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КОНЕЧНО же, не вина молодых в
том, что им с детства не привито
чувства уважения городу, который

покоится на плечах титанов прошлого и
своим местом нахождения наследует та�
кой седой древности, перед которой
даже египетские пирамиды уже не выг�
лядят столь внушительно. На берегах
Енисея некогда располагалась одна из
колыбелей человеческой цивилизации.
Нужно лишь внимательно присмотреть�
ся, чтобы увидеть под своими ногами ле�
гендарную священную землю.

Манипуляции
историей

Да, друзья, право формирования в
обществе того или иного историческо�
го мифа – это пострашнее атомной бом�
бы. Возможно, это будет для кого�то но�
востью, но концептуальные аналитики
уже давно пришли к выводу, что трактов�
ка истории влияет на судьбы общества
гораздо сильнее, чем идеология, рели�
гия и технологии. Именно поэтому, вся�
кий раз, когда происходит образование
нового государства, прежде чем писать
новые законы, переписывают учебники
истории. К примеру, после разрушения
СССР Киргизия с Казахстаном, не успев
изменить названия своих городов и
улиц, завели яростный спор о том, кому
из них по крови принадлежал Великий
Темучин, больше известный европей�
цам как Чингисхан. И это � несмотря на
то, что Монголия уже несколько столе�
тий считает эту легендарную личность,
которому присвоено звание «человека
тысячелетия», своим самым выдаю�
щимся сыном. А между тем некоторые
историки вполне обоснованно предпо�
лагают, что «сын неба» по своим физи�
огномическим данным был больше по�
хож на русского, чем на современного
монгола. Дело в том, что раньше тех, кто
проживал севернее Великой китайской
стены, обобщенно называли «могола�
ми». А древние китайские рукописи под�
тверждают, что большая часть моголов
были голубоглазы.

Легендарная Гиперборея

Согласитесь, совершенно разное воз�
никает ощущение, когда человек считает
себя носителем крови легендарных пред�
ков, или когда ему вдалбливают, что он се�
рая мышь, родившаяся от таких же серых
мышей. Грустно смотреть на то глумление,
которое происходит с прошлым, которое
мы наследуем. Что говорить о власти на
местах, если высшая власть страны не по�
нимает или же не желает понимать, что
семьдесят два различных учебника исто�
рии � это супероружие, расщепляющее
коллективное сознание, отнимающее у на�
ции будущее и ставящее ее на колени. Бу�
дущее общества манкуртов, тех, кто не
помнит прошлого, � печально. Таких не спа�
сут ни новые сверхтехнологии, таким не по�
могут даже все сырьевые запасы мира. Не
случайно говорится: кто контролирует на�
стоящее – влияет на прошлое, а кто конт�
ролирует прошлое – влияет на будущее.

Страна из легенды
Наравне с легендами об Атлантиде в

античной традиции существует легенда
о Гиперборее – стране, в которой жил
священный народ, обладающий сверх�
способностями. Это мифическая страна,
по описаниям древних авторов, распола�
галась по отношению к Средиземномо�
рью где�то далеко на севере. До сих пор
ведутся яростные споры о конкретном
местонахождении Гипербореи. Вряд ли
когда�нибудь удастся убедительно дока�
зать, где именно она находилась. Теперь
этот вопрос переходит, скорее, в плос�
кость веры, любви и желания. Веры в сво�
их предков и легендарное прошлое, люб�
ви к своему народу, желанию достойно�
го будущего для себя и своих детей.

Есть два сформировавшихся мнения.
Одна часть историков считает, что леген�
дарная страна располагалась в северной
части европейской России и Европы. Вто�
рая же часть ученых помещает Гипербо�
рею на территорию Красноярского края и
Хакасии в так называемую Хакасско�Ми�
нусинскую котловину. Вполне возможно,
что гипербореи жили и там и там, точно так
же, как сейчас расселена славяно�тюрс�
кая смесь русскоязычного населения.

Почему�то принято считать, что мир�
ное сосуществование различных наро�
дов является исключительной заслугой
советской системы СССР. А раз СССР
якобы оказался нежизнеспособным, зна�
чит, и вся эта многонациональная смесь
также является нежизнеспособной. Все
это полнейшая чушь! И чтобы убедиться
в этом, достаточно разглядеть удиви�
тельные вещи и факты, которые находят�
ся у каждого буквально под носом.

