высокие, густые, где-то вверху маленькое оконце неба. И вот я 

забеременела. Прошло уже много времени, он решил, что я никуда от него не 

убегу. У меня уже было много времени беременности, но я решила бежать. 

Только он ушёл, и я убедилась, что он ушёл далеко, я решилась и побежала, 

по еле заметной тропинке. Долго бежала тайгой. Наконец, увидела просвет, 

бегу. Откуда силы взялись, не знаю. Выбежала из тайги, увидела дорогу и по 

ней движутся машины, а позади уже слышится рёв. Увидев меня, какая-то 

машина остановилась. Взяли меня, а он уже близко кричит. Я говорю: 

«Быстрей, а то он разнесёт машину!». От быстрого бега у меня начались 

роды и меня отвезли в больницу. Родила я нечто? Об этом мне не сказали, и 

никто не узнает. По дороге, в машине я рассказала людям, которые меня 

подобрали, про мужа и что со мной случилось. А про мужа я больше ничего 

не слышала». 

                                   332711, Запорожская обл, Ореховский район, 

                                   с. Новоандроновка, Кононенко Галина Сергеевна, 1987 г. 
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Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 14. 

 

1. Этот случай также был уже ранее описан и также с меньшими 

подробностями. 

2. Сам по себе случай вызывает некоторое недоверие так как: 

а/. Типичен для такого рода историй (плен в пещере, бревно или камень 

подпирающий дверь, беременность от лешего и побег, чудесное спасение в 

последний момент и  потеря ребёнка). Обычно типичная история такого рода 

заканчивается тем, что леший на глазах свидетелей разрывает ребёнка. 

б/. Женщина, живущая или временно находящаяся в небольшом селе, 

рассказала эту историю куче других и, очевидно, эта история получила бы 

нежелательную для неё огласку, что само по себе вызывает определённые 

сомнения, 

в/ Неясно, была ли эта женщина из этого села или случайно там оказалась?. 

г/. Для таких историй характерно отсутствие деталей анатомии и внешности 

лешего. Даже рост не указан. 

3. Неясен конец этой истории: 

а/. Было ли следствие по поводу ограбления и попытке убийства? Ведь эта 

женщина рассказала об этом своим попутчикам в машине. 

б/. Когда это вообще-то произошло? 

в/. Неясно, что стало с её семьёй (мать и двое детей). 

 

 

 

747. Рассказ Андрея Куклина.                                                        Читинская обл. 

 

Андрей долгое время прожил в тайге, хорошо стреляет. В 1984 г. во время 

каникул он пошёл в тайгу. Ушёл далеко, километров за 30-40. Дня через два 

он подстрелил дикую козу и двинулся к заброшенному зимовью, чтобы там 

отдохнуть. В этом зимовье люди бывают редко, так как знают о нём 

немногие. До ближайшего селения километров тридцать. Место глухое. 

Андрей пришёл туда, освежевал козу и стал готовить себе ужин. Надо 

заметить, что расположено зимовье на большой поляне, порядка 300 метров в 

длину и 100 в ширину. Так вот, сел Андрей на завалинке и осмотрелся. 

Погода была хорошая. Костёр он развёл на улице. Вдруг он заметил на 

дальнем конце поляны, метрах в 200, за кустами что-то движется. Ветер дул с 

той стороны. Андрей подумал, что это медведь, но остался на месте, только 

ружьё взял на, изготовку. Между тем неизвестное существо медленно 

передвигается к краю кустов и выходит на поляну. Расстояние всё ещё около 

200 метров. Привожу дословно его слова: «Волосы у меня встали дыбом. Я 

лихорадочно соображаю, откуда здесь взялась эта обезьяна?». «Обезьяна» 

приближается, не замечая присутствия человека (или не придавая значения  

этому факту). Когда расстояние стало около 150 метров, это существо 
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прерывает своё занятие (оно собирало и ело малину) и с интересом начинает 

разглядывать человека. Андрей говорил, что он сидел, «как громом 

поражённый», о ружье, которое он держал в руке, он забыл. Минут пять они 

смотрели друг на друга, потом это существо повернулось и быстро скрылось 

за деревьями. Вот как описывает его Андрей: высокий, около двух метров 

ростом. Не то чтобы уж очень мощного телосложения, покрыт густой бурой 

шерстью. Лицо чёрное, чистое, похоже на обезьянье. Голова кверху 

заострённая. Руки длинные. Потом он посмотрел следы – большие, узкие, на 

человеческие не очень похожи. 

                                                     Записано Анатолием Дементиевским в 1987 г., 

                                                     672018, г. Чита-18, в/ч 23297. 

                                                     Письмо подписано Андреем Куклиным. 

 

748. Из газеты «Знамя коммунизма» 19 сентября 1987 г.                  Забайкалье  

В.С. Рачинский «Снежный человек» в Забайкалье. 

 

748-1. Дмитрий Иванович Голобков, житель села Вершина-Дарасун, Тунго-

Кочинского района, добывал в 70-х годах панты изюбря. Он рассказал: 

 

«Произошло это ночью. Я тогда караулил на тропе хорошего пантача. Вдруг 

слышу, кто-то идёт по тропе. Шаги, как человеческие, только поступь 

гораздо тяжелее. Да и откуда здесь, на звериной тропе, ночью, взяться 

человеку? До ближайшего посёлка километров 80. Прислушался, 

насторожился. Существо это остановилось, метрах в 10 от меня. Ночь была 

безлунной, тьма кромешная, ничего толком разглядеть не могу. Неожиданно 

ОНО как зарычит – что-то похожее на нечленораздельную речь. Мне прямо в 

голову мысль впала: «Я тебя вижу, не вздумай стрелять!». Я ствол опустил. 

