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ВВЕДЕНИЕ

На поверхности нашей планеты суще-
ствуют места и довольно обширные 

регионы, в которых не действуют физиче-
ские законы. Самой общей причиной их по-
явления следует назвать истончение барьера 
между нашим миром и параллельной реаль-
ностью в данных зонах; происхождение это-
го феномена не всегда понятно. Аномальные 
места есть и на территории России. Посещать 
многие из них и тем более в них жить не всег-
да безопасно, поскольку там проявляются 
запредельные силы, воздействующие как на 

физический мир, так и на сознание человека. 
Тем не менее пребывание в некоторых таких 
зонах благоприятно не только для здоровья 
людей, но и для их дальнейшей судьбы. Места, 
о которых идет речь, называют мистически-
ми, местами силы, энергоактивными зонами. 
Первое название указывает на их загадоч-
ность и невозможность объяснения происхо-
дящего в них с позиций академической науки 
и житейского опыта, второе и третье — на на-
личие в этих местах особых энергий или сил, 
не относящихся к физическим.

Многие места нашей планеты 

наделены особой силой



Места силы классифицируют по разным 
признакам. Во-первых, это естественные 
энергоактивные зоны и те, которые создают-
ся в результате специальной либо случайной 
или неосновной деятельности человека. Во-
вторых, зоны с колеблющейся энергетикой 
как по силе, так и по направлению, которые 
периодически не только отдают психическую 
силу, но и забирают ее. В-третьих, различают 
постоянные и непостоянные, или «блуждаю-
щие», зоны, которые не имеют стабильного 
прикрепления к какой-то одной территории. 
В-четвертых, места, в которых аномалии на-
блюдаются регулярно, и зоны, которые «про-
явили» свой паранормальный характер толь-
ко однажды. В-пятых, зоны классифицируют 
по величине — от  небольших, ограниченных 
размерами квартиры или рабочего места, до 
обширных территорий.

В издание, представляющее собой спра-
вочник, включено описание только наиболее 
ярких зон по упомянутым выше признакам. 
При этом аномальные места с невырази-
тельной либо стереотипно повторяющейся 
«симптоматикой» здесь не рассматриваются, 
чтобы не утомлять читателей. Так, к примеру, 
в книге только в самых общих чертах уделя-
ется внимание такому явлению, как НЛО, ко-
торые посетили практически каждый россий-
ский город. То же самое можно сказать о пол-
тергейсте или о доисторических чудовищах, 
якобы поселившихся почти во всех более-ме-
нее крупных озерах. 

В издании рассмотрены наиболее общие 
причины аномальности энергоактивных зон, 
а также способы возможной защиты от их 
патогенного воздействия или методы его ней-
трализации.

МеМестстаа сисилылы кккклалалл ссссс ифифи ицицирируюуютт попо рразазнынымм ВВ изиздаданиние,е, ппрередсдстатат влвляюяюющещеее сособобобойй спспрара--

Не все люди осознают, что 

испытывают на себе влияние 

геопатогенных зон





ГИБЛЫЕ МЕСТА 
ЕСТЕСТВЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЗОНЫ 
СМЕШАННОГО ХАРАКТЕРА



В природе этих зон, к сожалению, боль-
ше всего. Возможно, это связано с уни-

кальностью человека и среды его обитания 
в космическом масштабе, а точнее с тем, что 
наша планета представляет собой своеобраз-
ную резервацию, или оазис, во враждебной 
тьме космоса. 

Еще Юрий Гагарин, совершая полет вокруг 
Земли, говорил о том, какая маленькая у нас 
планета и что нужно ее беречь. Разумеется, 
об этом знали и раньше. Однако одно дело — 
тео рия, а другое — сильное чувственное впе-
чатление первого космонавта…

И действительно, нигде больше, ни на од-
ной другой планете человек не сможет вы-
жить без специальных устройств. Но даже на 

нашей родной Земле обнаруживаются зоны 
и места, пребывание в которых оказывается 
нежелательным для людей. Речь идет не толь-
ко о физических характеристиках этих огра-
ниченных пространств, но и о таких, которые 
не учитывает и даже категорически отрицает 
академическая наука. Тем не менее пока-
зания многочисленных и порой невольных 
свидетелей, а также добровольцев из числа 
ученых, рискнувших изучать этот зачастую не-
признанный и чреватый последствиями фено-
мен (как правило, с негативными последстви-
ями для своей карьеры и научной репутации), 
подтверждают, что это явление существует 
и что от него уже невозможно отмахнуться. 
Более того, количество неудобных для акаде-

Наша планета таит в себе 

множество загадок

Наша планета таит в себе

ожес о за а ок
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мической науки фактов, касающихся энерго-
активных зон, год от года только растет. Ска-
жем также, что во многих случаях физическая 
оценка аномальной территории может совпа-
дать с эзотерической.

Согласно мнению большинства исследо-

вателей, энергоактивные зоны являются 

своеобразными терминалами для про-

хода в параллельные миры, местами 

встреч различных космических объектов, 

своего рода акупунктурными точками на 

поверхности планеты.

Геопатогенные зоны природного проис-
хождения обычно располагаются над местами 
подземных водных протоков, над высохшими 
руслами рек, в зоне тектонических разломов 
и активного карстового образования, в обла-
сти крупных рудных залежей, местах падения 
метеоритов, а также в узловых точках энерге-
тических сетей (Э. Хартмана, М. Курри и др.).

Доказано, что возникновение почти всех 
онкологических заболеваний связано с та-
кого рода гиблыми местами, к которым при-
бавляется также значительное количество ис-
кусственных геопатогенных зон, причем число 
последних с каждым годом неуклонно растет. 
Причиной их губительного воздействия счита-
ется гипотетическое теллурическое (от имени 
древнеримской богини земли и подземного 
мира Telluris) излучение, в котором также мно-
го загадочного и мистического.

К примеру, неизвестно почему тот же са-
мый перекрест сетей Хартмана вызывает раз-
личные физические и душевные недуги, а про-
странство между ними, напротив, обладает 
салюбирогенным (благотворным) действием. 
По-видимому, здесь, как и везде в природе, 
негатив и позитив тесно связаны между собой 
(плюс и минус, Южный и Северный полюса 
и пр.). Можно также вспомнить такой фило-
софский закон, как единство и борьба проти-
воположностей…

Часто в природе положительная и отрицательная 

энергетика объединяется в одной зоне
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Что касается влияния геопатогенных зон, 
то оно проявляется прежде всего в снижении 
иммунитета и жизненного тонуса человека 
и возникновении в связи с этим различных 
заболеваний. Доказано вредное влияние 
этих мест на некоторые растения и домашних 
животных, а также на технику и здания. По-
следнее, например, было отмечено архитек-
торами М. Лимонадом и А. Цыгановым, пред-
ложившими методы защиты от подобных воз-
действий. Латышский ветеринар М. Лигерс 
обследовал около 40 тысяч коров, выявив 
среди них 754 животных с различной патоло-
гией. С помощью биолокационной рамки он 
установил, что их стойло находилось в мощ-
ной геопатогенной зоне. При переводе коров 
в свободные от негативного излучения места 
они выздоравливали, у них повышались удои 
и качество молока.

Отмечается, что на оживленных ав-

томагистралях есть участки, где чаще 

всего случаются аварии. В Польше 

и Германии перед такими зонами уста-

навливаются специальные дорожные 

знаки, рекомендующие водителям 

снизить скорость и быть более внима-

тельными.

Полностью устранить естественные и ис-
кусственные патогенные влияния невозмож-
но, так же как нельзя избавиться от микро-
бов. К сожалению, люди нередко вынуждены 
жить в подобных зонах. Так, например, исто-
рические центры почти всех старых городов 
России, от Москвы до Пензы, расположены 
на местах бывших погостов (кладбищ). А уж 
сколько здесь было различных преступлений, 
один Бог знает. Все это создает негативную 

Большие города — 

сосредоточение аномальных зон
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ауру подобных зон, без сомнения, действу-
ющую на ныне живущих. 

