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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

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

НАПОМНЮ читателю, по�
чему такое, казалось бы,
странное название было

выбрано мною для обозначения
этого удивительного места.
Дело в том, что в древних алхи�
мических легендах часто упо�
минается некий центр планеты,
в котором земля излучает жи�
вотворящие флюиды, благода�
ря им человек способен осуще�
ствлять всевозможные фено�
мены, вплоть до омоложения
организма.

Теллурические
драконы

Западная оккультная тради�
ция передает из поколения в
поколение странные мифы о
том, что, якобы, в мире суще�
ствуют люди, которые знают о
местонахождении этого “пупа
земли” и благодаря этому живут,
не старея, столетиями. Конечно,
к подобным сказкам можно
было бы относиться скептичес�
ки, если бы нечто подобное не
содержалось в древних китайс�
ких трактатах, давших начало
учению, известному сегодня как
“фэн�шуй”. Прагматичные ки�
тайцы еще несколько тысячеле�
тий назад обратили внимание на
некие потоки подземной энер�
гии, которые в образной форме
они стали называть “дракона�
ми”. В связи с этим на Востоке
родилась целая культура взаи�
модействия с мифическими
сущностями, которые по своей
сути являются не чем иным, как
потоками благодатных либо от�
рицательных  эманаций плане�
ты. Современная наука дала
этому явлению более прозаи�
ческое и упрощенное определе�
ние � теллурическое излучение.
Места с повышенной теллури�
ческой активностью стали назы�
вать геопатогенными или ано�
мальными зонами.

В отличие от герметистов �
адептов западного оккультизма
� восточная традиция говорит
уже не столько о наличии энер�
гетического центра, сколько о
существовании множества по�
добных особых зон, которые яв�
ляются своеобразными места�
ми обитания теллурических дра�
конов большего или меньшего
размеров. В народном обиходе
такие участки земли получили
название “места силы”. С неза�
памятных времен психически
одаренные люди, находя такие
особые участки, старались ис�
пользовать их энергетику для
усиления своих магических спо�
собностей либо для возведения
культовых сооружений.

Жрецы древнего мира тре�
петно относились к местам
силы, поскольку считалось, что
именно благодаря этому обес�
печивается стабильность и ус�
тойчивое развитие того или ино�
го народа. Считалось: кто конт�
ролирует особую теллуричес�
кую зону, тот и получает конт�
роль над обширной прилегаю�
щей территорией. Если по тем
или иным причинам утрачива�
лась связь с подобным центром,
либо его энергетика иссякала,
то проживающий в данной мес�
тности народ был обречен на
порабощение либо вырожде�
ние. В этом смысле довольно

любопытной выглядит концеп�
ция пассионарности Л.Н. Гуми�
лева, который в своей теории
этногенеза, исследуя обозри�
мую историю человечества,
фактически пришел к тем же са�
мым выводам.

Теория
пассионарности

Для тех, кто ничего не слышал
о “теории пассионарности”, дам
коротенькую справку. Ее автор �
Лев Николаевич Гумилев, сын
поэтов серебряного века Нико�
лая Гумилева и Анны Ахматовой,
отсидел два срока в сталинских
лагерях, однако, несмотря на
это, сумел добиться большого
признания как историк и гео�
граф. Основной заслугой учено�
го является созданная им “тео�
рия пассионарности и этногене�
за”, в которой дается довольно
нестандартный и интересный
взгляд на причины зарождения,
развития и угасания народов. В
соответствии с концепцией Гу�
милева формирование и разви�
тие любого этноса определяет�
ся наличием в его недрах энер�
гетического потенциала, кото�
рый автор обозначил словом
“пассионарность”. Носителями
этого потенциала являются луч�
шие представители своего на�
рода: вожди, полководцы, фило�
софы, писатели, поэты, худож�
ники и, разумеется, жрецы.

По Гумилеву, от уровня пас�
сионарности всецело зависит
судьба конкретного этноса. При
высоком уровне пассионарнос�
ти даже такая малюсенькая
страна, как древняя Македо�
ния, способна покорить полми�
ра, а при низком � такая огром�
ная держава, как СССР, может
рухнуть в считанные годы. Изу�
чая причины расцвета и паде�
ния империй, Гумилев пришел
к выводу, что в основе пассио�
нарности, в конечном итоге, ле�
жит не что иное, как энергия
земли, на которой проживает
тот или иной этнос... Все�таки
неспроста по всему миру воз�
водились огромные пирамиды �
своеобразные концентраторы
земного излучения.

Как видите, в свете работ зас�
луженного ученого уже не выг�
лядит сказочным или надуман�
ным утверждение, что судьба
любого народа, в том числе и
русской цивилизации, во мно�
гом зависит от того, существу�
ют ли на территории его прожи�
вания мощные теллурические
источники, а также � имеется ли
метафизическая подпитка его
лучших представителей от таких
сакральных мест силы.