Существо сразу ушло вниз, к ручью. В этой охоте у меня был подранок. Я его 

долго искал. Дня через три после встречи, около того ручья нашёл 

свежеобглоданные кости изюбря. Но самое главное кости были сложены – 

позвонки с позвонками, рёбрышки с рёбрышками. Если это был «дикий 

человек», которого вы ищите, то этот был старый. Вот и ел мясо, запивая его 

водой, чтобы было легче его пережёвывать. А чтобы какой-то другой зверь 

мог так кости складывать, такого никогда не видел. Подобных встреч у меня 

больше не было, да и от других охотников я ничего похожего не слышал. 

Утром по примятой траве я определил его след – сантиметров 35, а шаг метр 

двадцать». 

 

748-2. Необычно большие следы встретил охотник А.А. Шипицын в Дуль-

дургинском районе: 

«Возвращался я поздней ночью со своего охотничьего путика к зимовью. 

Ночь была светлая – полная луна светила, вовсю. Глянул я случайно в 

сторону и вижу след, здоровый - 35 см, а от следа до следа метр с лишком. 
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Забыл я про всё и пошёл по этому следу. Шёл часа два, да так и не догнал 

«незнакомца». Только к утру добрался, к зимовью. Медведь-шатун такие 

следы оставить не мог – шаг слишком длинный, о человеке и речи быть не 

может. Жаль, не удалось увидеть». 

 

748-3. Рассказ Василия Ниловича Голубева: 

 

«Ранней весной я поднимался по пади Бойцы, вверх по речке. Вышел из дома 

рано и, когда стало светать, был на половине пути к скалам. Шёл осторожно. 

Перед увалами я остановился, заметив диких коз и косуль. Паслись они 

спокойно, поедая ургуй. Ветерок тянул в мою сторону и поэтому они меня не 

замечали. Я уже хотел идти дальше, но вдруг заметил, что из леса к косулям 

крадётся человек. Только непонятный какой-то, весь волосатый, одежды на 

нём никакой. Потом, когда он близко к козам подполз, он меня заметил. 

Недалеко было дерево, и он спрятался за ним, но как? Только голову спрятал, 

а туловище осталось на виду. Через некоторое время он выскочил и скрылся 

в лесу». 

 

748-4. Начиная с 1979 года членами Читинского отделения Географического 

общества и Клубом туристов, было проведено 15 экспедиций, но только 

самой первой удалось обнаружить и зафиксировать несколько следов трёх 

существ. Самый крупный след был 40 см. 

 

 

749. Из письма П.Д. Овчинникова (1913 г.р., пенсионер).                           МНР 

 

«С 1964 по 1964 год я работал в МНР, в экспедиции по отбору пригодных для 

пахоты земель и сенокосных угодий. В 1963 году, в первых числах октября 

мы решили посмотреть настоящую Гоби. Нас было семеро, на трёх машинах 

с тремя шофёрами, с оружием и достаточным количеством продуктов. Во 

втором ГАЗ-ике ехал Никитич – родом из Улан-Удэ, 50 лет. На одной из 

остановок он рассказал следующее: «Зашёл я в камыши, иду по краю и за 

поворотом вода, очевидно, это единственное место для водопоя всех 

обитателей этого оазиса. Следов множество. Метрах в 15 от воды лежит 

камень, напоминающий деревенский сундук, а за ним постелен «матрац» из 

камыша и тут же следы человека, а в пяти метрах кал человека. Нас окружала 

голая чёрная степь и такие же бесплодные горы. О наличии человека тут не 

могло быть и речи. Пошли смотреть. Вот и следы босых ног человека, они 

особенно ярко были выражены на влажном песке. Землисто-серый кал со 

следами крылышек или кожицы насекомых. Местность кругом от оазиса тут 

просматривалась на 5-8 км и ничего, даже саксаула не видно. До гор 

примерно 2 км. След шёл в сторону горы. Через 70 метров, с правой стороны 

от взрослого следа появился след ребёнка. Большой след был примерно 20-25 
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см, детский – как у 3-4 летнего ребёнка. На эти следы я израсходовал целую 

катушку фотоплёнки, но ничего не получилось (по моей неопытности). Кто-

то высказал предположение, что это след, может быть, медведя, но Никитич 

запротестовал. Он, бывший охотник на медведей, и знает где след медведя, 

где человека. Больше всего в МНР о «диком человеке» говорят в Баян-

Хонгорском районе (аймаке). Рассказы о нём я я не раз слышал и от жителей 

сомонов, и от областных работников. Его называют ХУН-ГУ-РЭСУ, что 

означает «человек-зверь». 

 

750. Из письма  Д.И. Попова (г. Ижевск). 

 

«Мне приходилось бывать на Саянах, в пос. Орлик и Самарта (в верховьях 

Иркута и Китоя). Там мне приходилось слышать рассказы очевидцев о 

встречах со «снежным человеком», который живёт в горах. Начальник 

аэропорта Орлик, Сергей Иванович Кудрявцев, рассказал, что ходил как-то 

на охоту и видел такого «человека». Он был одет - на нём была накинута 

шкура медведя или оленя, обут в кожаную обувь. Кудрявцев подумал, что 

это охотник, но, когда он рассказал об этом соседям, те сказали, что это 

«снежный человек». 

 

                                                 427007, г. Ижевск, пос. Октябрьский, д. 8, кв. 42. 

                                                 Д.И. Попов, 1987 г. 

 

 

751. Из письма А.Г. Диментиевского. 

 

«У нас в части служил бурят Батор Циранжапов. Когда зашёл разговор о 

«снежном человеке», он сказал, что у них тоже встречаются такие существа. 

Его дед называл его «землемером», он видел его года три назад. А вообще 

дед видел его много раз. Буряты считают его чем-то вроде лешего, не 

стреляют. На людей он не нападает". 

