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

ОГРОМНОЕ количество
материалов, выплесну�
тых на головы людей

через газеты и телевидение,
только накалило обстановку.
Нас пугали тем, что чуть ли не
все проблемы, начиная от тех
или иных заболеваний и закан�
чивая успехом в личных делах и
бизнесе, � являются результа�
том воздействия земных ано�
малий. В крупных городах, осо�
бенно столице, ловкие дельцы
наладили выгодный бизнес: за
приличные комиссионные
предлагали коммерсантам для
повышения эффективности ра�
боты их предприятий правиль�
но расставлять столы и расса�
живать офисных работников.
Мне известен случай, когда в
Красноярске однажды дело
дошло до того, что дольщики
одного из только что построен�
ных домов, обеспокоенные ус�
тойчивым плохим самочувстви�
ем, так были запуганы очеред�
ными “специалистами по био�
локации”, что строительная
фирма была вынуждена прово�
дить дополнительные работы
по экранированию негативного
земного излучения. И лишь спу�
стя время была найдена реаль�
ная причина болезненного со�
стояния жильцов � повышенное
выделение радона... Как види�
те, иногда за некоторыми непо�
нятными явлениями могут ле�
жать достаточно простые при�
чины.

Неожиданная
удача

Но как говорится, дыма без
огня не бывает. На Земле дей�
ствительно существуют участки
с различными аномалиями гео�
магнитного излучения. Как по�
ложительного, так и отрица�
тельного свойства. Читателю
предлагается сегодня погру�
зиться в эту тему поглубже, что�
бы через некоторое время сде�
ланные мною выводы в отноше�
нии одного удивительного ме�
ста были восприняты самым
серьезным образом. Есть осно�
вания предполагать, что в моих
поисках более�менее значи�
тельных теллурических узлов
легендарного “логова Дракона”
наконец�то намечаются непло�
хие перспективы. И спасибо за
это надо сказать не какому�то
местному “крутому” бизнесме�
ну, ученому или чиновнику, а
одной девушке, которой совер�
шенно случайно удалось при�
дать новый импульс нашей
“теллурической одиссее”.
Пользуясь моментом, хочу от
всего сердца лично и от лица
всех приверженцев “Пятого
элемента” поблагодарить эту
девушку и ее семью за ценней�
шую и ключевую для нас инфор�
мацию (к сожалению, они по�
просили не называть их имен).
Вот уж кто молодец так моло�
дец! Зачастую таким вот совер�
шенно непредсказуемым обра�
зом и делаются удивительные
открытия, пожинать плоды ко�
торых потом выстраивается це�
лая очередь � тех, до кого рань�
ше достучаться было просто не�
возможно.

Действительно, иногда по�
мощь приходит неожиданно �
оттуда, откуда ее совсем не
ждешь. Ирония судьбы � не
меньше. Пока я писал после�
дний материал о “логове Дра�
кона” и отчитывался перед чи�
тателями, что, мол, плохи пока
дела � жители нашего города
приготовили нашим читателям
шикарный подарок � они прак�
тически указали туда путь...
Оказывается, пеняя другим за
то, что они не видят важнейших
вещей, часто лежащих бук�
вально под носом, � к своему
стыду я сам умудрился прогля�
деть удивительные обстоя�
тельства, с которыми судьба
сталкивала меня неоднократ�
но. И это при всем том, что
опознавательные знаки, сим�
волы и подсказки Провидение
посылало мне регулярно � по
меньшей мере, на протяжении
семи последних лет. Возмож�
но, на небесах окончательно
устали от невменяемости ва�
шего покорного слуги, и было
решено, наконец�то, как про�
штрафившегося котенка ткнуть
его буквально носом в то мес�
то, о котором только ленивый
еще не знает. И как изящно это
было сделано. Не матерым
следопытам, не ученым и не
экстрасенсам было дано сыг�
рать ключевую роль! Разгадка
одного из самых таинственных
мест на Земле хитро подмигну�
ла через обыкновенную сту�
дентку... После таких сюрпри�
зов чувствуешь себя серой мы�
шью, а не волшебником. Хотя,
разве это не я постоянно по�
вторяю, что у нас особенный
город, в котором живут осо�
бенные люди, на плечи которых
возложена высокая миссия?

Отсюда вывод: если объеди�
нить усилия многих людей доб�
рой воли, то можно справиться
даже с такой задачей, как поиск
легендарного “логова”, что
было столетиями не под силу
самым могущественным тай�
ным орденам. По сравнению с
этим, все остальное � семечки.