Скажем также, что тонкая энергия, излуча-
емая всеми «нехорошими» объектами, отно-
сится к сверхслабой и не всегда может ощу-
щаться или быть измеренной приборами. 

Прямой причиной того или иного несча-

стья эти зоны чаще всего не являются, 

но они представляют собой существен-

ный фактор риска. 

По типу резонанса накладываясь на дру-
гие неблагоприятные явления физического 
и надфизического характера, включая от-
клонения в здоровье и психике человека, его 
наследственную и кармическую предрасполо-
женность, эти влияния могут достигать степе-
ни физического воздействия.

Скажем также, что география аномальных 
зон вообще и гиблых в частности довольно об-
ширна. Их, безусловно, больше всего в горо-
дах и других местах плотной застройки и тес-
ного совместного проживания людей, но они 
есть и там, где нет людей.

Животные особенно подвержены 

влиянию геопатогенных зон
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АКСАЙСКИЕ 
КАТАКОМБЫ

Аксай — районный центр Ростовской области с уникальной 
системой подземных ходов, образующих целый подземный 

город. Первые катакомбы были созданы еще жителями древнего 
Кобякова, городища внутри огромного холма, в начале новой эры. 
Кто рыл ходы в последующем — неизвестно. 

Сеть подземных лабиринтов, тянущихся на многие километры, 

таит в себе множество мистических загадок, не поддающихся объ-

яснению.

Ростовская область

ксай — районный центр Ростовской области с уникальной 
системой подземных ходов, образующих целый подземный

город. Первые катакомбы были созданы еще жителями древнего 
Кобякова, городища внутри огромного холма, в начале новой эры.
Кто рыл ходы в последующем — неизвестно.

СеСетьть ппододзеземнмныхых ллабабирирининтотов,в  тяннущиххсяся нна многогиеи  киломометрыы, 

татаитит вв ссебебее мнмножожесествтвоо мимистстичических загадок, ннее поподдддаюающищихся обобъ-ъ

ясясненениниюю.

Где находится 

Город стоит на реке Аксай 
в нескольких километрах 
от Ростова-на-Дону.

Это интересно 

Существует прямая связь го-
родища с историей Боспор-
ского царства и Танаисом — 
границей тогдашней Европы 
и Азии, самым северным 
пунктом древнегреческой 
цивилизации. Сегодня на 
месте Танаиса у хутора Не-
двиговка расположен один 
из крупнейших археологиче-
ских музеев-заповедников 
России. Здесь же, рядом 
с катакомбами, находится 
музей-крепость «Таможенная 
застава XVIII века».
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о прекращении разведывательных 
работ поступил из Москвы после того, 
как радиосвязь с одной из ушедших 
групп прекратилась, а сама группа не 
вышла из подземелья. Решили, что 
солдат придавило обрушившейся по-
родой, и на поиски отправили спасате-
лей. Через какое-то время им удалось 
найти двух солдат — вернее то, что от 
них осталось: нижние половины тел, 
слегка обугленные в месте разреза. 
Рация тоже оказалась разделенной 
на две части, причем срез был идеаль-
но ровным. На месте происшествия не 
было ни капли крови, а верхние по-
ловины тел погибших солдат исчезли, 

В катакомбы есть несколько входов

Местные жители туда не ходят и на-
стоятельно советуют не посещать эти 
пещеры заезжим туристам. Здесь рас-
сказывают о множественных случаях 
гибели или странного исчезновения 
людей, пытающихся исследовать эти 
подземные выработки. В них также 
неоднократно исчезал скот и домаш-
ние животные.

В советское время военные пыта-
лись соорудить в катакомбах бункер 
для командования на случай ядерной 
войны, но вскоре от этой идеи при-
шлось отказаться. Первоначально 
для исследования протяженных под-
земных ходов направили несколько 
групп солдат, снабдив их рациями, фо-
нарями и веревками. Срочный приказ 

Это место унесло жизни 

многих людей

В В В ВВ ВВ какакакакакакататататататататакококококококоомбмбмбмбмбммбм ыыыыыы есесесесесее тьтьтьтьтьтьт

Местные жители
стоятельно советуют
пещеры заезжим тур
сказывают о множе
гибели или странно
людей, пытающихся
подземные вырабо
неоднократно исчез
ние животные.

В советское вре
лись соорудить в ка
для командования н
войны, но вскоре о
шлось отказаться.
для исследования п
земных ходов напр
групп солдат, снабди
нарями и веревками
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По замыслу строителей 

это был главный вход 

в катакомбы

словно испарились. Такое впечатление, что 
здесь действовали боевым лазером. Но от-
куда тут лазер? И куда делись остальные ча-
сти тел? Все это оставалось загадкой. Работы 
срочно прекратили, а вход в подземелье за-
лили бетоном…

Местные рассказывают, что их далекие 
предки, жители Кобяковского городища, дол-
гие годы приносили человеческие жертвы 
некоему дракону, якобы обитающему внутри 
горы. Этот эпизод упоминается в летописях, 
народных преданиях и даже отображен на 
здешних археологических памятниках. 

Однако легенда о подземном драконе не 
угасла и в наши дни. Так, например, несколь-
ко десятилетий назад провалился пол на Ак-
сайском консервном заводе, и его работники 
стали свидетелями поразительной сцены — 
где-то в глубине быстро перемещалось по-
крытое чешуей тело огромной змеи толщиной 
с железнодорожную цистерну, все это сопро-
вождалось жутким рыком, от которого дрожал 
пол. Причем собаки, взятые для исследова-
ния образовавшегося лаза, сорвались с мест 
и, поджав хвосты, убежали... Огромную дыру 
в полу впоследствии также залили бетоном.
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Отложения солей на стенах тоннелей

Считается, что это был тот самый дракон или 
его потомок, живущий в глубинах горы, где, по 
расчетам геологов, должно находиться древ-
нее море, с которым соединяются воды Дона. 

Предположительно, Дон имеет второе, 

подземное течение, образуя в этих ме-

стах воронку, которая затягивает в себя 

все, что в нее попадет. 

Так, например, местные жители решили, 
что именно по этой причине не были найдены 
машины, упавшие в Дон со старого аксайского 
моста во время аварии. Водолазы, исследо-
вавшие дно, увидели, что здесь страховочные 
тросы до предела натягиваются и могут лоп-
нуть, вследствие чего прекратили поиски.

Пару лет назад неподалеку от подземелий 
исчез ребенок. Через несколько часов после 
инцидента его удалось найти живым и не-
вредимым за исключением того, что мальчик 
долгое время не разговаривал, находясь в со-
стоянии шока. На все расспросы он только 
рисовал на листе бумаги какое-то чудовище… 
Примечательно, что над городом здесь часто 
видят различные НЛО. Считается, что их также 
породили неизвестные подземные силы.
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Болото под Ташлыками — аномальная 
область в лесу неподалеку от города Мышкин, 
районного центра Ярославской области, где 
в треугольной зоне, образованной болотами, 
человек теряет ориентацию и вынужден долго 
ходить кругами. Считается, что деревенские 
жители, более привычные к походам в лес, 
менее подвержены подобному «блужданию», 
чем городские. 

Появлению такой закономерности спо-

собствуют аномалии магнитного поля — 

компас в этой зоне часто показывает 

неверное направление.