                                                                        672918, г. Чита, в/ч 23297-А 

                                                                        Диментиевский Анат. Геннадьевич 

 

752. Ю.М. Александрова (г. Бердянск, Запорожской обл.).                   Якутия 

 

«В 1954 году я работал в Якутской АССР в низовьях Индигирки. Работая 

главным зоотехником Алладиевского оленеводческого совхоза, я обследовал 

стада совхоза, которые паслись на побережье Восточно-Сибирского моря 

между Индигиркой и Алазеей. В связи с кочевым образом жизни оленеводов 

я тесно общался с местным населением: юкагирами (эвенами) и чукчами, 

работающими пастухами оленьих стад. По вечерам у костров разгорались 

беседы. Несколько раз по инициативе пастухов разговор заходил о «снежном 
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человеке». В то время в печати не было публикаций о таинственном 

полуразумном существе, которое называют «снежный человек», и я относил 

эти рассказы к местным легендам. Рассказывали, что пастухи видели некое 

человекообразное существо, которое они называли чучунаа. Это было в 

сравнительно недавнее время. Последние встречи происходили в 30-35 годах. 

По рассказам это существо имеет рост более двух метров, покрыто волосами, 

имеет красные глаза. В зимнее время, чтобы спастись от холода, эти 

существа одевают на голое тело невыделанные шкуры диких оленей (на 

которых они в основном и охотятся). Пастухи замечали, что чучунаа имеют 

звериный запах. Несколько раз они нападали на чумы пастухов, иногда 

забирали с собой женщин, но, как правило, чучунаа ведут себя с большой 

осторожностью и при встрече с людьми стараются скрыться. Говорят, что 

однажды, по ошибке, застрелили одного чучунаа, приняв его за медведя. Ни 

разу местные жители, совершающие дальние кочёвки, не обнаруживали 

каких-либо жилищ. Говорят, что чучунаа живут в стороне Колымских гор».  

 

                                       332440, г. Бердянск, Запорожской обл, ул. Чубаря, 100. 

                                       Юрий Михайлович Александров 

 

753. Сообщение В.В. Колодько.                                                                  Якутия 

 

«Много лет я прожил на Севере, в Верхнеколымском районе. Жил с 

юкагирами, это у нас такой вымирающий народ. Есть там горы Аргиа-Атис. 

В этом районе, между рекой Ясигой, притоком Колымы, и горами  

расположены озёра Тели-Коль и Утур-Коль. Там мне самому приходилось 

видеть его следы и «очертания его». Сам я по образованию наладчик КИП 

(контрольно-измерительные приборы-ред.), так что ко всему подхожу по-

научному. Но то, что я видел, ни в какие рамки науки не входит. Я, кроме 

того, охотник. И хотя я образованный человек, но я отдавал дань духам. И 

это помогало. Когда не просил духов, удачи не было, а когда просил. Охота 

была удачной. Гоминоид, конечно, зверь осторожный, зоркий. То, что 

сильный, здоровый – это точно. Ныряет очень хорошо, на большое 

расстояние. Питается он мясом. Ростом очень большой. Шерстью весь 

заросший. Людям может показываться, но хитрый. Всегда показывается в тот 

момент, когда его не ждёшь, когда он не нужен». 

 

                                             Украинская ССР, Ворошиловградская обл, 

                                             г. Лисичанск-7,кв. Дружбы Народов, дом 26, кв. 59. 

                                             Колядко Владимир Алексеевич 

 

754. Сообщение А.Н. Владимирова (пос. Хондыга, Як.АССР).               Якутия 
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«Живу я в пос. Хондыга, это 480 км о т Якутска. Мне 28 лет, образование 

средне-техническое, женат, работаю сварщиком на автобазе. Довелось мне в 

прошлом году (1986) побывать на охоте на диких оленей. Охотились мы в 

Момском районе. Райцентр пос. Хому (Мома). Посёлок небольшой, 7-8 

тысяч населения. Занимаются в основном оленеводством, скотоводством и 

коневодством. По приезде в посёлок товарищи мне говорили, что у 

поселкового фотографа есть фото следа «снежного человека». Но увидеть 

фото мне не удалось – то фотографа нет, то морозы большие и быткомбинат 

закрыт, то просто времени не было зайти. Надо вам сказать, что прилетели в 

Мому мы в октябре, а по нашему это уже зима, морозы до -50 С и больше. И 

мы каждый день сидим в аэропорту и ждём погоды, а погоды нет – 

постоянные туманы. Лететь на вертолёте нам  надо было порядка 8 часов на 

север. Наконец, мы вылетели и прибыли на место охоты. Однажды вечером 

послышался звук «Бурана» и вскоре появились два человека в снежной пыли 

и куржаках (? – ред.). Это оказались знакомые охотники. С одним из них я 

потом сошёлся поближе. Это был якут лет 40-ка. У них оказывается 

неподалёку свой лагерь. С тех они стали частыми гостями нашего лагеря по 

вечерам. И вот этот охотник часто рассказывал охотничьи истории. От него-

то я услышал впервые о «чучуне». Вот несколько рассказанных им историй: 

754-1. Один охотник был на охоте зимой. Сидел он под вечер в палатке и 

вдруг слышит шаги. Но не должно здесь быть человека вокруг на сто 

километров. Так он подумал. Охотник был человек бывалый и всю жизнь 

провёл в тайге. Якуты, насколько я знаю, вообще очень хладнокровные люди. 

Так вот охотник, услышав шаги, остался сидеть в палатке. Кто-то подошёл к 

входу, открыл палатку и просунул голову под полог – это был «чучуна». Дед, 

конечно, оторопел, а «чучуна» рукой показывает на стол, на котором лежал 

ужин. Дед начал брать со стола разные продукты и протягивать ему, но тот 

ничего не брал, но когда дед протянул ему папиросы (?), он взял их и ушёл. 

Конечно, этому поверить трудно, но рассказывал серьёзный человек, лучший 

охотник Момского района. Не верить ему трудно. 

754-2. Другой рассказ. 

Рыбак на берегу Индигирки причалил к берегу, вышел из лодки и стал 

подтаскивать её, собака была уже на берегу, тут он услышал резкий свист и 

визг собаки. Он оглянулся и увидел только то, что кто-то мигом промчался 

мимо него и скрылся в тайге. Собака сошла с ума, и её пришлось 

пристрелить. 

754-3. Третий рассказ. 