Помощь
Провидения

 Меня давно волновала тема
теллурических узлов. В первую
очередь, потому что через по�
нимание механизма земного
излучения можно подвести
вполне научную базу под астро�
логию, которая до сих пор счи�
тается не более чем шарлатан�
ством, несмотря на то, что пло�
дами этой “лженауки” испокон
веков пользуются правители, а
в наше время даже широкомас�

штабные военные операции
умудряются приурочивать к
благоприятным аспектам звезд
(помните, в одной из самых пер�
вых своих публикаций я расска�
зывал читателю о том, как по ас�
трологическому прогнозу Лоры
Буш, жены президента США,
была начата вторая военная
кампания против Ирака). Имен�
но поэтому семь лет назад меня
заинтересовали идеи и работы
Сергея Николаевича Шмидта. В
основе его теории “неуравнове�
шенного импульса”, который
проявляет себя от системати�
ческих аварий космических
спутников на Марсе до катаст�
роф вертолетов и самолетов,

лежит тот же самый принцип,
что определяет характер и ди�
намику поведения теллуричес�
ких течений и узлов. Несколько
лет я безуспешно пытался про�
бить круговую оборону чинов�
ников от науки, пытаясь помочь
воплотить идеи этого человека
в жизнь. Но воз и ныне там. К
счастью, участившиеся аварии
заставляют все больше и боль�
ше обращать внимание специ�
алистов на идеи Шмидта. А по�
мощь Провидения, в свою оче�
редь, позволила мне наконец�
то обнаружить местонахожде�
ние “логова Дракона” � особого
участка территории с чрезвы�
чайно высокой теллурической
активностью.

Прошел ровно год с начала
моего интенсивного поиска ле�
гендарной сакральной зоны,
прежде чем до вашего покорно�
го слуги дошла очевидная исти�
на, в каком направлении следу�
ет сконцентрировать свои поис�
ки. Потратив двое суток на изу�
чение соответствующей инфор�
мации в интернете, с воспалив�
шимися от напряжения глазами
и с тревожным ощущением пе�
ред неизвестностью, я за пару
минут уговорил Олега Коледова,
и мы предприняли первую отча�
янную вылазку в  поисках свя�
щенного центра древних циви�
лизаций Енисейской земли.

Начало пути
21 августа 2006 года нача�

лась первая экспедиция в рай�
он предполагаемого местона�
хождения заветного “логова
Дракона”. Поездка носила раз�
ведывательный характер, по�
скольку никто не имел ни ма�
лейшего представления, с чем
придется столкнуться. Факти�
чески стояла задача � прове�
рить на месте, является ли Каш�
кулакская пещера, знаменитая
на весь мир своей аномально�
стью и зловещим нравом, тем
самым сакральным местом, ко�
торое мы так безуспешно
ищем. Забегая вперед, скажу

сразу � реальность превзошла
все наши самые оптимистич�
ные ожидания. Однако, обо
всем по порядку.

Преодолевая
преграды

Трудности начались с первых
километров... не успели мы
еще отъехать от Красноярска. И
чем дальше мы продвигались к
цели, тем сильнее становилось
невидимое сопротивление.
Складывалось ощущение, что
какая�то могущественная сила
пытается помешать нашему
предприятию. Уже само начало
экспедиции оказалось смазан�
ным: пришлось возвращаться
домой, а потом начинать свой
отъезд не больше не меньше, а
от места моей знаменитой ава�
рии, в которую я попал в день
трех шестерок по дороге на
съемки сюжета о железногорс�
ком полтергейсте... Уже сам
факт этого, да еще надвигаю�
щийся день “черной Луны” � все
это изначально повергло в тяго�
стное психологическое состоя�
ние. Дальше � больше. Вдруг
неожиданно вышла из строя ав�
тосигнализация и стала прямо
на ходу самостоятельно то
включаться, то выключаться,
словно издеваясь над нами. Так

и ехали до самого конца со
“светомузыкой”. Разумеется,
повсюду на дороге стали, как
из�под земли, возникать со�
трудники ГАИ, которые считали
своим священным долгом оста�
новить именно наш автомо�
биль. И лишь удостоверение
помощника депутата Государ�
ственной думы, которое было у
Олега Коледова, позволяло нам
без особых задержек продви�
гаться дальше. Мало того, во
время заправки машины забы�
ли закрыть крышку бензобака и
только чудом ее не потеряли,
проехав некоторое расстояние
с открытым баком.

За несколько километров до
Красноярской ГЭС пошли уже
более зловещие знаки: словно
пугая, по пути нашего следова�
ния огромным факелом запылал
большой дом. Зеваки с проез�
жающих машин стали резко
сбавлять ход, отчего мы чуть
было не угодили во впереди
идущую машину. Чертыхаясь,
двинулись дальше. Но не успе�
ли проехать ГЭС, как мое само�
чувствие резко ухудшилось, на�
чалась тошнота. Даже погода
издевалась над нами � всю ночь,
как из ведра, шел проливной
дождь. Все чаще стали возни�
кать мысли � повернуть назад,
но отступать было уже поздно...

