Тамга лешего как разновидность лесных маркёров
Белова И.
Один из видов малых лесных конструкций лешего — личный маркер.
Первый раз был замечен в составе сложного лешачиного сооружения. Встречается он
часто, бывает как отдельно, так и в составе сложных лесных композиций.
У него есть набор особенностей, благодаря которым он опознаётся довольно просто.
В лесной зоне часто встречается длинная голая часть с характерным крючком-подвесом на
конце. Зацепленные за подвес маркеры висят на одном месте месяцами и годами. Креплениеподвес позволяет им не падать даже в сильную бурю.
В нижней части маркера бывают вариации, но можно выделить тяготение к одному из
типов — «крючок» или «галочка».
Маркеры никогда не встречаются «просто так», они всегда что-то отмечают, даже если
место ничем не выделяется на первый взгляд. Всегда, подумав, можно найти причину —
поворот дороги, развилка, и т. д.
Самые частые случаи их употребления:
• на границе чего-либо;
• как дорожная метка, маркер пути;
• в специально организованном месте, где надо «отмечаться», и тогда маркеров
вокруг много;
• в составе сложного сооружения — как знак принадлежности, авторства.
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Рис. 1. Маркеры из окрестностей Москвы.
а — встречается не очень часто, висел на дереве недалеко от дороги; по форме скорее «крючок»;
б — висит высоко на дереве возле возле мостика, вокруг ещё несколько разных, его форма редкая,
размер большой; у этого мостика состав маркеров медленно меняется; хорошо выраженный «крючок»;
в,г — самая частая форма, типичные «галочки»; их трудно фотографировать, они сливаются с
фоном, в — был на конструкции вида «треугольник», г — высоко над дорогой;
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Здесь должно быть длинное рассуждение о том, что ветки, которые упали сами, по
естественным причинам — от ветра или в результате падения другого дерева — выглядят
по-другому; они летят комлем (толстой частью) вниз; они плашмя застревают на ветках; им
трудно или почти невозможно оказаться внутри кроны соседнего дерева летом, когда листья
мешают их передвижению; естественно упавший берёзовый прутик — больше похож на
часть веника, чем на «галочку» и т. д. Но я столько раз слышала об этом: «не читал и читать
не буду», «это всё-таки ветер», что писать об этом тоже не буду. При желании можно выйти в
ближайший лес и понаблюдать лично, как выглядят ветки, упавшие естественным образом.
К сожалению, мне неизвестно, как сейчас можно строго доказать искусственность
происхождения этих маркеров. Тем не менее, перестать их замечать я тоже не могу. Поэтому
перейду к более интересной теме.

Что такое тамга
Оказывается, в нашей, человеческой культуре есть абсолютный аналог этим маркерам.
Самое распространённое сейчас название — тамгА.

Рис.2. Башкирские тамги.