Золотая земля
Почти вся территория юга Красноярс�

кого края славится удивительными памят�
никами археологии: здесь много курга�
нов, менгиров, городищ, останков древ�
них плавильных печей. На этих плодород�
ных землях с древних времен нашли себе
пристанище земледельцы и скотоводы.
Далеко за пределами Красноярского края
прославились знаменитые минусинские
помидоры. Прославились настолько, что
было решено установить памятник этой
минусинской достопримечательности.

«Минусинский край есть один из наи�
прекраснейших во всей Сибири» — так
писали в конце XIX века. А в среде ссыль�
ных декабристов, которые, в подавляю�
щем большинстве, были высокообразо�
ванными людьми, эту местность назы�
вали не иначе как «Сибирской Италией».

Чистота стекающих с гор ручьев тако�
ва, что однажды я был свидетелем, как
участники одной международной эколо�
гической экспедиции, взяв пробы, выли�
ли привезенные с собой запасы питье�
вой воды и принялись восторженно на�
полнять свои фляжки прямо из ручья.

Не приходится удивляться тому, что
территория Минусинской котловины ста�
ла для древних людей одной из прародин
человечества. И, в отличие от мировоз�
зрения древнего Египта, здесь зародил�
ся альтернативный тип культуры – культу�
ры, основанной на добрососедстве и мир�
ном сосуществовании представителей
различных народов. Это узкая пойма
Нила, окруженная безжизненной пусты�
ней, подталкивала людей к жесткой кон�
куренции друг с другом за место под сол�
нцем и в итоге � к разработке атлантичес�
кой доктрины покорения мира. А щедрые
просторы Енисея дали изобилие и место
под солнцем каждому, не взирая ни на его
цвет кожи, ни на его разрез глаз. Именно
поэтому, археологи постоянно обнаружи�
вают на территории Красноярского края
следы культур, принадлежащих выходцам
из различных рас, составлявших леген�
дарный народ Гипербореи.

Логово драконов
Исследователи уже давно обратили

внимание на то обстоятельство, что чем
дальше группа людей отстоит от дости�
жений современной цивилизации, тем
сильнее в ее среде распространены эк�
страсенсорные проявления ее членов.
Благодаря тому, что древние люди,
вследствие своего тесного контакта с
природой, имели развитый психический
ресурс, они выбирали для своего жили�
ща такие места, которые, помимо удоб�
ства для проживания, обладали еще не�
кими особыми свойствами.

Возможно, кому�то из читателей уже
надоели рассказы автора про некие ми�
фические теллурические зоны земли.
Однако именно на эти невидимые глазом
подземные энергетические потоки, кото�
рые у многих народов планеты образно
были представлены в виде змей или дра�
конов, и ориентировались древние люди,
создавая свои очаги культуры. Положи�
тельная теллурическая зона – это не что
иное, как место мистической силы. Осо�
бенность такого места в том, что «теллу�
рический дракон», обитающий здесь, как
бы обладает разумом, и на него можно
воздействовать психическим усилием,
вызывая различные феномены. Подоб�
ные энергетические зоны распростране�
ны по поверхности планеты крайне не�
равномерно и при этом обладают раз�
личной силой. Кроме того, они регуляр�

но перемещаются. Кстати говоря, со�
гласно концепции Гумилева, наличие
либо отсутствие пассионарности того
или иного этноса как раз�то и определя�
ется энергетикой земли, на которой он
проживает. Считается, что именно из�за
спада своей пассионарности этносы по�
степенно и вырождаются.

Доказательства
будут

В следующей публикации будут
предъявлены достаточно убедительные
доказательства того, что Красноярский
край обладает теллурическими потока�
ми и зонами повышенной плотности и
интенсивности. Именно поэтому гипер�
бореи вызывали мистический трепет у
других народов, заставляя считать себя
сверхлюдьми. Именно поэтому так раз�
вита культура шаманизма от бассейна
Енисея до Байкала. А в некоторых антич�
ных мифах говорится, что жрецы гипер�
бореев жили до тысячи лет и сознатель�
но заканчивали свою жизнь, бросившись
в северное море. В самых первых моих
статьях уже рассказывалось о том, что за
сверхмогуществом и эликсиром бес�
смертия, о которых повествуют алхими�
ческие легенды, скорее всего, скрывают�
ся знания об особых энергетических по�
токах земли – «теллурических драконах».