Тайники
нашей земли

Давайте же посмотрим на то,
какие особые места есть в на�
шем крае и вблизи его тепе�
решних официальных границ.
Разумеется, земля, на которой
мы с вами живем, � необыкно�
венна и удивительна. Я не пе�
рестаю об этом постоянно по�
вторять и буду это делать до
тех пор, пока у меня будет та�
кая возможность. Не только
взрослые, но и дети, начиная с
ясельного возраста, должны
воспринимать этот факт как
само собой разумеющееся и
гордиться этим. Конечно, все
сакральные и таинственные
зоны описывать здесь можно
было бы бесконечно � для это�
го требуется формат толстен�
ной книги. И не одной. К тому
же, еще далеко не все тайники
Красноярья обнаружены, раз�
гаданы и изучены. Сегодня,
для затравки, я предлагаю кос�
нуться лишь нескольких. Зачем
� вы поймете из моих дальней�

ших публикаций. Хочу так выс�
троить линию своих материа�
лов, чтобы не дать читателю ни
малейшей возможности на ка�
кие�либо сомнения. Все�таки,
будучи технарем по своему ба�
зовому образованию и пытаясь
одновременно оперировать
обоими полушариями мозга, я
стараюсь по возможности в
своих изысканиях придержи�
ваться системного подхода,
искренне надеясь, что однаж�

ды даже замшелые материали�
сты смогут разглядеть в моих
“фантазиях” вполне рацио�
нальные зерна. Итак, начнем.

Чертово
кладбище

В тайге Кежемского района
Красноярского края есть поля�
на (около 200 метров в диамет�
ре), которую местные жители
прозвали “чертовым кладби�
щем”. В полуофициальном
рейтинге уфологов она зани�
мает четвертое место в мире
по количеству аномальных яв�
лений, которые наблюдают
здесь. Поляна эта уже не раз
убивала животных, зашедших
на нее, а люди, побывавшие в
этих местах, затем долго и
необъяснимо болели. Причем
заболевания зачастую сопро�
вождались страшными галлю�
цинациями.

Поляна навевает ужас одним
только своим видом. На голой
земле виднеются тушки зверей
и птиц. Она совершенно лише�
на какой бы то ни было расти�
тельности. Если человек проез�
жает мимо этих мест на лоша�
ди, то животное становится аб�
солютно неуправляемым. Боль�
шую известность в среде уфо�
логов получил рассказ одного
местного жителя о том, как од�
нажды рядом с “чертовым клад�

бищем” паслись коровы, после
чего шесть буренок умерло в
ближайшие сутки по непонят�
ным причинам, а остальные
долгое время давали прокис�
шее молоко. Подобные случаи,
когда пропадали коровы и мес�
тные жители находили их на
гиблом месте, происходили
здесь достаточно часто. Чтобы
самим не ступать на опасную
землю, людям приходилось по�
гибших животных вытаскивать

крюками. Мясо мертвых коров
после этого становилось нео�
бычного красного цвета... Гово�
рят, пастухи стараются обхо�
дить это место стороной � даже
близлежащую дорогу перенес�
ли подальше.

Гиблое место
Несколько лет подряд “чер�

тово кладбище” изучали уче�
ные, но ни к каким выводам так
и не пришли. Кто�то выдвига�
ет предположения о неком га�
зовом “вулкане”, выделяющем
в больших количествах окись
углерода, а кто�то строит вер�
сии о термическом высвобож�
дении паров ядовитых метал�
лов, таких, как свинец и ртуть.
Уфологи же полагают, что в
1908 году на это место упал
осколок знаменитого Тунгус�
ского метеорита. Есть у этой
поляны и свой черный список
среди людей. За последние
годы при поисках “чертова
кладбища” погибло несколько
десятков следопытов. В 1992
году пропала группа туристов
из Набережных Челнов в коли�
честве 10 человек. Помимо
них, в полном составе не вер�
нулись из тайги еще три груп�
пы исследователей. Ходят
упорные слухи и о мистичес�
кой подоплеке этого места.
Некоторые охотники за сенса�
циями утверждают о том, что

иногда непостижимым обра�
зом у них бесследно пропада�
ли карты и происходила вся�
кая чертовщина...

Среди предпринятых много�
численных экспедиций в это
таинственное место наиболее
успешной оказалась экспеди�
ция уфологов из Владивостока
в 1991 году. Один из ее участ�
ников так описывает эти собы�
тия: “Стрелка компаса замер�
ла и упорно показывала толь�
ко на север. К вечеру люди ста�
ли чувствовать в теле покалы�
вания, у некоторых болели
зубы. Все также отметили на�
растающее возбуждение. В
десятом часу вечера мы подо�
шли к поляне. Связь прекрати�
лась, транзистор перестал ра�
ботать”. После этого экспеди�
ция в спешном порядке свер�
нула свою деятельность и по�
старалась побыстрее выбрать�
ся с этого места...

Подземелье
черного
дьявола

Такое странное название по�
лучила одна необычная пеще�
ра. Вы удивитесь, когда узнае�
те, где она находится. Вот уже
несколько десятилетий об этом
загадочном и таинственном
месте ходят невероятные ле�
генды. Пещера занесена во все
международные уфологичес�
кие справочники, входит в пя�
терку самых страшных мест на
планете и считается самой кро�
вавой и ужасной среди всех из�
вестных пещер мира. Жутких
легенд, связанных с “подземе�
льем черного дьявола” � не
счесть. Для примера приведу
лишь парочку самых нашумев�
ших в свое время историй.

