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Снежный человек существует в реальности. Об этом заявили американские ученые. По
крайней мере, они говорят о том, что у них имеется труп бигфута в замороженном виде.
Эта информация появилась еще в далеком 1968 году. В те годы по американской
территории курсировала выставка, одним из экспонатов которой был холодильник, в
котором находилась глыба льда. В нем вполне можно различить волосатое тело. Это
тело и называли то йети, то неандертальцем.

Необычным экспонатом заинтересовались ученые, а затем и сотрудники ФБР. Вполне
очевидно, что они завладели бы этим экспонатом, если бы он не исчез. На протяжении
нескольких десятилетий о странном волосатом трупе не было известно ничего, кроме
легенд, которые периодически появлялись в обществе, и которым верили все меньше.

И только в прошлом году, владелец одного из американских музеев странностей,
расположенного в техасском городке Остин, человек по имени Стив Басти заявил о том,
что нашел холодильник вместе в замороженным телом. Как утверждал сам владелец
музея, экспонат спрятал сам его хозяин – некто по имени Фрэнк Хансен, в прошлом
военный летчик, который проживал в Миннесоте. Тело он хранил на протяжении многих
лет, пока не умер. Только после этого семья летчика решила труп продать.

Басти пообещал, что выставит экспонат в своем музее в День Независимости США 4
июля, но этого почему-то не произошло.

Позже появилась информация о том, что в 1969 году замороженное тело осмотрели
ученые, в частности, зоолог из Бельгии Бернар Эйвельманс и зоолог из Америки Иван
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Сандерсон. Бельгиец был шокирован увиденным, ведь тело очень напоминало
неандертальца. Он предложил назвать его «хомо понгоидес». Кроме того, Эйвельманс
опубликовал статью, в которой ссылался на известного российского исследователя,
занимавшегося изучением «снежного человека» — криптозоолога Бориса Поршнева,
который придерживался теории о том, что снежный человек – это неандерталец,
который дожил до современного времени, иными словами — троглодит.

Что же увидели ученые в холодильнике? А увидели они труп мужчины, практически
полностью покрытого шерстью темно-бурого цвета (за исключением подошв, ладоней и
лица), рост которого составлял примерно 180 сантиметров.

Практически сразу же была отброшена версия о «человеке доледникового периода»,
поскольку человек этот был убит пулей в глаз. Второй пулей была раздроблена рука.
Возле головы были обнаружены подтеки крови, которые свидетельствовали о том, что
особь хранилась во льду не более нескольких лет. А согласно анатомическому анализу,
практически ничего общего с нормами нормального современного человека нет,
поскольку исследуемый образец был обладателем очень короткой шеи (создавалось
впечатление, что голова была вдавлена в плечи), округлого и скошенного подбородка,
длинного прямого разреза рта практически без губ и короткого носа с округлыми
ноздрями. Кроме того, надбровий и лба видно не было. Конечности и туловище также
отличаются от нормальных. Грудная клетка более выпукла, нежели у обычного
человека, и плавно переходит в живот. При этом никакого намека на талию. Руки очень
длинные, они достигают колен и висят вдоль туловища, в то время как ноги слишком
короткие. Кисти широкие, широкие и короткие. Стопы большого размера и очень
массивны по сравнению с человеческими. Пальцы ног расположены перпендикулярно
стопе, а не косо, как у человека. Таким образом, замороженный труп больше походил на
неандертальца, чем на современного человека.

Статьи о этом снежном человеке появлялись во многих изданиях по всему миру. Были
выдвинуты различные предположения о том, настоящее ли тело? И только перед
смертью завеса тайны немного была приоткрыта самим хозяином йети. Хансен написал
мемуары, в которых рассказывал о том, как он добыл столь ценную находку. По его
словам, он подстрелил снежного человека в 1960 году во время охоты. С его слов
события развивались следующим образом: вначале охотник подстрелил оленя, но тот
убежал. Хансен отправился его искать и натолкнулся на трех бигфутов. Они окружили
тушу оленя и пили его кровь, разодрав ему живот. Один из йети бросился на охотника с
дикими криками, и человеку ничего не оставалось, как выстрелить несколько раз.
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Охотник оставил убитого снежного человека в лесу и вернулся за ним только спустя
несколько дней. Тело хорошо сохранилось, поскольку тогда было довольно холодно. Из
леса труп перекочевал в дом Хансена, затем был помещен в холодильник, затем –
выставка и исчезновение.

По мнению специалистов, все рассказанное Хансеном, выглядит вполне правдоподобно.
Однако они уверены в том, что если в 1960 году общественности было
продемонстрировано настоящее тело снежного человека, то впоследствии его заменили
на муляж.