«ТамгА, родоплеменной знак у многих кочевых народов. Как правило, потомок
определённого рода заимствовал тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный
элемент либо видоизменял её. Наиболее распространена тамга у адыгов, абхазов, абазин,
карачаевцев, балкарцев, башкир, казахов, киргизов, осетин, ногайцев, марийцев.
Слово «тамга» монгольского происхождения (слово “тамга” по-монгольски, “дамга” на
тюркских языках ) и имело несколько значений: «тавро», «клеймо», «печать». В период
Золотой Орды данный термин получил распространение в странах Средней Азии, Восточной
Европы, Ближнего и Среднего Востока, Кавказа и Закавказья, где, помимо прежних,
приобрел новые значения — «документ с ханской печатью», «(денежный) налог». Слово
таможня также происходит от слова тамга.»
Тамги были и у русских князей, и у золотоордынских ханов.
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Например, башкиры «почти все предметы в юрте метили тамгой. Это было знаком
того, что предметы сделаны владельцами юрты или их предками. Метили также и скот. Были
особые праздники таврения скота.
В кочевом мире система таврения всего ценного и существенного для жизни
свидетельствовала о преемственности и наследовании материальных и духовных ценностей.
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Так непосредственно осуществлялась передача культуры от поколения к поколению вплоть
до нач. XX в.
«В нашем роду первым грамотным человеком стал один из моих старших братьев –
Муртаза, – вспоминает народный поэт Башкирии Мустай Карим. – А до него никто из наших
не умел даже ставить свою подпись. Вместо подписи ставили тамгу (метку), похожую не то
на вилы, не то на куриную лапу. Ее можно было видеть везде: и на меже земельных наделов,
и на сбруе, и на крупе лошади, даже на топорище».
В качестве прототипа для тамги, по имеющимся этнографическим данным, выступали
простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, угол и др.), сакральные
пиктограммы, птицы и животные, бытовые предметы, орудия труда, оружие и конская сбруя,
иногда — буквы разных алфавитов. Возможно, прототипами многих знаков являлись
тотемные животные или иные символы, восходящие еще к родоплеменным отношениям.
Поэтому графемы многих (особенно несложных) знаков могли одновременно или
последовательно использоваться сразу в нескольких территориально, культурно и
хронологически не связанных социумах.» https://posredi.ru/knb_t_tamga.html
Большая часть известных образцов тамга относятся к средним векам, но и сейчас в
обсуждениях люди говорят, что относятся к роду, у которого есть такой фамильный знак.
Вот пример использования тамги в XX веке. В фонде Александровского райкома ВКП
(б) Томской области выявлены документы из Ларьяка, Нижневартовска, Сургута. На одном из
писем неграмотный председатель Ларьякского тузРИКа вместо подписи поставил свой знак –
тамгу. https://cdnito.tomsk.ru/2007/02/17
Для нас наибольший интерес представляют древние примеры использования тамги.
Вот прекрасная коллекция тамг со стен сохранившегося караван-сарая.

Рис.4. Использование тамги в XX веке. 1930г.
Это 14 век, Гобустанский район, Азербайджан. Шелковый путь.
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Рассматривая фотографии тамг из караван-сарая, можно увидеть, что некоторые из
них — парные, и они попадаются довольно часто (рис. 5в). Можно предположить, что
один и тот же путешественник ставил их при каждом проходе через это место. Но вот
как понять правило, по которому он отмечался - то ли шёл «туда», поставил тамгу; шёл
«обратно» — поставил тамгу; или же он два раза ходил «туда», не отмечаясь на обратной
дороге?
Интересны в этом смысле метки с двумя парами развилок на рис.5а. Здесь можно
попробовать истолковать правило постановки метки так: развилку вниз ставили, идя
туда, а развилку вверх пририсовывали к своей же метке, идя оттуда, в обратном
направлении. Тогда получается, что удачливый купец три раза ходил по Шелковому пути
и возвращался обратно.
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Неандертальское орудие с царапинами