На ночлег, уже глубоко за пол�
ночь, наша горемычная “раз�
ведгруппа” остановилась на бе�
регу озера Шира. Было решено
перевести дух и с утра продол�
жить поездку. Но даже здесь
нам не дали покоя. По сосед�
ству, как назло, оказалась груп�
па изрядно подвыпивших тури�
стов из Кемерова, которые, уз�
нав, что мы выдвигаемся в сто�
рону Белого Июса, стали на�
стойчиво уговаривать ехать с
ними в сторону другого Июса �
Черного. Убедившись, что мы
не намерены менять свои пла�
ны, от нас, наконец, отстали.

Утро принесло странное об�
легчение. Было такое ощуще�
ние, словно мы сдали некий эк�
замен невидимому строгому
учителю, и нам позволили пе�
рейти на новый уровень. Но
очень скоро мы поняли, что все
предыдущее было только цве�
точками...

Сакральная
зона

Природа вокруг � сплошное
очарование, погода чудесная.
Повсюду расспрашивая мест�
ных жителей, наша самонаде�
янная экспедиция постепенно
и неуклонно стала приближать�
ся к намеченной цели. Мы уже
видели эту необычную гору, ра�
стянувшуюся зигзагом и имев�
шую на своей главной верши�
не три удивительных выступа.
Именно за эти выступы, слов�
но небольшие треугольные
ушки, и получила Гора столь
необычное название � “Кашку�
лак”. В переводе с хакасского
языка это означает “три уха”.
Но лично у меня, всякий раз
при взгляде на нее, почему�то
возникает ассоциация с коро�
ной из трех лепестков, венча�
ющей голову гигантского дра�
кона, замершего и окаменев�
шего многие миллионы лет на�
зад. Как выяснилось позже,
уже многие годы различные
участки легендарной горы так
и называются: “голова драко�
на”, “тело дракона”, “хвост
дракона”... Так выдуманное
мною год назад название уди�

вительным образом получило
вполне материальное подтвер�
ждение. Но все эти неожидан�
ные и приятные открытия были
потом, впереди нам предстоя�
ло еще не одно испытание.
“Логово” совсем не собира�
лось открывать свои секреты
сразу...

“Пропавшая
экспедиция”

Один за другим проехав ос�
новные ориентиры, означающие
верный путь, мы уже, было,
предвкушали встречу с леген�
дарным и таинственным мес�
том, о котором ходит огромное
количество всевозможных слу�
хов и легенд. Как вдруг я обра�
тил внимание на то, что заряд
батарейки моего сотового теле�
фона стал стремительными
темпами уменьшаться. То же
самое стало происходить и с те�
лефоном второго участника. Об
этом феномене, когда батарей�
ки фонарей и сотовых здесь
либо разряжались, либо наобо�
рот заряжались, мы уже были
наслышаны. Но сам факт все
равно вызвал удивление. При
попытке воспользоваться авто�
мобильной подзарядкой мы с
досадой обнаружили, что та
вышла из строя... Связь с вне�
шним миром оборвалась. Имен�
но благодаря этому наша пер�
вая экспедиция и попала в теле�
визионные новостные сводки в
качестве без вести пропавшей в
знаменитой “пещере�убийце”.

Не доезжая нескольких кило�
метров до конечной цели, мы
сели, что называется, на брюхо,
� машина накренилась и встала
намертво. Прошла пара часов,
прежде чем, вспоминая школь�
ные уроки физики и применяя
домкрат, отчаянным усилием мы
смогли вырваться из грязевого
плена. В кульминационный мо�
мент, когда уже казалось, что
все попытки тщетны и любой
нормальный человек должен
повернуть назад, я произнес
сакраментальную фразу: “Удача
любит отважных”. И вопреки
здравому смыслу мы двинулись
вперед.

Дальше все пошло, как в сказ�
ке, было ощущение, что мы со�
рвали банк. Откуда ни возьмись
на дороге появились проводни�
ки, любезно показавшие нам
путь и устроившие небольшую
экскурсию. Учитывая то обстоя�
тельство, что никто из нас обо�
их ни разу не бывал в пещерах,
в лучшем случае � мы бы просто
не нашли входа, а в худшем �
погибли, провалившись в очень
коварный 30�метровый коло�
дец.

На этом чудеса не закончи�
лись � неожиданно навстречу
пришел и сам хранитель пеще�
ры, который, по его утвержде�
нию, получил свыше информа�
цию, что двое каких�то сумас�
шедших отчаянно пробиваются,
не щадя себя и машину, сквозь
грязь � в неизвестность.

Так легендарный дракон от�
крыл путь к своим сокровенным
тайнам. Впереди меня и моих
друзей ожидали новые экспеди�
ции и новые удивительные от�
крытия...

Ñàêðàëüíîå ìåñòî ñèëû
Ну вот, друзья, пришла пора поделиться с вами
результатами удивительной теллурической одиссеи,
промежуточным итогом которой стала долгожданная
локализация местонахождения легендарного сакраль$
ного центра древней проторусской цивилизации,
которому я заочно дал название “Логово Дракона”.

“Там, где похоронен старый маг,
Где сияет в мраморе пещера,

Мы услышим робкий, тайный шаг,
Мы с тобой увидим Люцифера”.

Николай Гумилев.
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