На берегу Индигирки были муж с женой. Услышали резкий свист. 

Получилось, что муж оглянулся через одно плечо, а жена через другое. Они 

увидели, что свистело человекоподобное существо – «чучуна», метра 2 

ростом и волосатое. Чучуна спокойно ушёл, а их парализовало на ту сторону, 

на которую они повернулись. 
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754-4. И последний случай. Он произошёл в 30 км от нашего лагеря с 

нашими друзьями, момскими охотниками. 

Обычно охотничья бригада, когда уходит из лагеря, оставляет одного 

заниматься хозяйственными делами – заготавливать лёд, дрова, приготовить 

к возвращению чай и т.д. В тех местах сухие дрова – дефицит, а топить 

палатку надо только сухими дровами, а то на улице минус 50 С. И вот Афоня,  

(так его звали) остался заготавливать сухие дрова. Дрова он нашёл, спилил, 

привёз к палатке, распилил, начал колоть на чурки и слышит резкий свист 

позади себя. Он сразу понял, что это «чучуна». Тогда он, не оглядываясь, 

покидал дрова в палатку, быстренько залез в неё и сидел там, пока не пришли 

остальные охотники. К сожалению они не смогли посмотреть следы, так как 

скала с которой слышался свист, очень крутая. Якуты-охотники говорят, что 

«чучуна» охотится или преследует диких оленей. Возможно, он следует за 

определённым стадом. Ведь есть доказательства, что «дикарей» (оленей) 

постоянно кто-нибудь преследует. Был даже случай, когда в тех местах 

появился белый медведь. Я лично верю этим рассказам. Это не те люди, 

которые приукрашивают для того, чтобы их слушали. Все они отличные 

охотники, очень смелые. Неоднократно сам в этом убеждался. Вот один 

пример. Зная, что в тех краях объявился медведь-шатун, они спокойно спали, 

так как понимали, что на ночь медведь зарывается в кедровый стланик и не 

нападает (ночью мороз сильнее примерно на 10˚С». 

 

                                                                          678720, Якутская АССР, Хондыга, 

                                                                          ул. Олимпийская, д. 15, кв. №. 

                                                                          Владимиров А.А.  1987 г. 

 

755. Сообщение Г. Толоконова. 

 

«В 1974-75 г.г. я жил в Якутии. Слышал о «снежном человеке». Работал в 

разведке и старателем. Часто у нас были разговоры и споры на эту тему. В 

1985 году я был на реках Кэмюсе, Полярнике, Адыче, Челкеленье, Эльги. Это 

район работ прииска Маршальский. И на север до Батагая. Там я 

неоднократно слышал рассказы о том, что люди видели (вплотную) и даже 

убивали «снежного человека», даже недавно, в 60-65 годах. Рассказывали 

также, что этого «человека» видели на реке Мому. Врать не буду – я не 

видел. Хотя я заядлый охотник. Мне представляется, что поиски этого 

человека в тайге – дело бесперспективное. Вдобавок он, очевидно, ведёт 

сезонный образ жизни, либо мигрирует. Скорее всего, можно наскочить на 

него весной либо осенью, так в мае или августе». 

 

756. Из письма Н.И. Кокорева (27 лет, охотник).                                      Якутия 
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«Два года назад я работал в Янской геологоразведочной экспедиции (посёлок 

Батагай, Якутия) и слышал, что в 50-х годах в посёлке Табалах, или около 

него был убит «дикий человек». В Якутии его называли чучунаа. Якобы ещё 

жив человек, убивший его. Это была женщина. Посёлок Табалах расположен 

на реке Адыча, недалеко от Батагая. В прошлом году (в 1987) я работал в 

Ошской области Киргизской ССР, опрашивал там население, но из местных 

жителей никто не видел подобное существо, хотя многие утверждали, что 

«есть». 

                                                            452950, Башкирская АССР, г. Нефтекамск, 

                                                            ул. Ленина, дом 38-а, кв. 38. 

                                                            Кокорев Николай Иванович 

                                                                                                                      Якутия 

757. Из письма О.С. Афанасьева (охотник-промысловик с более чем 10-

летним стажем, студент-заочник ИСХИ). 

«Недавно, совершенно случайно, один знакомый мне пожилой человек 

рассказал мне о том, что он в детстве неоднократно, в одном месте видел 

скелет «снежного человека». Хорошо сохранились череп, конечности и др. 

кости. Место это находится выше села Токло, где-то в 250-300 км, на берегу 

р. Чара. По его рассказу, скелет лежит на выступе труднодоступной скалы на 

высоте 200-300 метров над рекой. Он в то время проживал в тех местах. 

Ребятишки, играя и лазая по скалам, нашли этот скелет. Отец этого человека 

тоже его видел и сказал, что это останки чучуна. Скелет очень крупный, рост 

больше двух мет ров. Ему запомнилась очень большая черепная коробка». 

 

                                                678110, ЯАССР, Олёкминский район, село Токко. 

                                                Афанасьев Олег С… .                24 августа 1987 г. 

 

758. Из письма Борисова А.В.                                                                  Камчатка 

 

«Это произошло на Камчатке в 1965 году. Я работал в институте 

вулканологии в группе Олега Назаровича Волынцпа старшим коллектором. 

Наша группа вылетела на вулкан Дзендзур. Маленький деревянный домик и 

его хозяин ленинградский поэт Глеб Горбовский приняли нас гостеприимно. 

Изыскательская группа состояла из 10 человек: начальник партии Волынец 

Олег Назарович, учёные Колосков Александр, Флёров, Глеб Борисович 

Ермаков (сейчас директор Института геологии в Москве), студент Томского 

института Азис Азисович Азисов, я и четырёх рабочих. Вот в таком составе 

мы приступили к работе. Утром на другой день мы не обнаружили ящик 

масла, находившийся в бочке, которая стояла в реке, заваленная камнями. 