Цивилизация погубила легендарную
страну. Освоив новые технологии, ги�
пербореи распространились во все
стороны от своего сакрального центра
и, столкнувшись с коварством египет�
ской доктрины, постепенно потеряли
свою магическую силу и утратили зна�
ние о «логове драконов».

Особая экспедиция
В конце августа ваш покорный слуга �

при поддержке регионального отделе�
ния ЛДПР � организовал экспедицию в
«логово драконов», и кое�что нам уда�
лось найти. Впереди еще много работы
и не одна поездка, но уже есть уверен�
ность, что подход выбран правильный.

Однако существуют и препятствия, и
они, как всегда, банальны, – нет денег для
проведения дальнейшего поиска. Но мир
не без добрых людей: один московский
бизнесмен подарил ноутбук, а мой друг из
Костромы, Сергей Шмидт, недавно при�
слал необходимое программное обеспе�
чение. Поэтому � при первой возможнос�
ти � изучение особых зон с целью поиска

подземных энергетических сгустков бу�
дет продолжено. Кстати говоря, вполне
может оказаться и такое, что дрейфую�
щие теллурические узлы мигрируют и че�
рез территорию Железногорска либо
вблизи него. Счастливчики, которые ока�
жутся в нужное время и в нужном месте в
момент прохождения такого узла, способ�
ны существенным образом психически
повлиять на свою судьбу.

Следите за публикациями, обещаю
держать вас в курсе. Ну а если кто�нибудь
из состоятельных людей захочет присое�
диниться и оказать финансовую поддер�
жку, то милости просим в круг охотников
за метафизическим наследием древних
титанов. В случае успеха эти люди будут
иметь возможность воспользоваться пре�
имущественным правом в числе первых
получить доступ в найденную зону повы�
шенной теллурической активности.

Источники
пассионарности

Некоторые люди плохо понимают, ка�
кие удивительные последствия открыва�
ются в случае успеха данного предприя�
тия. Как только будет найдена более или
менее мощная и стационарная теллури�
ческая зона, то очень быстро вблизи нее
возникнет городок паломников. Будущие
матери будут съезжаться со всех концов,
чтобы зачинать и рожать здесь особых
детей. А изготовленные в такой зоне
вещи будут обладать особой энергети�
кой. Зачем ехать за тридевять земель
туда, где давным�давно былые источни�
ки земной силы уже иссякли? Зачем
ехать в Египет, Индию или Тибет, когда у
нас буквально под носом обитают свои
подземные драконы?

Возможно, так задумано свыше, что�
бы на изломе времен, когда трещит по
швам древнеегипетская доктрина ми�
роустройства, священная Гиперборея
проступила сквозь толщу времени. Нам
есть чем гордиться и нечего стеснять�
ся своей кажущейся провинциальнос�
ти – мы стоим на плечах титанов, тех,
кто своим образом жизни заставил ан�
тичный мир слагать о себе легенды.

«Большинство сведений о гипербореях можно было бы от�
нести к области мифотворчества, если бы Хакасско�Минусин�
ская котловина не была единственной в мире областью рас�
пространения совершенно уникальных, интенсивно насыщен�
ных образно, каменных изображений, анализ которых дает ряд
поразительных совпадений со свидетельствами античных ав�
торов о гипербореях и аримаспах. Древнейшие из этих изоб�
ражений стали создаваться не менее чем за полторы тысячи
лет до этих свидетельств, но были предметом осмысленного
поклонения еще и в эпоху греческой архаики».

Д.А. МАЧИНСКИЙ.
“Уникальный сакральный центр III — середины I тыс. до н.э.
в Хакасско�Минусинской котловине”, “Окуневский сборник”;

СПб; 1997г.

Красноярская земля $ удивительное место на нашей планете.
В молодежной среде, насмотревшейся голливудских фильмов
и впадающей в транс от вида искусственных парков и ночных
видов европейских городов, прижилось пренебрежительное
название столице края $ «кырск».

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

Федор Марьясов и руководитель КРО ЛДПР Олег Коледов
возле каменной стелы, установленной около 4 000 лет назад.
В верхнем левом углу стелы можно разглядеть профиль
лица, высеченный  рукой древнего мастера. Точно такое же
изображение можно увидеть на стеле, расположенной на
заднем дворе Красноярского краеведческого музея.
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