Шаг к расшифровке знаковой системы леших
В настоящее время собран и опубликован в интернете большой объём материалов о
реликтовом гоминиде (лешем). Достаточно полно описан его внешний вид, ареал обитания и
особенности поведения. Собрано много изображений лесных конструкций — больших
маркеров и системе минимаркеров, «рун». Выделена группа признаков, при наличии которых
можно предполагать присутствие леших на конкретной территории. Обилие накопленных и
опубликованных специалистами-исследователями материалов позволило автору внимательно
и вдумчиво отнестись к результату собственных наблюдений и выявить некоторые элементы
знаковой системы леших — индивидуальный маркер лешего и знак «еда».

Обнаружение маркера
Поводом к возникновению этой работы послужил маркер леших и комплекс объектов
вокруг него, обнаруженные мной в октябре 2018, возле моего дома-дачи в Тверской области.
Большой маркер находится в узкой лесополосе возле железнодорожной станции, прямо
рядом с тропинкой, ведущей в деревню, на виду, в самом проходном месте. Вопросы «что
это?» и «почему оно находится именно здесь?» встали немедленно. Результатом поиска
ответа и стала эта статья-исследование.

Рис. 1, 2. Главный маркер.

Главный маркер состоит из двух перекрещенных стволов деревьев.
Нижнее дерево — молодая живая берёза 2, загнуто почти под прямым углом на высоте около
полутора метров от корней, заведено за другую березу 4, растущую рядом, и ещё раз
заведено за другое дерево 3, так, что получилось очень разреженное плетение между двумя
стволами.
Верхнее дерево 1 - это крупный ствол ясеня, без коры. Верхушка ясеня зажата между
деревьями 5 и 6, комель лежит на земле. Издалека кажется, что ясень придавил берёзу, но на
самом деле каждое дерево закреплено независимо. Ствол ясеня проходит над березой и
только слегка касается его сучком. Пенек, оставшийся после падения ясеня, гнилой и покрыт
мхом 8.

Рис. 3, 4. Особенности конструкции центрального маркера.

Над маркером
С березы 4 свисает длинная тонкая ветка, аккуратно заломленная у самого основания, конец
ее теряется где-то на земле. Эта ветка служит основой, в которую вплетено и всунуто
множество других берёзовых веток и прутьев 10.

Рядом с маркером
4 столбика
Возле дальнего, тонкого конца ясеня, расположена композиция, условно названная «4
столбика». На фото 2 видна ее часть 9. На тонких стволах 4 рядом растущих деревьев
закреплены две слабо разветвленные ветки ясеня без коры, очень похожие друг на друга,
длиной около полутора метров каждая. Одна из них висит вертикально вдоль опорного
ствола, развилкой вверх (A). Другая развилкой опирается на ветку низко над землей, идет
наклонно вверх и у дальнего конца опирается о развилку на другом деревце (B). Возле
нижней развилки на ней лежит тонкий тополиный прутик, без листьев(C). Прутик C имеет
небольшие сучки, которыми он и зацеплен за ветку B и опорное дерево.

Рис. 4, 5. Композиция «4 столбика»

«Крыша»
Еще дальше по направлению ствола ясеня, находится композиция, названная «крыша». Это
толстое дерево, вокруг ствола которого до высоты метров 5 находится сложное плетение из
веток и прутьев. Выделяется толстая ветка на самом верху композиции, висящая в
направлении поперек ствола, изогнутая углом, и напоминающая контур крыши. Ниже этой
толстой ветки бросается в глаза неестественно изогнутый дугой прут с небольшой развилкой
на конце, закрепленный на отдельном сучке.

Рис. 6. «Крыша». Рис. 7. «Корзинка». Рис. 8. «Мини-шалашик»

«Корзинка»
Плетение из очень длинных прутьев, похожее на корзину или гнездо.

«Мини - шалашик»
Небольшое укрытие, устроенное из веток куста.

Стволики у опушки
У границы лесополосы, недалеко от тропинки, в кустарнике несколько наклонных
стволов, которые тоже оказались хорошо закрепленными.