Местные жители считают, что в здешних 
местах бродят так называемые блудни — души 
самоубийц, людей, погибших без покаяния, 
невинно убиенных или похороненных с на-
рушениями обычаев. Подобные случаи фик-
сируются в различных странах мира, особен-
но в местах, где происходили бои с большим 
количеством жертв и где солдаты остались на 
поле боя незахороненными. Таких призраков 
бояться не стоит, но надо помнить, что они мо-
гут утянуть за собой. Причем их зов может до 
конца не осознаваться.

2

БОЛОТО ПОД ТАШЛЫКАМИ 
(ФРОЛОВСКИЙ БЛУДНЫЙ ЛЕС)Яр

ос
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я 
об

ла
ст

ь

Где находится 

Деревня Ташлыки (Флоровский сельский округ) находится в 27 км от города Мышкина, административного центра 
Мышкинского района Ярославской области. Ближайшие города — Рыбинск, Ярославль, Кострома, Углич. Доехать 
до болота можно, добравшись автотранспортом сначала до Мышкина и далее проехав около 40 км до села Фро-
ловского.

20



В аномальной зоне легко 

заблудиться — даже 

компас здесь может 

показывать неверное 

направление

Человеку, впервые попавшему в блудный лес, вряд 

ли удастся выбраться

Это интересно 

В городе Мышкине интересно будет побывать в един-
ственном в мире Музее мыши, где собраны игрушки, 
посуда, скульптуры и другие предметы с изображением 
этого грызуна. В 2008 г. в городе открылся дворец 
мыши («Мышкины палаты»). Здесь же можно побывать 
в музее льна и валенок. В городе также находится му-
зей Петра Арсентьевича Смирнова, водочного короля 
России, основателя торговой марки Smirnoff.
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Иркутская область ВИДИМСКОЕ 
УРОЧИЩЕ

Видимское урочище — геопатогенная зона в Нижнеилимском 
районе Иркутской области. Здесь находится Мертвое озеро, 

имеющее дурную славу, в котором часто без видимых причин тонут 
рыбаки. В 1992 г. в этих краях бесследно исчезла группа ученых из 
Набережных Челнов. В том же году в 40 км от поселка Видим та-
инственно пропал целый железнодорожный состав, перевозивший 
оружие и военное снаряжение, а вместе с ним вся охрана поезда 
(42 человека) и двое машинистов. В июне 1997 г. столь же загадочно 
исчезла оперативная группа Видимского поселкового отделения ми-
лиции в составе трех человек. Поиски не дали никаких результатов.

Рыбаки стараются обходить стороной 

Мертвое озеро
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Геленджикская шахта, или «труба в преисподнюю», как ее на-
зывают спелеологи, — одно из самых загадочных мест, ано-

мальная зона неизвестного происхождения. Представляет собой 
вертикально уходящую вниз прямую, как стрела, трубу диаметром 
около 1,5 м с невыясненной глубиной. Стены шахты гладкие, словно 
полированные, образованы, согласно анализу, из тех же самых ми-
нералов, что и вокруг, но как бы спрессованных и оплавленных. По 
утверждению местных краеведов, шахта существует с XVIII в. — во 
всяком случае никаких сведений о более ранних упоминаниях о ней 
не известно.

Есть мнение, что шахта без дна и в ней есть какая-то чуждая нам 

жизнь. По слухам, спасенного из шахты молодого исследователя 

достали совершенно седым.

В 1970-х годах шахту обследовали спелеологи. Один из них спу-
стился примерно на 30 м, когда вдруг оставшиеся услышали его не-
внятное бормотание, а потом дикий вой. Ученые стали спешно под-
нимать попавшего в беду товарища. Поначалу веревка, натянутая, 
как струна, заходила ходуном, а потом резко ослабла. Они вытащили 
только конец троса, наискось срезанного, словно ножом, причем 
края среза были оплавлены…

Организовывались и другие экспедиции. Как-то одного из спеле-
ологов все-таки спустили в шахту, но подняли наверх уже мертвого. 
Причину гибели врачи установить не смогли.

Во время последней экспедиции несколько лет назад спелеологи 
опустили в шахту телекамеру на глубину 200 м, но она показывала 
только голые стены. Примечательно, что радиационный фон на та-
кой глубине превышал естественный в четыре-пять раз. Кроме того, 
с помощью специальных приборов внутри шахты обнаружили ин-
фразвук, сила которого, как и интенсивность радиационного фона, 
только возрастала с глубиной.

Но самое странное — это чудеса со временем, которое в шахте 
течет быстрее. Так, хронометры, побывавшие под землей, ушли впе-
ред более чем на две минуты.

Специалисты, изучающие геленджикскую загадку, сделали одно-
значный вывод: шахта не может быть ни творением природы, ни 
продуктом человеческой цивилизации.

аааахтхтхтхтхттеее
вппвппвпвппппе-е-е-ее--е--

дднооооонооононоо------
нннннннннннннииииииииии

Спускавшиеся 

в таинственную 

шахту рассказывают 

невероятные вещи

Краснодарский крайГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 
ШАХТА

Где находится 

Геленджик — город-курорт 
в Краснодарском крае на 
Черноморском побережье 
Кавказа. Поездом можно до-
ехать до города Новороссий-
ска, оттуда автобусами или 
такси до Геленджика. 

Это интересно 

В Геленджике находится 
самая длинная набережная 
в мире. Окрестности города 
богаты природными памят-
никами и аномальными 
артефактами. Так, в окрест-
ностях Геленджика находятся 
18 источников минеральных 
вод и 5 самоизливающихся 
минеральных источников. 
В 15 км от города-курорта 
протекает река Жане, на 
которой есть несколько 
водопадов высотой до 24 м, 
а в долине находятся много-
численные археологические 
памятники — группы дольме-
нов, древних погребальных 
и культовых сооружений, 
а также средневековые ады-
гейские курганы XII–XV вв. 
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Голосов овраг — аномальное место, расположенное на тер-
ритории московского музея-заповедника «Коломенское», 

связанное с эпизодами спонтанного перемещения во времени. 
Первая такая история случилась, согласно летописям, в 1621 г., ког-
да у ворот царского дворца в Коломенском внезапно появился от-
ряд татарских всадников. Их немедленно окружили стрельцы, разо-
ружили и взяли в плен. Всадники были удивлены не меньше стрель-
цов. Они рассказали, что их отряд принадлежал войску Девлет-Ги-
рея, осаждавшего Москву в 1571 г. Пытаясь уйти от преследования 
русских, они якобы спустились в овраг, окутанный густым туманом… 
а вышли из него только через 50 лет. Царь Михаил Фёдорович рас-
порядился учинить дознание с пристрастием, но ничего нового плен-
ные не могли рассказать. Их оружие и одежда соответствовали на-
званному ими времени…

Подобные истории продолжались и позже. В XIX в. в бумагах по-
лицейского управления Московской губернии сохранились описа-
ния таинственного исчезновения местных жителей, которые побы-
вали в том же овраге. Один из таких случаев описан в июле 1832 г. 
в газете «Московские ведомости». Как-то два крестьянина, воз-
вращаясь в позднее время суток из соседней деревни, решили со-
кратить дорогу и пройти через Голосов овраг. По их рассказам, они 

ГОЛОСОВ ОВРАГ

Где находится

Овраг расположен к югу 
от центра Москвы, на терри-
тории историко-архитектур-
ного и природно-ландшафт-
ного музея-заповедника 
«Коломенское», бывшего 
подмосковного села.

