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О следах гоминоидов в Подмосковье
В последнее время в Подмосковье сложилась парадоксальная ситуация.
С одной стороны, увеличилось число людей (в основном дачников), а с
другой наблюдается усиленный отток местных жителей в города региона. Но
так как дачники в леса почти не ходят, даже в летний период, а
лесохозяйственная деятельность почти прекратилась, то леса стоят пустые,
безлюдные. Поля зарастают кустарником и деревьями. На этом фоне
наблюдается процесс затаёживания лесов и соответствующий рост кормовой
базы диких животных. В этой ситуации в последнее время увеличилось
число наблюдений как непосредственно т.н. «снежного человека» (лешего по
нашей терминологии), так и следов его жизнедеятельности — лёжек,
погрызов, отпечатков следов, т.н. «маркёров» (по терминологии И. Д.
Бурцева 2010, 2015) и т.д. В числе прочих нами (Н. Акоев и С. Сутягин) в
конце июля 2016 г. была проведена полевая разведка в одном из районов к
востоку от г. Москва. В результате было установлено следующее:
1. Всего в полутора-двух километрах от ближайшего дачного посёлка в
лесу практически нет людей; так за два дня не удалось встретить ни одного
человека, хотя на близлежащей автодороге с асфальтовым покрытием время
от времени наблюдалось движение автотранспорта.
2. Изредка вдоль дороги в полосе шириной 25-50 м встречался
различный бытовой мусор — пакеты, бутылки, банки и т.д.
3. В целом лес в данном месте очень затаёженный с массой
труднопроходимых буреломных и ветровальных участков, заросших густой
травой в рост человека, крайне ограничивающей дальность визуального
наблюдения (не более 25-50 м).
4. При обследовании данного участка леса вдоль дороги были
обнаружены непонятные конструкции в виде приставленных к центру
деревьев стволиков, нижний конец которых почти всегда был, воткнут в
землю (Рис.1).

Рис.1 Наиболее часто встречающийся маркёр типа «косые стволики».

2

Стволики при этом почти всегда прямые и без веток. Такие маркёры
часто располагаются группами по нескольку штук в одном месте, недалеко
друг от друга. Также встречались непонятные конструкции других более
сложных типов, образование которых естественным путём также крайне
маловероятно.
5. При дальнейшем обследовании более удалённых от автодороги
участков леса был обнаружен след передвижения крупного животного в виде
полосы примятой травы протяжённостью примерно 50 м (Рис.2), рядом с
которой была обнаружена лёжка в виде участка примятой травы размером 1,5
х 2.0 м (Рис.3). Лёжка находилась за кучей хвороста, прикрывавшего её от
проходящей за ней в 10-15 м лесной тропы.

Рис.2 Схематический план участка с отпечатками стоп самки лешего.

Рис.3 Фотография лёжки предположительно самки лешего с
детёнышем.
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След передвижения, лёжка и пара неясных следов в примятой траве
поначалу не вызвали особого внимания, т.к. могли принадлежать кабану или
лосю. Однако, когда рядом на лесной тропе был обнаружен характерный
отпечаток стопы лешего длиной 26 см (Рис.4 и 4а), было принято решение
повторно осмотреть след передвижения в траве, лёжку и те два неясных
следа, которые также были сфотографированы.

Рис.4 Фотография отпечатка левой стопы самки лешего на лесной тропе
(вверху внутри следа матери виден отпечаток правой стопы детёныша).
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Рис.4-а Прорисовка отпечатка левой стопы самки лешего с отпечатком
правой стопы детёныша внутри её следа (размеры даны в см).
След на тропе отпечатался на небольшом участке тропы, свободном от
травы, и был видимо 2-3 дневной давности, т.к. за три дня до того прошёл
сильный дождь. К моменту обнаружения следа грунт подсох и на нём не
оставалось следов даже от шипов «берцев». После фотографирования,
измерения следов и обследования тропы на предмет обнаружения других
следов (которое ничего не дало) было продолжено дальнейшее обследование
других участков леса.
6. При камеральной обработке фотографий, напечатанных в
профессиональной фотомастерской, было выявлено совершенно необычное
обстоятельство — все три следа оказались сдвоенными! Внутри большого
следа на лесной тропе, увеличенного до натурального размера, на
фотографиях вполне чётко проявился след детёныша (длиной 9,5 см.),
ступавшего прямо по следам матери-лешачихи (Рис. 4 и 4-а). Аналогичным
образом на обоих следах лешачихи возле лёжки также были выявлены
отпечатки стопы детёныша (Рис.5 и 5а).
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Рис.5 Фотография одного из двух отпечатков стопы самки лешего и
передней части левой стопы детёныша, обнаруженных возле лёжки.

Рис.5-а Прорисовка фотографии отпечатка стопы самки лешего и
передней части левой стопы детёныша, обнаруженных возле лёжки (размер
дан в см).
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Таким образом впервые в Подмосковье были сфотографированы следы
лешего (самки с детёнышем).
7. В комплексе весь имеющийся материал свидетельствует о
постоянном присутствии семьи леших в этом месте. Например, следовая
полоса примятой травы подходила сразу к лёжке, укрытой кучей хвороста со
стороны тропы, что совершенно определённо свидетельствует о знании
лешачихой деталей топографии. Очевидно переждав в лёжке за кучей
хвороста некоторое время и осмотревшись, она вышла на тропу и пошла,
вероятно, в поисках объедков, в сторону, ведущую к автодороге, до которой
оставалось около 500 м.
8. Следы имеют ряд интересных особенностей:
а/ Большой след взрослого экземпляра (очевидно самки) имеет длину
26 см и возможно четырёхпалый с овальной формой стопы.
б/ Маленький след длиной 9,5 см (очевидно детёныша самки) тоже,
вероятно, четырёхпалый, но имеет клиновидную форму стопы, что
свидетельствует о филогенетической связи леших с обезьянами (Рис.6), а
также о том, что форма стопы лешего возможно меняется в онтогенезе (в
процессе взросления от клинообразной к овальной).

Рис.6 Новорождённый самец шимпанзе (Неструх, 1934).
в/ Детёныш передвигался в высокой траве за матерью, вероятно, бегом
или прыжками, т.к. отпечаталась только передняя часть стопы с пальцами.
Вывод
Обнаружен перспективный район постоянного обитания семьи леших;
что, учитывая близость к Москве и доступность подъездов, открывает
обширное поле для регулярной исследовательской деятельности.
15.08.2016г.

Н.Н. Акоев
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