Вокруг маркера
Местность, о которой идет речь - это узкая лесополоса вдоль железной дороги, длиной
около 500 м и шириной 50 м. Здесь растут дуб, ясень, осина, береза, подлесок из
боярышника и крушины, и непроходимые заросли калины и пузыреплодника. В середине
этого участка к реке уходит сильно заболоченное русло ручья, заросшее кустарником. За
лесополосой поле, деревня и река. Вокруг деревни и за железной дорогой смешанные леса с
заболоченными участками. Берег реки сильно изрезан заливами и болотами. К деревне нет
автомобильной дороги, только тракторная колея и несколько просек линий электропередачи.
Хозяйственная деятельность в этих местах когда-то велась очень интенсивно, но к
настоящему моменту почти прекратилась. Поля зарастают кустарником, коренных местных
жителей почти не осталось, приезжих дачников тоже становится меньше. Но это одно из
немногих уединённых мест, так как береговая линия со всех сторон застраивается, и в лесу
появляется всё больше вырубок.
Сообщение с внешним миром в основном, по железной дороге, поэтому тропинка к станции
и сама станция - это места очень посещаемые.

Рис. 9. Схема местности.

Шалаш 1
Возле тропинки, у станции, в самой гуще кустарника, очень недалеко от маркера, найдено
укрытие- шалаш, состоящее из веток кустарника, концами опущенных на землю. На
кустарник сверху уложена отпиленная часть березового ствола, она образовалась после
ледяного дождя 2016 года, когда расчищали завалы. С боков все сооружение дополнительно
обставлено стволами.

Рис. 10, 11. Фото и схема шалаша 1.

Шалаш 2
В дальнем конце лесополосы, рядом с деревней, обнаружено еще одно укрытие-шалаш, более
легкое, оно сделано просто из длинной разветвленной ветки с листьями, прислоненной к
большому стволу дерева. В этом месте когда-то были небольшие свалки, поэтому возле
дерева из земли торчат остатки старого телевизора, заваленные листьями, а рядом, сверху на
листьях лежит блестящая светлая эмалированная кастрюля, на которой никаких листьев
сверху нет.

Заломы у тропинки
На краю поля стоят две ракиты со старыми заломами. Выросшие вокруг кусты сильно
изменили их вид. В лесополосе возле тропинки, в самой заболоченной части, в 2018 году
появился свежий залом.

Рис. 12, 13. Новый и старый заломы.

Косвенные признаки
По косвенным признакам, лешие на этой территории присутствуют давно.
Примерно в 2009 — 2011 годах появились заломленные кусты на поле.
К этому же времени относится рассказ одной из хозяек: зимой, утром после сильного
снегопада она обнаружила в сугробе возле дома крест-накрест воткнутые (или положенные)
палки. Она не могла понять, кто бы и зачем мог это сделать и сильно волновалась. Во
«дворе» (т. е. в сараях, пристроенных к дому) у нее была какая-то скотина, то есть было
тепло, сено, вода. Леший вполне мог укрыться там, оставив кому-то знак.
Тогда же появились стволики у края поля в том месте, где сейчас основной маркер.
Стали видны странно лежащие кусты в том месте, где сейчас обнаружен шалаш. Однажды
осенью у меня исчезли все яблоки-падалица из-под яблони, без всяких видимых следов
посещения.
Вторая серия косвенных наблюдений относится к 2016-2018 годам.
2016 Появилась хорошо натоптанная тропинка, ведущая в лесополосу, туда, где люди не
ходят.
2017 Появилось подозрение, что где-то в лесополосе рядом с деревней есть крупный хищник
— лиса притащила кабанью челюсть на тропинку. Волков не было, медведи пока сюда не
приходят, а лиса с добычей тоже далеко не уходит.
2018 Девочка 14 лет «видела силуэт». Из дома, на хорошо огороженной территории, с
бойцовой собакой, светлой летней ночью.

В 2017-2018 иногда из лесополосы стал распространяться запах падали, чего раньше никогда
не было.