Знак принадлежности — это и есть тамга.
Значит, тамга использовали ещё неандертальцы. Как можно понять из популярных
лекций по антропологии, во времена неандертальцев и до них одновременно и рядом жило
много видов гоминид, которые находились примерно на одном уровне развития, были
соседями, видели друг друга, пересекались, воевали или сотрудничали, так или иначе
учитывали существование друг друга. Можно говорить, что они существовали в едином
культурном пространстве. И если тамга были у неандертальцев, то значит у любых их
соседей они тоже могли быть. Наличие тамга на орудии труда означает, что обычай ставить
тамга к этому времени уже был хорошо сформирован, так как самое главное, что подлежит
пометкам — это границы территории. Видимо, уже тогда они хорошо отмечались такими же
тамга. Царапины на камне сохранились, а какие ещё материалы употреблялись можно лишь
гадать, но это вполне могло быть дерево. Если то, что процарапано на камне — это
сообщение, имеющее смысл, то подобная надпись вполне могла быть выполнена ветками,
уложенными на земле, или прислонёнными к дереву.
Так как СЧ, по основной версии, относится к древним гоминидам, то он вполне может
являться носителем культуры, существовавшей в те древние времена и использовать тамга.
Рядом с фотографией неандертальского орудия для сравнения даны фотографии
фрагментов серебряного сосуда, найденного в 1970 г. на реке Ангара. Он датируется VIII
веком нашей эры. Дно его покрыто насечками — это руническая надпись и тамга в виде двух
горных козлов. Этот сосуд и подобные ему исследовали в Институте археологии и
этнографии Сибирского отделения РАН.
https://m.crimea.ria.ru/society/20180503/1114355560.html
http://old.archaeology.nsc.ru/newsarcru/127
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Лесные маркеры из Тверской области
Теперь вернёмся в наше время. Тверская область. На очень небольшом участке,
рядом с необычно загнутым живым деревом, которое удивительным образом оказалось
придавленным огромным тяжёлым гнилым бревном, обнаружены маркеры, похожие на
маркеры с рис.1. Состав и положение их меняются примерно один раз за сезон.
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Обстоятельства появления маркера
Тверская область, май 2020. Берёзы, на которых были закреплены бутылки для
сбора сока, оказались помечены маркерами «галочка». Маркеров было два, по одному на
каждое дерево с бутылкой. Снега не было, трава ещё не выросла и никаких следов видно
не было. Эти маркеры плохо видны на фото, приводить их я не буду, как не буду
рассуждать о том, мог ли человек, который вешал бутылки, так отломить берёзовые
ветки.
Кроме двух «галочек» был и
третий маркер, чуть подальше, на
соседней сосне. Маленький маркер
«крючок», висящий очень низко, см.
рис. 8а. Я думаю, что все три
апрельских
маркера
появились
одновременно.
В июне 2020 года, утром
после ночной грозы, я обнаружила
знаки того, что ночью какие-то
б
посторонние проходили по моей
территории,
оставив
сильно
примятую траву и множество тонких
веточек, вплетённых в сетку забора.
Рис.10. а — маркер
появился в апреле 2020, В том числе появился ещё один
очень маленький маркер «крючок» в
б — в перевёрнутой
нескольких
метрах
от
8а,
позиции, появился в
вплетённый
в
сетку
забора.
Маркер
июне 2020.
а
висел в перевёрнутой позиции, см.
рис. 8б.
То есть, в конце апреля был оставлен маркер рис. 8а, и в июне, рядом - маркер 8б.
Автор маркера находился в составе группы, члены которой тоже оставляли маркеры.
Судя по размеру маркера, это ребёнок. Так как форма маркера «крючок», то более
вероятно, что это мальчик.
Несколько дней спустя неподалеку в тракторной колее, идущей через ближайшую
лесополосу, был замечен отпечаток, похожий на след босой ноги, размер приблизительно
35-36. В эти дни в деревне было очень мало людей, среди них не было детей, и никто мог
ходить босиком. Ещё один след босой ноги был найден дальше, метров через 400, и
соответствовал скорее 43-44 размеру. Находка маленького следа добавляет
правдоподобия предположению о том, что маленький маркер принадлежит ребёнку.

Рис.11. Маленький след на
тракторной колее.
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Лесные маркеры могут быть тамгами
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Рис.12. а, б, в, г
а,б,в — варианты лесных маркеров типа
«крючок»
г — исторические варианты написания
китайского иероглифа «человек»
а

б

Все три объекта с рис.10 не являются случайными обломками веток, это маркеры.
Места, где они найдены, не случайны. 10а — глухой лес, завал, место, похожее на лежку
крупного зверя; 10б — мостик, граница территорий, место, где все отмечаются, рядом
другие маркеры; 10в — специально организованное место, где надо отмечаться, рядом
другие маркеры.
Не случайно сходство с иероглифом «человек», особенно его древние варианты
больше всего напоминают сучок дерева. Смысл этого иероглифа близок к смыслу тамги,
это идентификация себя и предметов своего окружения.

Выводы
Выводы, к которым я пришла, собирая и изучая материалы, изложенные в статье:
Способы использования и внешний вид лесных маркеров вполне соответствуют
понятию «тамга»,
те, кто их оставил, несут элементы культуры, сформировавшейся в эпоху древних
гоминид,
элементы этой же культуры существовали у кочевых народов почти до настоящего
времени.
20.11.2020
irbelo223@mail.ru
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