Камни были раскиданы кругом, словно они были килограммовыми, хотя на 

самом деле мы выбирали камни под сто килограмм весом. Ящик с маслом 

нашли ниже по реке под завалом. Затем у нас умерла лошадь, которую мы 

взяли в колхозе. У нас остался жеребёнок. Через несколько дней мы по 
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дороге на аэродром встретили партию Белоусова. Они рассказали, что при 

переходе реки у них пропала жена Белоусова. Шла последней и исчезла. 

Вроде её так и не нашли. И последнее. Как-то раз я отправился побродить в 

окрестностях лагеря, полюбоваться природой. Лагерь наш стоял возле 

водопада. Я поднялся на склон над лагерем. Я был один, с карабином. И вот 

на вершине вулкана, там, где стоят три больших камня, я увидел загадочную 

фигуру. Нас разделяло метров 200. Он был большой, чёрный или волосатый, 

или, может быть, в резиновом (?) костюме. Голова непропорционально 

большая. Потом он побежал. Бежал как человек, придерживаясь за кусты 

длинными руками. На медведя, не похож, бежал всё время на двух ногах – не 

на четырёх. Я подумал, может быть, большая обезьяна. Голова круглая, 

будто с колпаком. В одной руке что-то тащил. Я подумал ещё, что это может 

быть диверсант, но океан далеко, правда внизу река шумит. Ещё в эти же дни 

у нас исчезла булка хлеба. Кто-то утащил ночью. Из наших, никто взять не 

мог. Может быть, все эти события связаны одной ниточкой». 

 

                                                   320046, Днепропетровск-46, ул. Кузнецова, д. 7. 

                                                   Борисов А.В. 

 

                 Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 15. 

 

На маршруте женщина могла идти сзади всех только в одном случае — когда 

хотела остаться одна. Переправа, вероятно, была безопасная, и её не 

приходилось страховать, а ей надо было раздеться, так как сушиться было 

негде и некогда. Когда мужчины переправились на другой берег и отошли 

достаточно далеко, она разделась, готовясь к переправе, и этим 

спровоцировала нападение лешего. Из очень многих сообщений известен 

гендерный интерес самцов лешего к женщинам. В этой ситуации её крики о 

помощи мог также заглушать шум воды. То, что у них вскоре пропала булка 

хлеба, говорит о том, что в тот момент она была ещё жива, и леший пытался 

её кормить человеческой пищей. 

 

759. Сообщение И. Сонкова.                                                                      Чукотка 

 

«Вырос я на Чукотке, в оленеводческом совхозе. Нас, мальчишек, тогда 

очень рано приучали к самостоятельности. В семь лет я сделал первый 

выстрел, а в десять уже получил ружьё в подарок. С раннего детства я знал о 

«диком человеке», который ходит по лесу и забирает к себе людей. Позже я 

узнал другое название этого «человека» - КЭЛЕ. КЭЛЕ – это «чукотский 

чорт» или оборотень. Теперь я живу в Хабаровском крае, недалеко от 

Совгавани. Местное население орочи. Они тоже говорят, что у них есть чорт, 

он такой же по описанию, как и чукотский. Очень похож на человека, только 

большой и волосатый, умеет свистеть как человек, кидает палки и камни. Как 
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чукчи и орочи считают, что убивать или ловить чорта нельзя. Он очень 

сильный и ловкий, очень быстро бегает и, главное, встречаться с ним 

страшно! Собаки, если рядом находится «чорт», очень сильно лают, не 

боятся его так, как боятся медведя, но потом сходят с ума. 31 августа 1965 

года на озере Соболёк я видел такого «человека». Нас было трое мальчишек. 

Гуляя возле озера, мы заплутались на перекрёстке дорог и решили подождать 

на месте, чтобы не заблудиться (нам было тогда по семь лет и на другой день 

мы все трое должны были пойти в школу). Вскоре мы увидели «чукчу». Он 

шёл по дороге с севера на юг. До него было ещё далеко и мы, лёжа на склоне 

берега в 70 метрах от дороги ждали его. Мы ели бруснику и смеялись: 

«Какой дурак – летом и в шкурах!». «Чукча» уже поравнялся с нами и вдруг 

встал на четвереньки и стал кого-то ловить возле дороги. Кто-то из ребят 

вскрикнул: «Стойте, это не человек!». Мы прижались к земле и стали 

наблюдать. Только тогда заметили, что шкура бурая, совсем не оленья. Мы 

решили, что это не медведь. Отметили, что ветер дует в нашу сторону – это 

нам на руку. Мы потихоньку переговаривались, но он нас не слышал. 

Поднявшись, он пошёл дальше по дороге и как только он скрылся за 

лесочком, мы вскочили и убежали в посёлок, без всяких дорог – напрямую! В 

тот же день я показывал отцу это место. На дороге были следы человеческих 

ног. След был большой, но меня поразила длина шага. Отец – опытный 

таёжник, не стал меня пугать и сказал, что здесь просто пробежал человек. 

Босиком, по тайге?! 

Через два года отец взял меня с собой на работу в ночную смену. Ночи были 

ещё светлые и я, чтобы доказать свою смелость, отправился на кладбище 

собирать ягоду к чаю. На одной из могилок я нашёл голубику и на некоторое 

время отвлёкся. Потом глянул вперёд и остолбенел: в двух метрах от меня 

были ноги. Я посмотрел вверх и увидел, что совсем рядом стоит невесть 

откуда взявшийся человек. Я опять принял его за чукчу в шкурах. Он стоял 

спокойно, в руке держал посох и как бы опирался на него. ОН чего-то ждал. 

Он смотрел мне в глаза, но я не понимал его. Весь его вид говорил, что он 

подошёл ко мне с какой-то целью и чего-то ждёт, но глаза его совершенно 

ничего не выражали. Напугавшись до смерти, я бросился вправо к реке. 