Это интересно

Над оврагом на возвы-
шенности стоит Церковь 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи бывшего села 
Дьяково, один из уцелевших 
многостолпных храмов Рос-
сии XVI в. В храме Казанской 
иконы Божией матери, рас-
положенном на территории 
Коломенского, находится чу-
дотворная Державная икона 
Божией Матери. Девий камень

Москва, 
Южный административный 
округ
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оказались в густом тумане, клубившемся на 
дне, в котором неожиданно появился какой-
то провал, залитый бледным светом. Мужи-
ки вошли в него, встретив там заросших во-
лосами людей, которые знаками указали им 
обратную дорогу. Вскоре крестьяне вышли из 
тумана и направились домой. Но когда они 
пришли в свою деревню, оказалось, что уже 
прошло целых 20 лет. Полиция попыталась ра-
зобраться, в чем тут дело, и в целях экспери-
мента отправила одного из своих людей в зло-
получный овраг, но он назад уже не вернулся. 
На протяжении нескольких столетий местные 
жители не раз встречали в овраге заросших 
густой шерстью людей огромного роста. Такое 
случалось и в советское время. Так, например, 
в 30-е годы местный участковый натолкнулся 
в густом тумане на лохматого дикаря. Участ-
ковый не растерялся, вытащил пистолет — но 
того и след простыл.

Другая необычная достопримечательность 
этих мест — два огромных валуна весом не-
сколько тонн на дне оврага. Известно, что 
этим каменным исполинам поклонялись еще 
язычники, оставившие на них свои письмена. 
Нижний камень называют «гусь». Считается, 
что он дает силу мужчинам и покровительству-
ет им в бою. Верхний — это «девичий камень». 
Его задача — приносить благополучие пре-

красной половине человечества. Поверхность 
камней напоминает громадные застывшие 
пузыри. Считается, что камни и по сей день не 
утратили своих магических свойств. Для это-
го достаточно прикоснуться к ним и загадать 
желание, а также привязать цветной лоскуток 
к ветвям рядом растущего дерева.

В густых зарослях на дне оврага, как 

и столетия назад, вечерами собирается 

туман. Но, похоже, он утратил свою силу 

или его время еще не пришло.

Гусь-камень в голосовом овраге

Закат 

в Коломенском — 

чарующее 

зрелище
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На территории Сихотэ-Алинского заповедника 

находится большое количество охраняемых 

видов растений и животных

Приморский край

Гора Бо-Джауса — аномальное место, самая крупная сопка 
в Приморье, часть Сихоте-Алинского хребта. В склон этой горы 

в 1995 г. врезался самолет Ту-154. Во время поисковой операции 
в районе Бо-Джауса были обнаружены старые обломки еще около 
десятка самолетов, считавшихся пропавшими без вести. Тайна ми-
стической горы пока не раскрыта, но специалисты считают, что она 
является сильнейшей геопатогенной зоной с периодической актива-
цией внутренней энергии.

ГОРА БО-ДЖАУСА

Где находится 

Гора является частью Сихо-
те-Алинского хребта. Бли-
жайший населенный пункт — 
село Гроссевичи. Добраться 
до горы Бо-Джауса можно 
из города Дальнегорска, 
где часто наблюдаются ано-
мальные явления, а также 
из города Советская Гавань, 
конечной точки Байкало-
Амурской магистрали. 
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Это интересно 

Гора находится рядом с Сихотэ-Алинским заповедником, 
входящим в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В за-
поведнике обитают амурский тигр и гималайский медведь. 
Кроме того, объектами охраны являются тисовые рощи, 
озера Благодатное и Голубичное и группа Солонцовых озер. 
В поселке Терней расположен Информационный центр 
охраны природы и Музей природы Сихотэ-Алинскиого за-
поведника. Над территорией города Дальнегорска часто 
наблюдаются НЛО, есть свидетельства падения неопознан-
ного объекта шарообразной формы с явными признаками 
неземного происхождения.Горы Сихотэ-Алинь

27



Свердловская область, 
Пермский край ГОРА МЕРТВЕЦОВ

Гора мертвецов — загадочное аномальное место на границе 
между Свердловской областью и Пермским краем. С 1960 г. 

после упомянутых ниже трагических событий эту высоту стали назы-
вать также перевалом Дятлова.

Известно, что только в советское время здесь погибли около 

30 человек, а сколько их было до 1917 г. — никто не знает. Не-

случайно местные жители дали этой возвышенности такое назва-

ние…

В первых числах февраля 1960 г. группа закаленных в других вос-
хождениях туристов из 10 человек под руководством опытного аль-
пиниста Игоря Дятлова начала подъем на вершину 1079, как тогда 
официально называли эту гору. Вскоре один из них был вынужден 

Где находится

Гора расположена на се-
вере Уральского хребта, 
на границе Республики Коми 
и Свердловской области. 
Ее название в перево-
де с мансийского — Гора 
мертвецов (Мертвая гора). 
Ближайший город — Ивдель 
(Свердловская область).

Северный Урал — 

один из самых глухих 

и труднодоступных 

районов России
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Скорее всего, вся команда была 
объята каким-то безотчетным ужа-
сом, поскольку туристы не развязали 
тесемки у входа в палатку, а разре-
зали ее изнутри ножом и бросились 
в чем есть бежать вниз по склону… 
Отмечено, что к палатке не подходи-
ли ни звери, ни посторонние люди. Не 
было ни малейших признаков урагана 
или лавины. Поскольку к моменту, ког-
да начались поиски, прошло уже мно-
го дней, спасатели начали копать снег 
в том месте, где обрывались следы 
бежавших… Один за другим поиско-
вики доставали окоченевшие трупы. 
Поразительным было то, что кожа по-
гибших имела фиолетовый и оранже-
вый цвет, чего не могло быть ни при 
каких условиях. Два трупа в нижнем 

Руководитель туристической группы Игорь 

Дятлов

прервать восхождение, и девять ту-
ристов продолжили путь. Подняться 
до сумерек они не смогли, поэтому 
решили разбить лагерь прямо на 
склоне, что случалось и ранее. Они 
по всем правилам установили па-
латку и начали устраиваться на ноч-
лег… Казалось бы, ничто не пред-
вещало трагедии, но она случилась.

Позднее была детально установ-
лена картина произошедшего…
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высокого обрыва, но такового рядом не было. 
Все это представляло большую загадку для 
следствия.

Когда комиссия осматривала прилегающую 
территорию, то обнаружила, что некоторые мо-
лодые ели на краю близлежащего леса имели 
поразительно ровный, как по линейке, след го-
рения. Возникло впечатление, что на деревья 
подействовал какой-то сильный и локально 
действующий тепловой луч. Настораживало 
также то, что вся одежда погибших содержала 
следы радиоактивного загрязнения.

В попытке дать случившемуся хоть какое-
нибудь мало-мальски правдоподобное объяс-
нение были выдвинуты самые разные версии, 
но ни одна из них не подтвердилась. А поэтому 
был сделан официальный вывод: «Учитывая 
отсутствие на трупах наружных телесных по-
вреждений и признаков борьбы, наличие всех 
ценностей группы, а также принимая во вни-
мание заключение судебно-медицинской экс-
пертизы о причинах смерти туристов, следует 
считать, что причиной их гибели явилась сти-
хийная сила, преодолеть которую люди были 
не в состоянии».

белье лежали у потухшего костра, а в 300 м от 
палатки обнаружили тело И. Дятлова и еще 
один труп, полузасыпанный снегом. 

У последнего погибшего при вскрытии об-
наружили трещину в костях черепа, причем 
без какого-либо повреждения кожных по-
кровов. Но смерть наступила не от этого, а от 
переохлаждения. 

Возле самой палатки находилось тело 

девушки, которое лежало лицом вниз, 

а снег под ним был на несколько санти-

метров пропитан кровью. 