Ключ к расшифровке
Ключ для понимания ситуации появился неожиданно.
Во-первых, в наше отсутствие кто-то заходил на участок и забрал все яблоки - и
падалицу из-под яблони, и те, что росли на дереве. Яблоки выросли гнилые и червивые, то
есть человеку не нужные. Собрал абсолютно весь тёрн — кислый, мелкий, вяжущий. Порвал
ветку от птиц на черноплодной рябине, забрал ягоды. Взял из компостной кучи
подмороженные большие переросшие кабачки, с листьями вместе. Оттуда же взял
морковную ботву с мелкой морковкой. Это всё не могли сделать ни люди, ни звери (здесь
замечены лось, кабан, лиса, рысь, енотовидная собака), ни птицы.
Во-вторых, к веткам на зарослях у нашего забора, в том месте, где легко можно зайти
внутрь, была прикреплена метка. Это был кусок белой веревочной сетки, с заметными
издалека узелками. Размер куска примерно 20х20 см, ячейка около 4 см. В такие сетки
иногда упаковывают крупные овощи. Белый цвет ярко выделялся на фоне темного ствола.
Такой предмет не мог быть принесен ветром, птицами. Никто из малочисленных местных
жителей тоже не стал бы это делать, а чужие здесь всегда заметны, их не было.

Выделение простых элементов

Рис. 14. Примерно так выглядела сетка.
Рис. 15. Славянский символ «вспаханное поле».
Рис. 16. Знак «поле» в китайских иероглифах.
Плетение сетки, рис. 14, было похоже на орнамент «поле». На рис. 15 изображен
славянский символ «вспаханное поле». Его возникновение датируется 4-ым тысячелетием до
н.э. Значение - плодородие; женщина, которая кормит.
На рис. 16 - знак «поле» в китайских иероглифах. Древняя пиктограмма «поле» изображала
участок земли, разделенный продольными и поперечными межами. Современный иероглиф
употребляется в значениях: «поле, земля, надел, пахота, нива, земледелие, хлебопашество»,
«обрабатывать землю, возделывать».
Общим значением в этих случаях можно считать понятие «еда».
Таким образом, можно сделать

Промежуточные важные выводы:
- Лешие используют знак «поле» для обозначения еды.
- Для поиска других смысловых элементов надо искать и выделять знаки, схожие с
древними графическими символами с наиболее простым толкованием. Мы можем не
найти точного значения символа, но, по крайней мере, получить представление, о чём
идет речь.

Композиция «4 столбика». Личная подпись лешего.
Для дальнейшей работы была выбрана композиция «4 столбика», рис. 4, как наиболее
простая. Стволы, на которые опираются ветки, маловыразительные. Можно сделать
предположение, что они не несут значимой информации, а служат фоном, опорой для
композиции, несущей основной смысл.
Ветки A и B очень похожи. Можно предположить, что это один и тот же знак. Какой
знак может быть передан одной веткой? Вряд ли это действие или признак, скорее предмет.
Если «еда» настолько важное понятие, что для него сложился отдельный знак, то что еще
может быть для леших настолько важно, что потребовало отдельного знака?
Наверное, идентификация себя и своего окружения.
Поиск древнего графического символа для обозначения понятия «человек» вывел к
китайскому иероглифу «человек».

Рис. 17, Символ человека в различных вариантах начертания и в составе сложных
иероглифов. Рис. 18. Ветка A композиции «4 столбика».
Сходство китайского иероглифа с перевернутой веткой очевидно.

Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что лешие
используют особым образом обломанную ветку для обозначения понятия «человек,
личность» - то есть леший. Какая же именно личность для лешего имеет главную ценность и
требует обозначения — муж/жена, ребенок, родитель, сосед? Нет, наверняка в первую
очередь это он сам. То есть такая ветка — это личный маркер лешего, обозначение его «я».

Идентификация по подписи. Индивидуальные особенности.
Почему же здесь две похожие ветки? Предположим, речь идёт о семейной паре. Один из них
оставил маркер в перевернутом положении (то есть в смысле отрицания, например, «нет»,
«не согласен», «меня здесь нет»).
Другой поместил свой маркер B в наклонном положении и положил сверху тополиный
прутик C. Нет ли среди китайских иероглифов чего-нибудь похожего, очень простого? Есть,
это символ «дети».

Рис. 19, Рис. 20, Фрагменты композиции «4 столбика».
Рис. 21 Китайский иероглиф «дети».

Если не требовать идеального совпадения смыслов и начертаний, а обратиться к
личному пониманию увиденного, то это два перекрещенных индивидуальных маркера.