Человек как-то странно отшатнулся. Прибежав к отцу на баржу, я рассказал 

ему об этом «человеке», и мы пошли на кладбище. Напротив того места, где 

находился я, были видны два отпечатка ног, огромных по размеру, и палки 

диаметром примерно 3-4 см. Палка была обрезана (вероятно подобрана). По 

следу было понятно, что подошёл он ко мне по тропе, с северной стороны, 

возле меня он сошёл с тропы, сделал два шага в мою сторону и остановился 

передо мной, насторожив своей тенью. Ушёл он вдоль плавучих островов на 

юг, обойдя сзади коровника. Непонятно было только, когда он мог уйти. У 

нормального человека только бегом хватило бы времени на такое расстояние. 

Так и осталось непонятным, чего он от меня хотел. Ведь он стоял рядом со 

мной и чего-то ждал. Я думаю, что он просто ждал меня, хотел взять с собой. 
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Ведь я, с его точки зрения, вёл себя вполне естественно. Я ел ягоду – дело 

очень полезное и он ждал, когда я закончу. Он просто терял время и поэтому 

глаза его ничего не выражали. Он как-то угадал моё желание – мне было 

жутковато и хотелось, чтобы рядом был кто-то из взрослых. Он не собирался 

нападать на меня. Тем не менее, для меня опасность исходила с его стороны 

– значит сзади. Поэтому он и отшатнулся, как я подумал. Это было не что 

иное, как реакция на опасность.  

В третий раз я его видел на следующий год. Мы купались чуть ниже того же 

кладбища. Была вторая половина лета. Нас было человек шесть ребят. Мы 

заметили человеческий след. Он привлёк наше внимание своими размерами – 

длиной не меньше 40 см. Шаг был длиной около метра. След вёл из кустов к 

реке, по направлению к острову. Глубина реки в этом месте и в это время 

примерно три метра. Человек прошёл к острову прошлой ночью, песок уже 

подсыхал на солнце и осыпался. «Ясные отпечатки» сохранились только 

около воды. Возможно, он переплыл, возможно, отыскал мелкие места и 

перешёл на остров. Но то, что он не зашёл к людям на коровник на левом 

берегу и то, что он не перешёл на правый берег в посёлок, это было ясно с 

первого взгляда. Да и делать в кустах босому человеку было нечего. Река 

возле посёлка течёт с юга на север, человек прошёл вверх по течению, то есть 

шёл в южном направлении. Три случая имеют одно общее: в конце лета 

КЭЛЕ идёт на юг, но на юге ему делать нечего, т. к. места там точно такие 

же, как и у нас, да ещё и р. Большой Анюй надо пересекать. Климат точно 

такой же, как у нас. Возникает вопрос, куда же он мог идти? То, что он шёл 

на зимовку, это понятно, вполне возможно, что в сентябре у них начинается 

гон. Я проверил по картам – ему некуда идти, кроме Анюйского хребта. Там, 

в скалах, где растёт мох и кустарник, где нет вечной мерзлоты, он и залегает 

зимовать. Если верить чукотским сказкам, а они не такие древние, как 

русские, кэле живёт в каменной яранге. Каменная яранга – это не что иное, 

как скала. Иногда он живёт в яме. Яма – это бывший погреб, в котором 

раньше чукчи хранили мясо. Такие «ямы» сохранились в разных местах, где 

в прошлые времена устраивали большие охоты на диких оленей, например, в 

районе переката Весёлый, в 17 км от посёлка Анюйск. Там в сентябре, когда 

у оленей начинается гон, они в этом месте переплывают реку. Раньше чукчи 

в таких местах били оленей с лодок, били копьями сотнями, складывали мясо 

в ямы про запас на всю зиму. Вполне возможно, что и кэле пользуется 

такими перекатами. С его ростом расправиться с оленем ничего не стоит. Там 

теплее и ветер всегда дует в одну сторону. И ещё одно – чукчи говорят, что 

женщины-кэле по лесу, как мужчины, не ходят, а живут в своей каменной 

яранге. Возможно, поэтому все видят только мужчин-кэле.  

Поиск кэле – задача очень сложная, связанная с риском. Кэле ходит почти 

бесшумно, очень умело, следов почти не оставляет. Если след и остаётся, то 

его очень трудно заметить, если не искать специально. Дело в том. Что у него 

нет когтей, нет острых границ следа в обуви. Шаг длиной в метр и более не 
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привлекает внимания, как обычная цепочка следов. И ещё одно, он не боится 

человека, проходит совсем рядом, замечаешь его только случайно. Его 

поступки с нашей точки зрения не логичны, правильнее его называть не 

«человек», а «человеко-зверь», так как у него большая физическая сила, 

моментальная реакция, звериная интуиция и способность понимать чувства 

другого существа. Но не только это затрудняет поиск. Чукчи и орочи, да и 

русские охотники будут относиться к любой экспедиции насторожённо и 

скептически. Те же люди, которые много знают, будут молчать. Дело в том, 

что по поверью про кэле нельзя говорить, нельзя на него долго смотреть при 

встрече, даже на его след, иначе кэле даже если он вас не видел, и не слышал, 

обязательно потом найдёт. А встретиться с ним с глазу на глаз очень даже 

страшно! Так было и у меня – в первую встречу он меня не видел, а я долго 

за ним наблюдал, и он меня потом нашёл. Во втором случае он, взрослый, 

появился около меня, когда мне этого втайне хотелось. Конечно, он просто 

проходил мимо, но почувствовал моё состояние. Мне кажется, что на Малый 

и Большой Анюй надо организовать большую экспедицию из трёх групп. 

Первая группа из пос. Анюйск должна обследовать перекат Весёлый в 

августе-сентябре, во время гона оленей и лосей. Надо обследовать старые 

ямы. Здесь могут пригодиться собаки, но не охотничьи, от которых много 

шума. Собаки должны быть обучены брать след и на задержание. 

Понаблюдав за переходом оленей через Анюй, группа проследует до пос. 