У погибшей оказался вырванным язык, но 
на теле, как и у других, никаких следов. Осталь-
ные трупы с жуткими повреждениями были 
найдены неподалеку от костра. Такое впечат-
ление, что их оттащили туда другие туристы, 
которые к тому времени были еще живы. При 
вскрытии этих тел обнаружили переломанны-
ми почти все кости и множество внутренних 
кровоизлияний. Но все это опять-таки без ка-
ких-либо следов внешних воздействий. Такое 
могло случиться, если человек падал с очень 

Перевал Дятлова: снимок с места трагедии

Это интересно

У манси гора считается священной, 
поскольку, по легенде, именно здесь 
шаманы совершали жертвоприношения 
в честь богини смерти. Число жертвен-
ных животных всегда равнялось девяти. 
Однажды на горе были убиты девять 
молодых охотников манси. С тех пор 
считается, что если на гору поднимется 
группа из девяти человек, то все они 
погибнут. Именно столько туристов было 
в составе туристической группы Ураль-
ского политехнического института во 
главе с Игорем Дятловым.
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Примечательно, что во время работы 

поисковиков и криминалистов над ними 

пролетали огненные шары, которые 

высвечивали облака, и это придавало 

случившемуся особенно жуткую мистиче-

скую окраску…

Согласно существующей в то время со-
ветской традиции, все действия поисковиков 
засекретили, с них взяли подписку о нераз-
глашении, а погибших похоронили в закрытых 
гробах, объяснив родственникам, что туристы 
умерли от переохлаждения и их тела были 
сильно изуродованы морозом. Добавим, что 
редактор газеты «Тагильский рабочий», до-
пустивший публикацию крошечной заметки 
об НЛО над высотой 1079, получил строгий 
выговор и едва не был уволен, — партийная 
власть не терпела никакой загадочности, 
даже в газетных сообщениях.

Но на этом история не закончилась, по-
скольку ровно через год в том же самом ме-
сте при аналогичных обстоятельствах погибла 
еще одна группа туристов. Известно, что в те-

чение последующих десяти лет над перевалом 
Дятлова потерпели аварию три самолета. Все 
пассажиры и пилоты погибли. А в 2003 г. на 
склоне мистической горы разбился вертолет. 
Примечательно, что на его борту было девять 
человек, как и погибших туристов из группы 
Дятлова. К счастью, они отделались только 
ушибами и страхом — спасло мастерство лет-
чика.

Эти скалы из останца называют воротами Отортена. 

Здесь и нашли свою смерть туристы из группы Дятлова

Памятная табличка, установленная на месте трагедии
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Долина ведьм — обширная аномальная зона в Крымском рай-
оне Краснодарского края, характеризующаяся временными 

загадочными явлениями: возникновением фантома когда-то 
погибшей в этих краях невесты и призраков солдат времен Ве-
ликой Отечественной войны, продолжающих вести боевые дей-
ствия, а также наличием блудных мест, пролетами НЛО в виде 
сигар и огненных шаров, движущегося черного столба на месте 
выпаса коров, домового в виде Чебурашки и т. д. По мнению при-
бывших на место исследователей паранормальных явлений, в этой 
зоне размыта граница между нашим и параллельным миром, откуда 
и появляются все эти сущности.

Плодородная долина Краснодарского 

края стала аномальной зоной

ДОЛИНА ВЕДЬМКраснодарский край 8

Где находится

Долиной ведьм называют 
Крымский район Краснодар-
ского края.

Это интересно

По дороге в станицу Небер-
джаевскую есть родник, ко-
торый в народе называется 
Святая Рука. Считается, что 
вода из него обладает целеб-
ной силой.
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Золотые (Царские) Ворота — одна из красивейших аномаль-
ных зон, которая расположена у берега реки Вижай на се-

вере Свердловской области. Внешне «ворота» выглядят как две 
сквозные арки диаметром немного более 4 м и две сквозные пеще-
ры шириной около 1 м. До сих пор четко не установлено, является ли 
это образование природным или рукотворным. Согласно поверью, 
того, кто пройдет через Золотые Ворота, ожидает скорое несчастье. 

В этих местах с древнейших времен шаманы проводили камла-
ния и пророчествовали о будущем. Арки считают также «энергетиче-
скими воротами» древних манси. Сообщается, что в сентябре 1999 г. 
члены объединения «Космопоиск» — международного научно-иссле-
довательского общества, изучающего аномальные явления, — про-
вели эксперимент на самих себе, рискнув пройти через Золотые Во-
рота. Сразу после этого здесь начался сильнейший ливень. Члены 
экспедиции не только промокли до нитки, испортив оборудование 
и съестные запасы, но и сумели выбраться из этих мест только через 
несколько дней.

ЗОЛОТЫЕ 
(ЦАРСКИЕ) ВОРОТА

Свердловская область9

Где находится

Зона расположена на севере 
Свердловской области. До-
браться можно от города 
Ивдель Свердловской обла-
сти, находящегося в 100 км 
от крупного промышленного 
и культурного центра Сверд-
ловской области — города 
Серова.

Это интересно

Город стоит на реке Ивдель, 
на которой в 1589–1598 гг. 
был основан Лозьвинский 
городок — первая русская 
деревянная крепость за Ура-
лом.

По слухам, многие люди, не поверившие в местную 

легенду, прошли через арку и вскоре погибли

Река Вижай является правым 

притоком крупной реки Лозьва
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Ивачевское озеро — гиблое место неподалеку от города Че-
реповца Вологодской области. На небольшое озерцо — 1,5 на 

3 км в диаметре, — находящееся посреди Борисовского болота, 
люди приходят довольно часто: летом и осенью — охотники и гриб-
ники, а зимой — лыжники, которые катаются по замерзшему водо-
ему. 

О том, что это аномальное место, свидетельствуют деревья с при-

чудливо изогнутыми стволами.

Но самое страшное, что здесь поодиночке или целыми группами 
пропадают люди, а те, кто блуждал, но вернулся, вскоре сходят с ума 
или кончают жизнь самоубийством. Кроме того, у людей, которые 
когда-то посещали Ивачевское озеро, иногда возникают слуховые 
галлюцинации. Это не слова, не набор звуков, а некий звуковой 
фон, даже, возможно, больше похожий на шум. Интересно, что чело-
век, пришедший к озеру хотя бы однажды, стремится по неизвестной 
причине попасть сюда снова — озеро манит его самым невероят-
ным образом. Местные жители полагают, что само озеро — это жи-
вое существо, которое может воздействовать на психику человека, 
подчинять его себе.

Говорят, что странные звуки на 

Ивачевском озере идут из воды

ИВАЧЕВСКОЕ ОЗЕРОВологодская область 10

Где находится

Расположено в Вологодской 
области, в 3–4 км к востоку 
города Череповца посреди 
Борисовского болота (Живо-
го болота). Доехать можно 
поездом (время в пути из 
Москвы — около 12 ч). Город 
является крупнейшим реч-
ным портом на Рыбинском 
водохранилище. До озера 
также можно добраться от 
станции Хемалда Череповец-
кого района пригородными 
поездами направления Во-
логда — Череповец.

Это интересно

В Череповце находятся Вос-
кресенский монастырь, ныне 
Архиерейское Воскресенское 
подворье Вологодской епар-
хии, Храм в честь Рождества 
Христова, Храм преподобных 
Афанасия и Феодосия Чере-
повецких.
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Челябинская область11

Где находится

В 30 км от города Катав-Ива-
новск, который расположен 
на реке Катав (приток Юрю-
зани), в 260 км от Челябин-
ска.

Это интересно

Протяженность реки Катав — 
109 км, ее течение быстрое, 
много порогов, по берегам 
находятся около десятка пе-
щер. Деревня Серпиевка из-
вестна «пещерным градом», 
состоящим из более чем 
120 пещер. Игнатьевская пе-
щера является памятником 
природы и культуры миро-
вого значения, это филиал 
Ильменского заповедника. 
В пещере обнаружены на-
скальные рисунки эпохи па-
леолита, в том числе рисунок 
человека с красными точ-
ками между ног, возможно, 
обозначающими менструаль-
ный цикл женщины.

