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Зоолог. Участник Смолинского семинара с 1971. 

куда был приглашён проф. Поршневым Б.Ф. в 

ответ на письмо с комментариями относительно 

проблемы «снежного человека». Участник 

экспедиции 1973г. в с.Сармаково (Кабарда) под 

руководством Кофман Ж.И., где впервые 

встретился с известным исследователем 

проблемы геологом Пушкарёвым В.М. В 

следующем 1974г. была совместная с 

Пушкарёвым В.М. экспедиция в Ивановскую 

область, а в 1975г. в Вологодскую. После 

трагической гибели Пушкарёва В.М. в экспедиции 

на р. Хулга (Полярный Урал) в 1978г организовал и провёл ряд экспедиций: 

на Полярном Урале в 1984 (совместно с Авдеевым Н.П.), в 1985 и 1990г. 

(совместно с Зенкевичем С.О.), в 1987г. под Сургутом, а в 1988г. в Ханты - 

Мансийском А.О. Тюменской обл., возглавляя один из трёх отрядов большой 

экспедиции, организованной Авдеевым Н.П., в бассейне реки Конда; где 

познакомился и в дальнейшем сотрудничал с ещё одним известным 

исследователем данной проблемы Кошмановой О.А., в 1989 в Челябинской 

области и в том же 1989г. в Кировской (совместно с Зенкевичем С.О.), в 1991 

и 1992 г совместно с Зенкевичем С.О. во Владимирскую область; а в 1996г. 

самостоятельно в Псковскую обл. (в р-н Рдейских болот). Также проводились 

работы в С. Карелии и на западе Архангельской обл. Придерживается 

зоологических методов исследования данной проблемы. 

В послеперестроичные годы возобновилась активная полевая и теоритическая 

работа Н.Н. Акоева. Им, совместно с М.С. Трахтенгерцем, С.В. Сутягиным и 

А.Н. Строгановым проведены десятки полевых разведок в Подмосковном 

регионе (Владимирская, Тульская, Тверская и непосредственно Московская 

области). Найдены следы Реликтового гоминида (леший) и выявлен ряд 

сооружений искусственного характера. После передачи М.С. Трахтенгерцем 

(незадолго до смерти) сайта www Alamas. ru в феврале 2017 г. Н.Н. Акоев 

приступил к оцифровке публикаций на сайте рукописных и машинописных 

самиздатовских сборников «Информационных материалов» с комментариями 

неясных и спорных сообщений. К настоящему моменту эта весьма 

кропотливая работа почти закончена. Всего на сайте за это время 

опубликовано около 60 работ (статей) различных авторов, в том числе 14 

непосредственно Н.Н. Акоева (см. приложенный список статей). Также в СМИ 

опубликованы более 17 докладов и статей в виде видеороликов по разным 

профильным темам (см. приложенный список). 

 

 



Список статей и публикаций. 

 

1. «Систематика, экология и проблема поиска реликтового примата из рода 

«псевдохомо». — «Леший. Экология. Физиология. Генетика» - С-П(б)-1996. 

–стр. 18. (Сб.статей под редакцией В.Б.Сапунова с конференции 1991г.)                                          

– 1997 г. 

2. Кн. «Леший» - 2016 г. — http://alamas.ru/rus/publicat/Leshiy.pdf 

3. «О следах реликтового гоминоида в Подмосковье» - 15.08.2016 г. — 

http://alamas.ru/rus/news/Footsteps.pdf 

4. «Некоторые особенности походки реликтового гоминида (леший). — 

http://alamas.ru/rus/news/Pohodka.pdf 

5. «Реликтовый гоминид (леший) и лесная архитектура» - 22.12.2016 – 

30.05.2017 г. — http://alamas.ru/rus/news/Forest_constructions.pdf 

6. «Реликтовый гоминид (леший) и членораздельная речь» - 22.06.2017 г. — 

http://alamas.ru/rus/news/Gominid.pdf 

7. «Реликтовый гоминид (леший) и когнитивная этология» - 01.10.2017 г. — 

http://alamas.ru/rus/news/Akoev5.pdf 

8. «Эволюция реликтового гоминида (леший) и проблема внутривидовой 

коммуникации» (совместно с И.Я. Трейгером) –  

http://alamas.ru/rus/news/EvoluciaAT.pdf 

9. «Леший оставляет знаки» - журн. «Природа и человек», № 9 (сентябрь) 

2017 г. 

10. «Реликтовый гоминид (РГ) или леший и тайна перевала Дятлова» - 

14.2018 г. — http://alamas.ru/rus/news/dyatlov1.pdf 

11. «Разбор полётов 1 — М.Г. Быкова и не только». – 07.01.2019 г. — 

http://alamas.ru/rus/news/razbor1.pdf 

12. «Разборки после разбора» - 01.02.2019 г. — 

http://alamas.ru/rus/news/razbor2.pdf 

13. «Разбор полётов 2 — Стрелять или не стрелять?». – 16.02.2019 г. — 

http://alamas.ru/rus/news/razbor3.pdf 

 

 

Список видеоматериалов (выступления, доклады и пр.) Н.Н. Акоева. 

 

1.  Доклад на семинаре НИГ в ДК «Алые паруса» по вопросу о 

«Происхождении человека» - 08.01. 2014 г. 

2.  «Тайная встреча криптозоологов» № 1» - октябрь 2017 г. (снимал А.И. 

Белов). 

3.  «Корреспонденты КП (газета «Комсомольская правда») пошли на поиски 

снежного человека», август 2018 г. (съёмка КП). 

4.  Доклад на Смолинском семинаре в Дарвиновском музее — «Лесная 

архитектура», на конференции, посвящённой 50-летию фильма Р. Патерсона – 

октябрь 2017 г. 

5.  Доклад на Смолинском семинаре — «О случаях поимки лешего (сн. 

человека)». 



6. Доклад на Смолинском семинаре — «Тайны Российской и Зарубежной 

криптозоологии» (снимал А.И. Белов).  

7.  Доклад в филиале Д.К. «Алые паруса» — «Леший (РГ) и тайна перевала 

Дятлова» - декабрь 2018 г. (снимал А.И. Белов). 

8.  Доклад и обсуждение — «Гоминоид из Америки. Вопросы остаются» 

(снимал А.И. Белов). 

9.  «Тайная встреча криптозоологов № 2» – Обсуждение доклада М.С. 

Смирнова – октябрь 2018 г. (снимал Г.В. Куртов). 

10. Интервью «Разговоры о снежном человеке», ч. 1, декабрь 2018 г. (снимал 

Г.В. Куртов). 

11. «Обсуждение доклада Г.К. Панченко (ведёт Н.Н. Акоев) - 02.04 2019 г. 

(снимали А.И. Белов и Г.В. Куртов). 

12. Доклад в ДК «Алые паруса» «О природе РГ (леший)» + круглый стол (ведёт 

А.Н. Строганов), (снимал А.И. Белов). 

13. «Наши встречи со снежным человеком. Эксперты за общим столом». 

14. Обсуждение и мастер-класс по отливке гипсового слепка следа снежного 

человека (съёмка канала РЕН Т/В в августе 2018 г. 

15. Краткое интервью о трёх криптидах в Останкинском парке в январе 2019 

г. (съёмка канала НТВ). 

16. Интервью «Разговоры о снежном человеке», ч.2, 05.05.2019 г. (снимал Г.В. 

Куртов). 
 