Островной и далее на Анюйский хребет. Предполагаемые места обитания 

можно определить по картам с учётом климата, рельефа местности, 

растительности, почвы, удалённости от населённых пунктов. Туда же 

должны подойти две другие группы из посёлка Островной, которым надо 

двигаться по разным склонам гор. Передвигаться следует только по склонам, 

ни в коем случае не по гребням и не по низинам, так как, скорее всего именно 

там проходят пути миграций кэле». 

 

                                                                     Хабаровский край, Ванинский район, 

                                                                     пос. Кенда, ул. Набережная, дом 20. 

                                                                     Сонков Иван     1987 г. 

 

                Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 16. 

 

1. Случаи, когда леший опирается на палку, описаны и ранее (очевидно 

старые, больные или травмированные). 

2. К детям и тем, кого он не опасается, леший относится довольно 

дружелюбно. Отмечено довольно много случаев, когда он спасал детей в 

разных критических ситуациях. В данном случае он, видимо, охранял 

мальчика, почувствовав его страх одиночества. Когда ситуация разрядилась 

он просто ушел. 
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760. «Чучунаа – не «снежный ли человек»? Черепнин Т. (газета «Кыым», 20 

января 1985 г, перевод с якутского). 

 

«В этом году, в сентябре, в Тэбюльском наслеге Момского района многие 

удивились, что увидели «снежного человека» или чучунаа. Многие 

испугались, многие заинтересовались. Поэтому я решил съездить туда и 

встретиться с тем человеком, который утверждает, что видел того самого 

Чучунаа. Но прежде, чем рассказать о поездке, нужно отметить, что учёные и 

исследователи не пришли ещё к одному мнению о том, что «снежный 

человек» действительно существует. Тем не менее, число людей, «увидевших 

его» с каждым годом увеличивается. Ранее в «Кыыме» была опубликована 

статья Н. Алексеева об экспедиции физического факультета Якутского 

университета с целью выявления этой, ещё никем не разгаданной загадки. 

Там был и студент II курса Станислав Салтанов. В записях студента 

«снежный человек» по-научному называется «ГОМИНОИД» 

(человекоподобный). По рассказам и фотографиям он имеет рост 3 метра, 

длина ступни 55 см, на плёнку записали его «голос» (свист). Однажды 

ночью, радист экспедиции Георгий Сбодзяк, остался один в палатке (другие 

разошлись на поиски «гоминоида»). Он спал. Неожиданно его лица 

коснулась волосатая рука, он проснулся и потерял сознание. Теперь в 

подобную историю попал рабочий совхоза «Момский» Г.К. Старков. 

 Вот его рассказ: «Была середина сентября. Снега ещё не было. Мы со 

Слекудовым В.И. пришли на участок Кубалаак косить сено. Палатку 

поставили на крутом берегу Индигирки. В тот день было очень тихо, 

спокойно. Было два или три часа дня. Я отдыхал и смотрел в бинокль на 

далёкую речку Таастаях, где купались утки. Напарник ушёл посмотреть 

другие места для сенокоса. Я был один. Вдруг со стороны уток послышались 

какие-то странные звуки, вроде свиста «сир-сир» и впереди меня возникла 

большая тень. Я очнулся и увидел в 3-4 метрах от себя убегающую фигуру 

волосатого человека какого-то серовато-дымчатого цвета (туу теки – 

волосатый человек). Меня ка будто ударило электрическим током, на какой-

то миг, я потерял сознание, но быстро очнувшись, я, было, побежал в палатку 

за ружьём («человек» стоял в 15 метрах от меня), но тут прибежала моя 

собака. Я обрадовался, что она оказалась рядом, но не тут-то было! Она 

напала на меня! Она была очень напугана, злая, на мои слова не реагировала, 

всё бросалась на меня, не слушалась. Кое-как освободившись от неё (я сумел 

дотянуться до палки и стал бить её), я подумал, что схожу с ума, что всё это 

мне померещилось, и решил уехать в деревню. Пошёл к лодке, но тут увидел 

на песке «его» следы, настоящие и наяву. Тогда я понял, что всё это мне не 

померещилось, что я в своём уме и что я действительно наяву увидел «его». 

Таков его рассказ. Сравним рассказы студента и охотника (Г.К. Старкова). В 

обоих случаях люди, увидев «его» теряли сознание. А поведение собаки? 

Она, видимо, тоже увидела «его» и потому так странно вела себя. Видимо 
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«гоминоид» защищается сильным гипнозом. «Его» следы на песке: «Он», 

пока не увидел человека, шёл спокойно, нормальной походкой, у него очень 

большие, тяжёлые, косолапые шаги. Это говорит о том, что он велик, 

массивен, очень сильный. Увидев человека, он помчался вперёд. Шаги его 

увеличивались с каждым шагом, доходя до 3-4 метров. Дойдя до камней, он 

оставил на них такие же большие следы от песка (? – ред.). Пятка у него, 

видимо, волосатая, длина стопы около 35 см, а его рост 2 м. В печати обычно 

сообщалось, что «гоминоид» имеет рост в 3 м, длину ступни до 55 см. Из 

этого получается, что наш «гоминоид», очевидно, не один, их несколько, 

может быть семейство, что они относительно легковесны (?) и очень 

сильные. В Моме ещё есть люди, видевшие чучунаа. Например, В.И. Старков 

и Н.И. Потапов ехали на моторной лодке и увидели на песчаном острове 

одиноко стоящее белое человекоподобное существо. Другой Старков Н.И.Я, 

синоптик, по дороге домой увидел большие человекоподобные следы». 

 

                                                                                Перевела М. Яковлева, Якутск. 

 

                 Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 17. 

 

Случай с собакой, нападавшей на хозяина под влияние лешего, был описан 

ранее, но в несколько ином варианте. Когда леший ушёл, собака убежала в 

посёлок, бросив охотника и он, вернувшись, застрелил её. 

 

 

761. Из газеты «Известия» 30 октября 1985 г. 