Игнатьевская пещера — большая известняковая пещера 
в Катав-Ивановском районе Челябинской области, непо-

далеку от села Серпиевка. Общая протяженность тоннелей пеще-
ры — более 500 м. Здесь были найдены древние наскальные ри-
сунки, которым около 15 тыс. лет, изделия из кремния, кости живот-
ных. Подземные залы и галереи, расположенные в труднодоступных 
местах и вдали от дневного света, скорее всего, имели священное 
значение и служили для проведения обрядовых действий. Свое на-
звание пещера получила по имени старца Игната, который, по по-
верьям, жил здесь в позапрошлом веке. Еще два века спустя здесь 
скрывались от преследования царских войск пугачевцы. Приблизи-
тельно 10 тыс. лет назад в пещере жили наши первобытные предки.

Уфологи считают пещеру аномальной зоной. Именно здесь в ноч-

ное время появляются призраки, слышатся странные голоса 

и шаги, а также чувствуется чье-то неприятное присутствие.

В пещере и возле нее непонятным образом разряжаются бата-
рейки, перегорают лампочки фонариков, на фотоснимках по-
является белая «вуаль».

ИГНАТЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА

Вход в Игнатьевскую пещеру находится 

на берегу реки Сим
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Иткуль — одно из красивейших озер на севере Челябинской 
области, расположенное в 20 км от города Верхний Уфа-

лей, местным населением считающееся «нечистым». В переводе 
с башкирского Иткуль — это «мясное озеро». Сразу два сказа П. Ба-
жова — «Золотой волос» и «Демидовские кафтаны» — посвящены 
этому водоему. Озеро знаменито и своим Шайтан-камнем, торчащим 
из воды с юго-западной стороны. Именно здесь по неизвестной при-
чине тонет много людей. Один чудом спасшийся человек рассказал, 
что во время пребывания в воде у этого камня через его тело словно 
прошел электрический разряд, после чего его всего сковало и до бе-
рега он добрался только благодаря хорошей физической подготовке. 

В древности Шайтан-камень служил алтарем, на котором прино-

сились жертвы.

Челябинская область ИТКУЛЬ

Где находится 

В 20 км от города Верх-
ний Уфалей, основанного 
в 1791 г. и расположенного 
на линии Челябинск — Екате-
ринбург Южно-Уральской же-
лезной дороги. К озеру мож-
но доехать по федеральной 
автодороге М-54 «Енисей». 
Озеро является памятником 
природы.

Это интересно 

В июне и июле в озере за-
цветают зеленые водоросли, 
поэтому людям, склонным 
к аллергии, в этот период 
нельзя в нем купаться. 
Со смотровой площадки 
на берегу Иткуля в ясный 
день можно увидеть 20 боль-
ших и малых озер, располо-
женных в округе. На берегах 
озера в песке можно найти 
кристаллики граната.

Озеро Иткуль привлекает красотой 

и чистейшей водой
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Существовал обычай — здесь в случае 
затянувшегося ненастья среди лета, чтобы 
умилостивить Высшие силы, зарезали белого 
барана, а если стояла засуха — черного бара-
на. По некоторым сведениям, данный ритуал 
местные жители проводят и поныне.

В этих краях также есть легенда о гигант-
ском змее полозе, которого зовут с почтением 
и страхом— Аджарха. Тюркоязычные племена 
называли так злого многоголового дракона. 
Чтобы проверить эти слухи, в XIX столетии на 
Иткуль приезжал известный натуралист-зоо-
лог Л. Сабанеев, но он узнал мало нового.

Шайтан-камень
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Пермский край

Кунгурская ледяная пещера — достопримечательность Ура-
ла, памятник природы всероссийского значения, располо-

жена в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы на окра-
ине города Кунгур. Сегодня Кунгурская пещера привлекает своими 
красотами не только многочисленных туристов, но и парапсихоло-
гов, специалистов по аномальным явлениям, считающих эту пещеру 
одним из сакральных мест Урала. 

Исследователи полагают, что в одном из ответвлений пещеры 

спрятана некая пирамида, которая способствует возникновению 

различных паранормальных явлений.

КУНГУРСКАЯ 
ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА

Где находится 

До Кунгура можно добраться 
самолетами рейса Москва — 
Пермь и далее автотранспор-
том либо электропоездом 
направления Москва — Ека-
теринбург, а затем автобусом 
или поездом. По железной 
дороге — поездами на-
правлений Москва — Ново-
сибирск, Москва — Владиво-
сток, Москва — Екатеринбург. 
От города Кунгура до 
пещеры можно доехать на 
автобусе № 9 или маршрут-
ном такси.

Это интересно

Пещера открыта для ту-
ристов с 9.00 до 16.00, 
в летний период — до 18.00. 
Экскурсии проводятся через 
каждые два часа, есть экс-
курсии с лазерным шоу. 
Общая протяженность пеще-
ры — 5700 м. В ней 48 гро-
тов и 70 подземных озер.

Кунгурская 

ледяная пещера 

популярна 

среди туристов
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Многие из эзотериков, например, не раз 
видели в темных гротах светящиеся шары 
и огненные вспышки. А на фото, сделанных 
внутри пещеры, изредка появляются фигуры 
таинственных существ, выглядывающих из-за 
спин людей. Также здесь происходят странные 
случаи потери ориентировки даже у опытных 
туристов, которые начинают плутать в прежде 
хорошо знакомых пещерных лабиринтах.

Известно, что в прежние времена люди, 

селившиеся возле Ледяной пещеры, 

были хорошо осведомлены о ее таин-

ственных свойствах, что и рождало мно-

жество легенд. 

Так, существовало поверье, будто в пеще-
ре живет черт, похищающий «малых детушек 
и красных девиц». В 1793 г. у склона горы, 
действительно, поймали колдуна, разговари-
вающего на незнакомом наречии, в пожитках 
которого нашли высушенную женскую руку 
с перстеньком. Колдуна казнили, а тайный лаз 
в горе засыпали землей и камнями. Из тех же 
времен дошла до нас легенда об обманутой де-
вице, которая после того, как заезжий купец 
обещал, да не взял ее в жены, дала зарок во-
обще не выходить замуж. Однако через год не-
кий «добрый молодец» одарил ее жемчугами да 

перстнями, уговорив стать его женой. Но как 
только молодые обменялись кольцами, стат-
ный жених превратился в уродливого старика, 
а подаренные им драгоценности — в ледышки. 
Жених оказался пещерным духом. Не вынеся 
позора, девушка утопилась в пещерном озе-
ре, которое с тех пор зовется Озером девичьих 
слез. Знатоки говорят, что и в наши дни из воды 
иногда слышится тихий плач невесты, а в ответ 
на него — жуткое грохотание пещерного духа. 
По поверью, в начале XIX в. некий местный 
крестьянин из любопытства забрел в пещеру, 
но вскоре понял, что заблудился. После не-
скольких дней хождения по ледяным гротам он 
наткнулся на кошель с золотом и дал обет, что 
если выберется из пещеры, то построит на най-
денные деньги церковь. Так он в дальнейшем 
и поступил, но ровно через 50 лет деревянная 
церковь, по слухам, сгорела.

Пещера впечатляет красотой 

и таинственностью 
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Лебяжья Поляна — небольшое село 
в Среднеахтубинском районе Волго-

градской области, на территории которого 
на протяжении более 100 лет спорадиче-
ски (изредка) отмечались различные ано-
мальные явления. Первый такой случай опи-
сывает со слов жителя села Н. Юрлова доре-
волюционный журнал «Ребус», посвященный 
таинственным историям. Будучи еще ребен-
ком, в июле 1837 г. он спал в своей комнате 
на втором этаже. Разбуженный во время ноч-
ной грозы ударами грома и вспышками мол-
нии, мальчик неожиданно увидел в двух шагах 
от кровати высокого лысого старика с седой 
бородой в длинной синей рубашке…

В последующие десятилетия жители села 

неоднократно наблюдали в небе летяще-

го безо всяких приспособлений странно 

одетого человека.