Маркер-тополиный прутик C принесен сюда издалека явно специально, из-за каких-то его
индивидуальных особенностей. Он выделяется своей хрупкостью, воздушностью,
необычной фактурой и цветом, то есть соответствует понятию «дети», «маленький ребенок».
Всякий детёныш отличается от взрослого и телосложением, и качеством кожи(шерсти). На
наличие ребенка указывает и очень низкое расположение маркеров B и C, у самой земли —
чтобы малышу было видно и понятно. Логично, что ветка B, на которую опирается
«детский» маркер С — это знак его матери. То есть, здесь присутствовала и оставила знак
лешачиха-мать с детёнышем, который ещё так мал, что зависит от неё, опирается на неё.
Если здесь присутствовала мать с детёнышем, то можно объяснить значение объектов
«мини-шалашик» и «корзинка», рис. 7, 8. «Мини-шалашик» - это «детская кроватка»,
укрытие для детёныша. «Корзинка» могла использоваться как качели или ходунки, средство
для развития и развлечения детёныша.
Значит, мы имеем маркер «мать и ребёнок» и маркер отца в перевернутом положении?
Но если лешие так внимательны к передаче индивидуальных особенностей, то почему так
похожи маркеры отца и матери? Ведь леший наверняка отличается и размерами, и нравом, и
мастью? Нет, вряд ли перевернутая ветка A — это знак лешего. Скорее всего, это тоже знак
лешачихи, оставленный в нерабочем положении, «про запас». Ветка ясеня так понравилась
ей в качестве личного маркера, что она запасла её на всякий случай.

Проверка гипотезы о личной подписи
Гипотеза о личной подписи лешего получила подтверждение после нескольких
визитов в леса Новой Москвы вокруг реки Десны.
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Рис 22. Маркеры, обнаруженные у речной отмели возле мостика через реку.

Здесь в глухих уголках леса, между новыми посёлками, есть много признаков визитов
леших. Их могут привлекать многочисленные стволы подгнивших деревьев, в которых есть
личинки насекомых, и речные отмели, на которых можно ловить рыбу. И у стволов, и у
речных отмелей были найдены подобные ветки.
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Рис. 23. Маркеры, обнаруженные у речной отмели возле мостика через реку, продолжение

Рис. 24. Маркер на источенном жуком дереве.
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Рис. 25, 26, 27, 28. Маркеры возле деревьев с жуками.

Рассматривая всю коллекцию маркеров, можно заметить различия, указывающие на
мужской или женский маркер. У женских маркеров развилка либо симметричная, либо
покрыта листьями(иголками), у мужских — один конец значительно длиннее другого, без
листьев и коры. Женский маркер меньше, чем мужской. Так, маркера на рис. 18, рис.22В —
женские, рис. 23, 25, 26 — мужские. На рис 23С — два маркера, большой явно мужской,
второй маленький, виден хуже, предположительно женский. Маркер на рис. 24 снят издалека,
но по общему виду, скорее всего, принадлежит тому же хозяину, что и маркера на рис. 25-26,
расположен в том же месте. Маркер С композиции «4 столбика», рис. 4, 5 — детский,
мужской, и 22 А, похоже, тоже детский, мужской - он значительно меньше, чем 22В, висящий
рядом.
Обобщая увиденное, можно сказать, что маркер лешего — это особым образом
обработанная ветка. Она имеет длинную часть без видимых сучков и развилку на конце.
Размер развилки мал по сравнению с длинной частью. На другом конце ветки чаще всего
есть сучок для крепления к дереву.

Выводы
Мы не ответили на главный вопрос о центральном маркере - что это и почему оно
здесь. Однако в процессе поиска сделаны выводы:
- лешие не только выкладывают знаки на земле, но и вплетают их в ветки деревьев или
другим способом располагают в пространстве;
- существует система знаков леших, основанная на простых геометрических формах.
Общий смысл этих знаков можно искать в наиболее древних графических символах.
Удалось выделить и определить примерное значение двух графических примитивов,
используемых лешими:

развилка - «я», «АЗ есьмь», личная подпись.
решётка - «еда».
Знак «развилка» используется лешими как личный маркер. Маркеры бывают мужские
и женские. Маркеры обладают ярко выраженной индивидуальностью за счет сочетания
размера, цвета и фактуры дерева.
И. Э. Белова,
февраль 2019
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