
О «треугольниках»

С чего всё началось. Тверская область. «Крыша»

Мои попытки разобраться, что за знаки оставляют лешие, начались с осознания 
необходимости выяснить, назначение композиции, появившейся в перелеске возле тропинки 
к железнодорожной станции в Тверской области. Если выделять самые крупные и очевидно 
привнесённые элементы, то можно было выделить 3 части: самый большой центральный 
маркер, личные метки, «крыша». Про личные метки я подробно рассказывала в предыдущем 
отчёте. Что такое центральный маркер, пока понять не удалось. По поводу «крыши» у меня 
почти сразу образовалась гипотеза, она подтверждается другими наблюдениями. Здесь я 
попытаюсь рассказать об этом.

Рис. 1,2 «Крыша».   Фото, октябрь 2018.   Отрисовка 

При анализе «крыши» я пыталась найти связи, сходство с древними символами. Ясно 
было, что это должны быть языческие символы, так как образ лешего тесно связан с 
языческой культурой. И хорошо бы, если бы найденная символика относилась к культуре, 
географически не слишком удалённой от нас. Как я ни перебирала разные пиктограммы и 
знаки, не нашлось ничего более подходящего, чем северорусский, поморский «голбец».
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Голбец - место обитания души.

Рис. 3,4.  Треугольные крыши деревянных надгробий. Такая же фигура — треугольник, разделённый 

пополам — просматривается на крыше  северорусского дома.

«Голбец – севернорусское деревянное надгробие, в виде «домика» с окошком и 
столбом с крышей и встроенной в него иконкой. Символически — дом души умершего 
человека». Широко распространен у старообрядцев и поморов.

Также может быть защитным, на исполнение желания, в благодарность богу. 
 «Такие кресты ставили и на перекрестках дорог... на возвышенностях, в рощах над рекой, 
при слиянии двух рек... Зловещие места, в которых по какой-то причине не поставили крест, 
считались опасными. ». (http://v-istok.ru/nashi-istoki/tajnye-obryady-i-ritualy-vokrug-obetnyx-
krestov/)

Здесь много совпадений смыслов.
Место, где расположен мой объект, можно назвать рощей над рекой. Кроме того, 

безусловно это перекрёсток дорог — железная дорога, тропинка в деревню. Наверняка у 
леших есть свои тропы, которые тоже пересекаются здесь, здесь много заброшенных, 
зарастающих, труднопроходимых дорог. 

Треугольное надгробие - это дом, место обитания души умершего человека. Язычники
поклонялись душам предков, и голбец был обозначением дома этих душ. Если  попробовать 
построить ретроспективу, взгляд вглубь веков,  то можно увидеть такое изменение смыслов: 
поклонялись душам предков, поклонялись роду, поклонялись зверю-покровителю рода, 
поклонялись лешему. То есть, в самом  древнем варианте — это  обозначение места обитания
того, кому поклонялись.  Обозначение места обитания лешего.

Ещё одно соображение: язычники  жили в тесном взаимодействии с природой, их 
традиции должны быть очень разумно связаны с жизнью в лесу. Если они ставили голбец, 
как оберёг от нечистой силы, значит он часто действительно помогал. Крест под голбцом — 
это поздняя, христианская традиция, а в дохристианские времена там находилось какое-то 
другое изображение. 
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Если леший использует голбец, треугольник, как обозначение своего место обитания, 
то понятно, почему для людей этот знак работает, как оберег от нечистой силы: лешие его 
прочитывают, понимают, что «место занято», и не нарушают чужую территорию понапрасну. 

Вспомним — этот же элемент встречается на крышах традиционного северного дома, 
оберегает дом и его хозяев.

Если треугольник для леших - «место обитания», то на нем или около него вполне 
логично присутствие меток хозяев. Вполне допустимо, что и гости, и все, кто заинтересован 
в общении с хозяевами, тоже оставляют там свои метки. Так гипотеза о личных метках 
получает косвенное подтверждение.

Проверка гипотезы. А что у других?

Но нельзя делать выводы о том, что у леших есть символ «треугольник» на основе 
единичного случая. То, что эта ветка похожа на треугольник, могло быть случайностью, 
игрой природы. Посмотрим, что фиксируют другие исследователи.

Рис.5. Фото. И.Д. Бурцев       Рис.6.Фото. Ю.Байбак
Оба снимка сделаны в Ленинградской области.  Взяты из открытых источников в Интернете.

Прослеживается общая структура — центральный столб, стержень, и две стороны 
треугольника. 