Что касается настоящего времени, то охота на снежного человека продолжается.
Многие охотники утверждают, что сумели выследить йети, но при этом никаких
убедительных доказательств тому предоставить не могут.

Так, в частности, в 2011 году в Китае была предпринята экспедиция по поиску снежного
человека. Точно такая же экспедиция проводилась в 70-е годы прошлого столетия, в
ходе которой ученые прочесывали наиболее труднодоступные участки лесов, где
находили следы йеренов (так в Китае называют снежного человека). В ходе новой
экспедиции были обнаружены большое количество следов диких людей, образцы крови,
остатки волосяного покрова.

По словам ученых, в центральной части Китая, в заповеднике Шэньнунцзя в настоящее
время живет до 20 особей йеренов. Данный район поисков выбран не случайно. По
словам многих очевидцев, именно здесь видели огромные следы (примерно 40
сантиметров в длину), а также и самих существ.

Все, кто их видел, описывают йеренов, как прямоходящих, высоких существ, рост
которых составляет боле двух метров, с телом, практически полностью покрытого серой,
рыжей или черной шерстью. Кроме того, отмечают очевидцы, йерены очень любят
кукурузные початки.

В этом же районе ученые в рамках предыдущих экспедиций находили зубы гигантских
обезьян.
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Помимо Китая, свидетельства о встречах со снежным человеком поступают из Канады,
Казахстана, Якутии, Соединенных Штатов Америки. В России родиной обитания
снежного человека оказался Кузбасс. Первые упоминания о йети здесь появились в
2009 году, однако никаких реальных доказательств предоставлено не было. Позже, в
2010 году, местные власти объявили вознаграждение в 1 миллион рублей тому, кто
предоставит доказательства существования снежного человека в кузбасской тайге. А
еще спустя год туда отправилась совместная русско-американская экспедиция, в
составе которой был боксер Николай Валуев (по мнению экспертов, он по своим
габаритам напоминал йети). Несмотря на то, что снежные человек так и не появился,
ученым удалось найти образцы шерсти. После проведения ДНК-теста было доказано,
что предоставленный биологический материал принадлежит неизвестному науке виду,
близкому к шимпанзе.

Однако позже британские ученые опровергли эту информацию. По их словам, животное
это очень даже известно науке. Правда, оно не совсем обычное. Так, эксперты из
Оксфорда заявили о том, что йети из Кузбасса – это медведь, а если точнее – черный
медведь, рост которого достигает двух метров и который обитает исключительно в
Америке. Правда, пока непонятно, каким образом этот медведь оказался в России.
Некоторые скептики говорят о том, что медведь, вполне возможно, сбежал из цирка или
частного питомника, но ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию никто не
может.

Те же оксфордские ученые доказали, что в большинстве своем снежные люди – это
всего лишь подвид бурого медведя. В частности, это с уверенностью можно утверждать
о тех йети, которые были обнаружены в Бутане и Гималаях. Ученые, после проведения
ДНК-тестов, выяснили, что все представленные образцы полностью соответствуют
генетическому материалу древних полярных медведей, останки которых были
обнаружены в Норвегии, на Шпицбергене. Ученые изучили челюсть древнего животного,
которая была обнаружена в 2007 году, и пришли к выводу, что примерно 40 тысяч лет
назад белые и бурые медведи состояли в тесном родстве. Таким образом, образцы,
найденные в Гималаях, — это результат скрещивания этих двух видов медведей.

Отметим, что легенды о снежном человеке население Норвегии слагает на протяжении
нескольких веков. Альпинисты неоднократно утверждали, что видели обезьяноподобное
существо гигантских размеров. В 1951 году британский альпинист Эри Шиптон
сфотографировал след большого размера у подножия Эвереста. Это фото заставило
многих скептиков поверить в реальность существования йети. Кроме того, по мнению
некоторых ученых, загадка происхождения йети была разгадана задолго до
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современной науки. Так, в частности, в древних тибетских рукописях имеются записи,
которые довольно точно описывают снежного человека: это разновидность медведя,
который обитает в неприступных горных районах.

Впрочем, это вовсе не доказывает, что снежного человека не существует вовсе. Просто
существуют и другие гипотезы его происхождения. Так, по мнению американских
ученых, йети является разновидностью человека, поскольку они могут копировать
повадки людей.

Есть ли среди этих гипотез и теорий верная – неизвестно. И, вполне очевидно, что в
ближайшее время тайна происхождения снежных людей, йети или бигфутов так и
останется неразгаданной.
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