В 1994 г. в доме 80-летнего П. Орлова 
в присутствии свидетелей из числа жителей 
села отмечались явления полтергейста: по-
лет и битье посуды, возникновение записок 
с нелепыми угрозами и т. д. Был приглашен 
православный священник, который окропил 
все углы святой водой и прочел молитвы, но 
это не помогло. Случаем заинтересовалась 
волжская группа по изучению аномальных яв-
лений (руководитель Г. С. Белимов), которая 
зафиксировала действия полтергейста на ви-
деокамеру.

1
4

Во
лг

ог
ра

дс
ка

я 
об

ла
ст

ь

Где находится

Проехать к Лебяжьей Поляне можно от Волгограда автобусом или электропоездом. Время в пути — око-
ло 30 минут. Можно также воспользоваться речным трамвайчиком от Волгограда до пристани «Лебяжья 
Поляна».

ЛЕБЯЖЬЯ ПОЛЯНА
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Полтергейст часто наведывается 

в дома жителей Лебяжьей Поляны 

Это интересно 

В Волгоградской области довольно много аномальных 
зон, в частности, на ее территории северо-восточнее 
города Жирновска находится Жирновская аномальная 
зона, где зачастую наблюдаются полтергейст, шаро-
вые молнии и трехзвездные НЛО.
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Псковская область

Локнянская поляна — проклятое место, находится в Локнян-
ском районе Псковской области. Согласно местным легендам, 

здесь некогда стоял замок знатного боярина, который в одночасье, 
после того как в него во время грозы ударило несколько молний, 
провалился под землю. 

Образовавшаяся воронка со временем затянулась, и на некото-
рое время об этом месте забыли. Но где-то в 1930-е годы двое де-
ревенских ребят вместе с пастухами искали потерявшихся коров и, 
выйдя к этой поляне, вдруг увидели, как несколько коров из их ста-
да внезапно вспыхнули ярким пламенем и в мгновение ока прова-
лились под землю. Потрясенные, подростки вернулись домой, эмо-
ционально рассказывая односельчанам об увиденном. И тут один 
старик вдруг вспомнил, что его дед поведал ему о воронке в этом 
месте, в которую проваливались люди и животные. Постепенно 
легенда и вовсе обросла жуткими подробностями. Так, например, 
говорили, что в глубине земли существуют неизведанные ходы, ко-
торые ведут в анфилады комнат. В этих подземных жилищах якобы 
проживают странные существа, которые похищают детей. Расска-
зывают, что здесь даже в самый яркий солнечный день клубится 
туман, в котором мелькают призраки людей и животных. Поверье 
гласит, что тот, кто хоть однажды ступил на землю поляны, теряет 
рассудок, у него появляется заторможенность мышления и страдает 
память. 

ЛОКНЯНСКАЯ ПОЛЯНА

Какую тайну хранит 

Локнянская поляна — 

до сих пор остается 

загадкой

Где находится

Поселок Локня расположен 
в 75 км от города Великие 
Луки (Псковская область). 
Октябрьская железная до-
рога связывает поселок 
с Великими Луками, Псковом 
и Санкт-Петербургом.
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Местные жители стараются не говорить 

о поляне, полагая, что пересуды об этом 

жутком месте привлекают различного 

рода несчастья.

Больше всего от вредоносной поляны стра-
дают животные, которые забредают сюда, 
привлеченные сочной травой, — отведав ее, 
бедолаги по неизвестной причине тут же па-
дают замертво. Коров и овец, погибающих на 
поляне, местные крестьяне все-таки вытаски-
вали с помощью багров и крючьев, а вот тру-
пы диких животных никто не убирает, причем 
они лежат там, годами не разлагаясь. Мясо же 
домашних животных, даже сразу перетащен-
ных за пределы поляны, было подозритель-
ного ярко-красного цвета, а поэтому никто не 
рискнул употреблять его в пищу.

Местные жители заметили, что патогенная 
зона по неизвестной причине начала расши-
ряться, захватывая все большие территории. 
Постепенно она дошла и до соседней дере-
вушки. Мало того что поляна лишила жителей 
богатых сенокосных угодий, так еще и в де-
ревне стали происходить странные события: 
почти ежедневные драки и пожары, а также 
смерть жителей вследствие участившихся не-
счастных случаев и неизвестных болезней. 
Примечательно, что, поняв это, многие мест-
ные пытались бежать из села, но, отъехав от 
него на несколько километров, возвращались 
обратно — какая-то неведомая сила гнала их 
назад. Жители соседних районов обходят эту 
деревню стороной, а родственники сельчан 
перестали ездить к ним в гости.

Для изучения загадочного феномена Лок-
нянской поляны приезжали несколько экспе-
диций, однако жертвы были и среди исследо-
вателей. У одного без видимых причин выпа-
ли все волосы, другой даже после отъезда из 
этой местности продолжал мучиться от силь-
ной головной боли, третий умер от неизвест-
ной кожной болезни и т. д.

Но самое большое потрясение испытали 
жители близлежащих сел, когда во время ве-
сеннего разлива рек размыло местное клад-

бище. Оказалось, что даже очень давно по-
хороненные на нем трупы не сгнили и были 
целыми.

Со временем большинство жителей 

близлежащих деревень уехали. В итоге 

окрестные территории практически 

обез людели.

Теперь Локнянская поляна будоражит умы 
только доморощенных искателей приключе-
ний, да еще исследователей-аномальщиков, 
которые время от времени появляются здесь, 
хоть и знают, что рискуют жизнью.

Ученые пытаются объяснить губительное 
влияние поляны наличием в глубине земли 
природного источника сверхмощного элек-
тромагнитного излучения. Тем же объясняет-
ся и ярко-красный цвет мяса животных, быв-
ших на поляне: у них попросту одновременно 
полопались все капилляры. Но что это за ис-
точник в глубине и как он там образовался, 
по-прежнему остается загадкой.

Это интересно 

В районе есть храмы конца XVII — начала XIX в. В быв-
шей деревне Чернушки Локнянского района расположен 
мемориал на месте гибели Героя Советского Союза 
А. Матросова.

Мемориал 

в деревне 

Чернушки
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Ловозеро — известная аномальная 
зона, находящаяся в Мурманской об-

ласти, в центре Кольского полуострова. 
К загадочным явлениям Ловозера относят ис-
кривление времени и пространства, периоди-
ческие колебания гравитации, а также частые 
встречи со снежным человеком.

В 1920 г. в эти места была направлена экс-
педиция А. Барченко, известного в то время 
исследователя аномальных явлений, с целью 
изучения и определения причин так называе-
мого мерячения. Это коллективное психиче-
ское заболевание, часто проявляющееся сре-
ди жителей в регионе Ловозера. 

По ходу своего продвижения экспедиция 
не раз сталкивалась со странными и непо-
нятными явлениями. Сначала ее участники 
нашли огромный прямоугольный гранитный 
камень, строго ориентированный по сторо-
нам света, а затем совсем рядом с Ловозе-
ром — еще один. Кроме того, группа Барчен-
ко обнаружила в этой глухомани неизвестно 
когда и неизвестно кем построенную дорогу, 
мощеную камнем, которая вела от Ловозера 
к соседнему Сейдозеру. В том же регионе ис-
следователи наткнулись на несколько сопок 

настолько правильной пирамидальной фор-
мы, что они ни на минуту не усомнились в их 
искусственном происхождении. Неподалеку 
от озера они увидели чернеющий вход в одну 
из таких гор, проникновению внутрь которой 
помешало, как позже сообщено в отчете, 
«некое противодействие незримых сил». Сам 
Барченко был уверен, что этот тоннель про-
ходит под дном озера. Сохранилась коллек-
тивная фотография, на которой на фоне этой 
рукотворной пещеры стоят все члены экспе-
диции.