Ещё треугольный маркер. Новая Москва.
Изучение треугольных конструкций мне удалось продолжить после обнаружения 

треугольного маркера на территории Новой Москвы в январе 2019 и посещений этого места 
во время лыжного сезона 2019 года.
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Треугольный маркер был сделан из сломанной нетолстой молодой ёлки. 
Местоположение его было интересно и предсказуемо: участок леса, небольшая рощица, 
находящаяся возле перекрестка нешироких лесных дорог. Недалеко, метрах в двухстах -  
заболоченная долина, по которой протекает маленький ручей. Зимой по одной из дорог ездят 
на снегоходах, а другая - просто лыжня. Думаю, что летом место проходимо гораздо хуже.

Конструкция этого маркера гораздо проще, чем у тех, что были описаны ранее. 
Поэтому я сомневалась, стоит ли рассматривать его. Однако, подробный осмотр развеял все 
сомнения - безусловно, это  маркер «треугольник», «место обитания». 

Оказалось, что к нему прислонена большая еловая ветка, ощипанная особым образом. 
Она обработана так, что приняла вид развилки, «человечка с ножками». Это совпадает с 
формой маркеров, которые я пока считаю женскими. Кроме того, с этих двух «ножек» 
удалены мелкие боковые веточки так, что образовались как бы огромные мохнатые ступни. 
Получился автопортрет, монограмма, метка «большеногая девочка». 

Рис. 7 Треугольник на лесном перекрёстке дорог. Рис. 8. Личные маркеры на треугольнике.

Сразу скажу, что эту метку «большеногой девочки» я потом встречала часто, много, в 
других частях леса и выполненной из других материалов. Обычно это бывала берёзовая 
веточка, с множеством мелких прутиков, просто разделенная надвое, как расческой на 
пробор, и надетая на опорную ветку. Только прочтение её как графического символа, 
пиктограммы, давало понимание того, что это именно та самая метка. Так мы узнаём, 
например, букву «А» в разных вариантах почерка и шрифта.

Вторая метка, обнаруженная на маркере, была маленькая и тонкая. И только её 
абсолютно узнаваемая форма позволила точно утверждать, что это тоже маркер и тоже 
женский. Если предполагать, что метками лешие передают кроме пола, свой размер и статус, 
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то получается, что на этой территории обитают две лешачихи - большая и маленькая. Я 
подробно писала об этом в статье «Про лешачиху и лешачонку». Там собраны наблюдения, 
подтверждающие эту гипотезу. Кроме того, парные женские маркеры, большой и поменьше, 
я наблюдала довольно много, и вдоль того ручья, и совсем в  других местах. Но новых, 
бесспорных доказательств присутствия именно такой пары у меня не появилось. 

Над треугольником.

При следующих осмотрах этого места были замечены  другие интересные детали. 

Рис 9. Парный маркер, висящий над треугольником. Общий вид и расшифровка.

Оказалось, что одно из крупных деревьев рядом с треугольником  наклонено, как 
будто собралось падать  и верхней частью ствола легло точно на одно из соседних деревьев. 
Практически точно над треугольником, но очень высоко, висит вот такая конструкция из двух
веток. Одна, с развилкой - точно женский маркер. Форму второй по фотографии точно 
отследить не удалось. Но скорее всего, форма воспроизведена более-менее точно, и это 
мужской маркер, уж слишком близко они висят. И тогда вместе они образуют семейный 
маркер.
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Рядом с треугольником. «Письмо».

Далее. Несколько деревьев вблизи треугольника помечены 
приставными стволами. При ближайшем рассмотрении оказалось, что 
один из этих стволов указывает на какой-то пучок веток, зацепленный за 
сучок. В пучке было две ветки - одна длинная и острая, больше 
напоминающая мужской маркер, другая - обрывок дубовой веточки с 
хорошо сохранившимися бурыми листьями. В процессе отрисовки 
оказалось, что то, что казалось одной длинной — на самом деле две, 
каждая из которых имеет характерную маркерную форму.

 Самое удивительное то, что этими дубовыми веточками с  2-3 
листиками, была промаркирована та тропинка, лыжня, по которой мы 
пришли, а именно:  первый, самый дальний, маркер из листочков мы 
встретили, как только свернули с основной трассы на эту боковую 
лыжню. Вся дорога оттуда до треугольника составляла около полутора 
километров и дубовые листочки встретились раза три. Они висели на 
высоте 2-2.5 м и хорошо выделялись на фоне голых веток. Никаких 
следов под ними не было. 