“В 1960�х годах группа сту�
дентов из двадцати человек по�
лезла в эту загадочную дыру.
Вышли из нее только две сту�
дентки. И то одну девушку в
буйном невменяемом состоя�
нии подобрали охотники непо�
далеку от пещеры. Она куса�
лась и кричала что�то бессвяз�
ное. Ее сразу упрятали в “пси�
хушку”. Вторая же студентка по�
мешалась “тихо”. Ночью ее об�
наружил наряд милиции. Се�
довласая, с мертвенным ли�
цом, с искусанными в кровь гу�
бами, она шла по темным ули�
цам поселка. В руках девушка
сжимала какую�то фигурку из
камня, которую ни за что не хо�
тела отдавать. Не останавлива�
ясь ни на секунду, она что�то
очень быстро и горячо шептала.
Несчастную тоже определили в
психиатрическую лечебницу,
где она в течение месяца скон�
чалась от какой�то загадочной
болезни. Врачи так и не смогли
установить причину смерти.
Когда труп девушки стали выно�
сить, под ее матрацем медсес�
тра обнаружила маленькую ка�
менную фигурку...”.

Хранитель
пещеры

В 1985 году таинственная пе�
щера была обследована груп�
пой ученых из Новосибирска.
Один из участников экспедиции
поделился следующими впе�
чатлениями: “Вдруг мне стано�
вится как�то не по себе, возни�
кает неясное чувство тревоги.
Дальше � больше, волнение на�

Òàéíû Êðàñíîãî ßðà
В начале 1990#х в стране прошел настоящий бум
в отношении так называемых геопатогенных зон.
Как грибы после дождя, повсюду стали возникать
всевозможные специалисты, предлагающие за опре#
деленную плату осуществить диагностику места
проживания или работы на предмет наличия каких#
либо аномалий земного происхождения.

растает. И вот я, который никог�
да не был трусом, трясусь весь,
как осиновый лист. Панический
страх. А чего боюсь, сам не
знаю”. Кроме того, в архивах
этой экспедиции зафиксирован
и другой весьма любопытный и
характерный для этого загадоч�
ного места случай: “Обследо�
вав гроты на глубине почти сот�
ни метров, исследователи на�
чали подъем наверх. После�
дним готовился к выходу Кон�
стантин Бакулин. Закрепив
пояс к общей веревке�связке,
неожиданно он почувствовал на
себе чей�то тяжелый, пронизы�
вающий взгляд в спину. Кон�
стантина обдало жаром. Ноги
словно онемели, и он оцепенел.
Как бы повинуясь чужой воле,
он повернул голову и увидел
метрах в пяти от себя... шама�
на. Развевающиеся одежды,
мохнатая шапка с рогами, горя�
щие глаза и плавные, зазывные
движения руками � мол, иди за
мной. Бакулин безотчетно сде�
лал несколько шагов вслед за
шаманом, но потом, очнувшись
от его чар, начал отчаянно дер�
гать веревку, которая связыва�
ла его с друзьями, находивши�
мися наверху. Они немедленно
вытащили Константина на по�
верхность. Бакулин был в со�
стоянии близком к обмороку и
некоторое время не мог произ�
нести ни слова. Больше в пеще�
ру он не спускался, но долго во
сне видел шамана, манящего
его за собой ...”.

Теллурическая
одиссея
продолжается...

В ближайшее время по воз�
можности я планирую присту�
пить к дальнейшему исследо�
ванию “логова”. Как всегда, все
упирается в деньги, вернее, в
их отсутствие. Сегодня можно
уже утверждать, что мы знаем,
где периодически “прячется”
один из довольно крупных тел�
лурических узлов. Ясно, что он
не стоит на месте и дрейфует,
поэтому у ряда исследователь�
ских групп и возникала “каша”
при его изучении. Тем более, и
это принципиально, изучали�
то не теллурический поток как
самостоятельное явление, а
само место! Это равносильно
тому, как если бы рассматри�
вать вены, вместо того, чтобы
сделать анализ крови. Чувству�
ете разницу? Частота активи�
зации “подземного Дракона”
на участке, подсказанном нам
горожанами, создает хорошие
перспективы для вычисления
алгоритма его возникновения,
характера и динамики излуче�
ния. По крайней мере, теперь
хоть нет необходимости го�
няться за дрейфующими узла�
ми по всей Минусинской котло�
вине � можно караулить их на
одном и том же месте. Главное
сейчас � вычислить поведение
“Дракона”, чтобы можно было
прогнозировать его конкрет�
ные свойства и появление за�
ранее. Спросите, зачем? А что�
бы однажды вступить с ним в
осознанный контакт и запи�
таться его энергетикой...

Храмовый грот “подземелья черного дьявола”. В
этом месте вот уже более двух тысяч лет возле
особого фаллического сталагмита совершаются
магические ритуалы. Даже в наши дни в этой пещере
живет и исповедует свой культ некая секта.
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