 

761-1. «Его видели глазами, когда шли по реке Дольней. Раздался резкий 

свист, да такой сильный, что даже уши заложило. Оглянулись. На горе стояла 

чёрная фигура, похожая на человеческую. Фигура длинная, рост два метра с 

большим. Моментом побежала она и быстро исчезла». Так рассказали мне на 

Черпулае. А видели хэяка Фёдор Слепцов и житель таёжной фермы Черпулай 

Владимир Норин, когда возвращались со строительства загонов для оленей. 

Записано со слов жителя села Валерия Шумилова». 

 

761-2. «Вверх по долине Охоты, что берёт начало в отрогах хребта Сунтар-

Хаята, живёт бригадир оленеводов Алексей Чириков. Вот что он говорит о 

встрече с хэяком: «Мои родители были пастухами. Ушли как-то летом в 

тайгу собирать оленей. А мы, дети, отправились на ближнюю сопку за 

ягодами. И вдруг увидели приближающегося человека. Очень высокий, одет 

в шкуры, на голове конусом меховая шапка. Лицо тёмное и очень злое. Не 

помня себя, бросились мы назад к стойбищу». 

В этом же районе находится и ферма Черпулай.  Так верить этому и другим 

подобным рассказам? Точнее, как их проверить? Первое, что бросается в 
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глаза, до мельчайших деталей совпадают свидетельства, записанные совсем 

недавно дальневосточным журналистом, и те, что приводились в печати 

двадцатых-тридцатых годов. Вот обобщённый портрет и краткая 

характеристика хэяка: двухметрового (и большего) роста, с длинными 

спутанными волосами, лицо – тёмное, густо обросшее шерстью. Одевается в 

плотно натянутые на тело оленьи шкуры. Особенность поведения – свист или 

гортанные крики. Бегая совершает необычайно длинные прыжки. 

Встречается только в тёплое время года и поодиночке. 

 

761-3. Вот что рассказывает Алексей Алексеев, житель села Тахта. Эта 

история приключилась с ним во время перекочёвки бригады пастухов. 

 

«Шёл караван оленей. Впереди ехал старик на нартах. Вдруг старик свалился 

и стал кричать. Когда остальные подъехали к старику, он показал на склон 

горы: Хэяк!, Хэяк!» Видел, говорит, как вверх по склону бежит быстро, 

прыжками как кабарга – он решил так потому. Что животное было покрыто 

шерстью. Но тут «кабарга» обернулась и приняла вид человека. Тогда он и 

закричал». 

                                            А. Иллеш, спец. корр. «Известий», Дальний Восток. 

 

 

ЦЕНТАЛЬНАЯ И ЮГО –ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

 

 

762. Инкогнито на Эвересте! 

 

Австралийские альпинисты Тим Маккартни и Грег Мортимер, покорившие 3 

октября этого года Эверест, заявили, что вблизи вершины они видели 

отчётливый след человека. Поначалу австралийцы предположили, что его 

оставили голландские альпинисты, которые шли по другому маршруту. 

Однако, как выяснилось позднее, голландцы совершили своё восхождение 

лишь 8 октября. Представители министерства туризма Непала предполагают, 

что австралийцы видели след, оставленный участниками предыдущей 

экспедиции. Звучит это не вполне убедительно, потому что с 23 мая, когда 

совершила восхождение индийская группа, никаких экспедиций в этом 

районе не было. А за пять месяцев ветер и снег должны были полностью 

уничтожить все следы. 

                                                                                     «Советская Россия», ТАСС, 

                                                                                    23 ноября 1984 г. 

 

 

 



84 
 

 

 

 

                 Комментарий издающего редактора Акоева Н.Н. № 18. 

 

1. Очень сомнительное сообщение, т. к. следы йети (так часто называют 

гималайского лешего) никто не встречал на такой высоте (более 8000 м), где 

невозможно идти без кислородных масок. Да и делать ему там просто нечего. 

Следы встречаются значительно ниже. От 3 до 5 – 6 тыс. м, да и то, только 

тогда, когда йети поднимается на перевал, переходя в поисках пищи из одной 

высокогорной долины в другую. Высота Эвереста почти 9 тыс. м и там нет 

перевалов, т. ч. идти там просто некуда. Там, нет, не только какой-либо 

пищи, но даже воздуха. 

2. Спутать след от альпинистских ботинок со следом босой ноги невозможно, 

и из этого следует, что то, что австралийцы приняли за след йети, вероятно, 

то, что вовсе не было следом.  

3. Вся эта история, скорее всего, является пиаром с целью прославиться, а 

может и спонсироваться для следующего восхождения.  

 

763. Из статьи «Вершины Месснера» в газете «Советский спорт» 2 ноября 

1986 г. (корреспонденция «Гадзет делло спорт», Италия – для «Советского 

спорта»). 

 

«Месснеру, предстоит новое длительное путешествие в Тибет. Он уже 

совершил одно такое путешествие минувшим летом – прошёл дорогой 

шерпов. Этот народ 500 лет назад, по причинам до сих пор неизвестным, 

покинул Тибет, где жил в восточной его части, и, после долгих странствий 

переселился в Непал, перейдя Гималайский хребет через перевал Нангпала, 

расположенный на высоте почти 6000 метров. Этот путь длиной в 3000 

километров альпинист из южного Тироля прошёл целиком. Во время 

путешествия Месснер повстречался, очевидно, с йети. «Я видел его два раза, 

- рассказал он. «Первый раз это было мимолётное видение, хотя мы и 

встретились днём. Он стоял в десяти метрах от меня. Моё изумление 

помешало мне сфотографировать его. Во второй раз это было ночью, и я 

испугался, потому что он засвистел – знак того, что, как разъяснили местные 

жители, он собирается напасть. Я находился тогда примерно на высоте 4200 

метров. В лесу. Жители Тибета говорят, что здесь обитают сотни этих 

существ, и что они очень опасны. Я хочу вернуться, чтобы всё это лучше 

изучить, но сначала нужно ознакомиться с научными материалами. В данный 

момент я не могу сказать точно, человеческое ли это существо или медведь 

неизвестного науке вида. Он шёл на двух лапах, а когда побежал, стал на 

четвереньки». 
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