Очень похоже на приглашение в гости: «я, такой-то, приглашаю - иди по моим 
меткам».

Рис. 10 Общий вид маркера.

Рис. 11. Расшифровка маркера. а) Общий вид. б) Вид без деталей. в) Основные ветки.
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Обе метки скорее мужские, чем женские. Тогда, что же - это приглашение, 
повторенное дважды? Например, первое предложение отклонили, и  веточка, засунутая 
поперёк развилки, означает отказ?

Видя такое разнообразие маркеров, и не имея никакой другой информации, трудно 
сделать точный вывод, кто же именно здесь живёт, и о чём эта переписка. Ясно только, что 
идёт интенсивный обмен сообщениями, и  треугольник является одним из центров этого 
обмена. Он содержит информацию и о хозяевах, и о тех, кто проходит мимо и хочет что-то 
сообщить о себе.

В январе 2020.

Рис. 12. Маркер в январе 2020. Новые метки, отрисовка.

В январе 2020 треугольный маркер стоял на месте и выглядел точно также. Но 
изменились метки. И еловая метка - «девочка с большими ногами», и маленькая тоненькая 
метка - исчезли. Зато появились  две другие. Одна, довольно ожидаемая и часто встречаемая, 
«девочковая». Со второй сложнее. Она была засунута и запутана в ветках ствола. Положение 
перевёрнутое. По форме - развилка, но маленькая. Я бы сказала, что это отрицание, вроде 
«ушёл(ушла), меня здесь нет».

Высоко над треугольником, там где в предыдущем сезоне был «семейный» маркер, 
ничего не было.
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Треугольник другой формы.

В начале лета 2019 мы продолжали изучение территорий в Новой Москве, вокруг 
р.Десна. Возле одной из лесных дорог стояла группа из нескольких треугольных  маркеров. 
Они имели несимметричную форму. Я не знаю, относить ли их к маркерам «место 
обитания», но один из них был помечен.

Рис 13,14,15.. Асимметричный треугольник. Общий вид, маркер, расшифровка маркера.

Место, где расположен асимметричный треугольник, неуютное и какое-то проходное. Скорее,
это не «место обитания», а граница территории. Маркер странноватый, невнятный. Но форма
согласуется с позднее найденным маркером с рис. 12.
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Тверская область через полгода. Изменения рядом с
«крышей».

К маркеру «крыша» в Тверской области я вернулась в мае 2019, примерно через 
полгода после его обнаружения. После зимы все объекты композиции просели. «Крыша» ещё
больше соскользнула набок. Две из трёх меток были поломаны, обломки валялись тут же. Та, 
что висела на дереве, сохранилась неизменной. Зато нашлись три новые метки. Они висели 
на том же дереве, что и «крыша», но сильно выше. Это были слабо обработанные ветки,  с 
большим количеством мелких ответвлений, висящие на разных ветках одного и того же 
дерева, на разной высоте. Их было не очень легко различить глазом на ярком солнце, а на 
фото они совсем потерялись, пришлось отрисовывать. Маркеры висят высоко, и поэтому на 
фото 16 объектив фотоаппарата направлен сильно вверх, в небо, а для совмещения захвачена 
часть «крыши». По осенним маркерам я предполагала увидеть состав семьи девочка-девочка-
мальчик маленький. В отрисовке  на рис. 17 можно опознать такой состав семьи. Для 
«девочкого написания»  - обычные метки. Большие, самостоятельные мальчики заявляют о 
себе совсем по-другому. Пытаясь найти другие варианты состава семьи, я искала, но так и не 
нашла никаких других маркеров в этом месте.

Рис.16, 17 «Крыша». Три маркера высоко над «крышей». Отрисовка.

Интересно сравнить треугольники и маркеры рис. 7,9 и рис. 16, 17. Треугольники имеют 
разную форму. Маркеры на рис. 9 висят вместе, а на рис. 17 — порознь. Форма маркеров 
тоже разная. Общее одно — система, обычай.  
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Выводы
Несмотря на длинные рассуждения и большое количество наблюдений, с 

уверенностью можно сделать очень немного выводов.
Симметричный треугольник можно считать маркером места обитания. Одновременно 

он же - доска объявлений и почтовый ящик.
Для сообщений всем заинтересованным лешие используют личный маркер, это 

специально обработанная ветка. Она служит автопортретом, личной подписью, по которой 
можно оценивать пол, возраст, социальное или семейное положение и внешние особенности 
лешего.

И. Белова
 январь 2020
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