В 1997–2001 гг. на Ловозеро выезжа-
ла экспедиция под руководством В. Демина 
с целью поиска Гипербореи — таинственной 
северной страны, следы которой обнаружила, 
как считалось, команда Барченко. Исследова-
тели не только подтвердили, что все находки, 
сделанные Барченко, — реальность, но и наш-
ли новые, не менее загадочные. В этом им по-
могли приборы, которых не было у их предше-
ственников. Так, на берегу соседнего Сейдозе-
ра с помощью радиоволн удалось обнаружить 
большую, до 9 м в высоту, пещеру с водой, а от 
нее — идущий под дно озера тоннель, запол-
ненный водой и илом.
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Где находится 

В 3 км от села Ловозеро. После сооружения гидроэлектростанции на реке Воронье, вытекающей 
из озера, Ловозеро стало водохранилищем. Ближайший крупный населенный пункт — город Рев-
да (Свердловская область), железнодорожная станция на линии Казань — Екатеринбург.

ЛОВОЗЕРО
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В 2001 г. в этих местах побывала группа 

«Космопоиска» во главе с В. Чернобро-

вом, собравшая материалы о встречах 

местного населения со снежным чело-

веком.

Ранее случались и трагические истории. 
Так, летом 1965 г. в левозерскую тундру ушла 
и не вернулась группа туристов из четырех 
человек. Пропавших, а точнее остатки их тел, 
поеденных лисами, нашли осенью. Рядом ва-
лялась палатка, рюкзаки… Причина смерти 
оказалась невыясненной.

Аналогичная трагедия произошла через 
несколько лет. На сей раз в районе Левозе-

ра погибли 11 человек. Официальная версия 
смерти, в которой многие сомневались, — от-
равление грибами. Несмотря на последовав-
шее за этим запрещение подобных марш-
рутов, каждый сезон в левозерскую тундру 
устремлялись неорганизованные группы 
«диких» туристов, узнавших о странном и за-
гадочном месте. В наши дни к ним прибави-
лись и «черные копатели», заинтересованные 
в поисках древних окаменелостей и остатков 
гиперборейской культуры. Подсчитать и отго-
ворить всех их просто невозможно. А поэтому 
по самому общему подсчету в этой местности 
погибло или пропало без вести около 100 че-
ловек.

Соседствующее с аномальной зоной 

Сейдозеро

Это интересно 

Между Ловозером и Умбозером расположен горный массив Ловозёрские тундры. Испокон веков 
это место считалось местом древней силы саамов. Здесь находятся цирки Раслака — круглые чаши 
ледникового происхождения диаметром несколько километров и высотой стен около 250 м. По ле-
генде, там находился храм, построенный великанами. Уфологи считают их местом посадки НЛО.
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Московская область

Дорога смерти — участок аномально опасной дороги возле 
деревни Пехорка на перегоне Люберцы — Лыткарино в Мо-

сковской области. Количество венков, крестов с портретами погиб-
ших, фрагментов искореженных машин и других следов автомобиль-
ных аварий по обеим сторонам этой внешне благополучной дороги 
с ровным асфальтом, без ям, выбоин и крутых поворотов, поистине 
не может не поражать. По сведениям сотрудников автоинспекции, 
до 2003 г. здесь случалось от трех до шести дорожных аварий в день, 
многие с человеческими жертвами.

ЛЫТКАРИНСКАЯ ЗОНА

Где находится 

Участок трассы Люберцы — 
Лыткарино недалеко от 
деревни Пехорка при въезде 
со стороны Рязани в Лыт-
карино.

Река Пехорка возле 

одноменной деревни, 

которая находится рядом 

с аномальной зоной 
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Стена на въезде в подмосковный 

город Лыткарино

Основной причиной ДТП исследователи 
мистических явлений считают то, что губитель-
но опасный участок дороги проходит через 
древнее кладбище X–XI в., на котором хоро-
нили самоубийц. По рассказам некоторых во-
дителей, выживших во время аварий, пример-
но за секунду до трагического момента они 
видели перед собой призрак давно умершего 
человека, который шагал прямо под колеса, 
инстинктивно выворачивали руль и въезжали 
в кювет, а то и врезались во встречную маши-
ну или в дерево. В результате у местных авто-
любителей и проезжающих здесь дальнобой-
щиков даже появилось такое убеждение: если 
вдруг увидите в этом месте «голосующего» 
пешехода — ни в коем случае не останавли-
ваться, а если он вдруг шагнет под колеса — 
то смело его давить, так как это не человек, 
а призрак.

Было установлено, что дорога в этой 

зоне проходит через мощный тектониче-

ский разлом, а рядом находятся несколь-

ко глубоких воронок, образовавшихся 

от падения крупных метеоритов много 

столетий назад. Одна из засыпанных при 

строительстве дороги воронок распола-

гается как раз под ее полотном…

В 2003 г. губернатор Московской области 
Б. Громов в ответ на многочисленные жалобы 
распорядился положить на этом месте новый 
асфальт, поставить знак ограничения скоро-
сти до 50 км/ч и установить на сравнительно 
небольшом аномальном участке сразу четыре 
«лежащих полицейских» и пост ДПС. В резуль-
тате патологическая аномальность зоны, ко-
нечно, не исчезла, но аварии на этом участке 
почти прекратились.
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Поляна невест — другая аномальная зона в лесу возле под-
московного Лыткарино, неподалеку от пресловутой Дороги 

смерти. Причем обе зоны находятся так близко, что некоторыми 
исследователями они объединяются в одну. Поляной невест лесная 
зона названа потому, что у местных новобрачных ранее был обычай 
приезжать на нее в день свадьбы. 

До поры до времени здесь существовало поверье, что если побы-
вать на этой поляне в день бракосочетания, то семейная жизнь ока-
жется счастливой. Жених и невеста увешивали ветви окружающих 
деревьев пустыми бутылками от шампанского и цветными ленточка-
ми. Однако после того как в аварию на близлежащей дороге попал 
свадебный кортеж, все изменилось. 

Призрак невесты стал являться водителям, а на самой поляне на-

чали происходить странные явления.

Московская область ПОЛЯНА НЕВЕСТ

По словам очевидцев, призрак 

невесты выходит на дорогу 

прямо из леса

Где находится

На Лыткаринском шоссе 
на выезде из Томилинского 
лесопарка.

Это интересно

В Лыткарино находится ряд 
памятников архитектуры 
XVII–XIX вв., в частности, 
Никольская шатровая цер-
ковь (1680–1691 гг.) со 
звонницей, главный дом 
бывшей усадьбы Демидовых, 
Чернышевых, Барятинских 
(конец XVIII — начало XIX вв., 
перестроен в 1959 г.) и др.
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Летом 1997 г. 15-летняя жительница Лыт-
карина вздумала погулять на Поляне невест, 
поскольку она находилась рядом с ее домом. 
Там ей внезапно стало плохо: ослабли ноги 
и потемнело в глазах. Девочка пришла в себя 
только в соседних Люберцах. Не понимая, что 
с ней случилось, она заспешила домой. К сча-
стью, по дороге ее встретил сосед на машине. 
Он сказал девочке, что уже двое суток, как ее 
ищут. Никаких следов насилия на теле под-
ростка обнаружено не было. Все это поста-
вило следственные органы в тупик. А через 
несколько лет подобная история случилась 
и с семилетним мальчиком. Он с друзьями 
играл на поляне, как вдруг прямо на глазах 
товарищей исчез, словно растворился в воз-
духе. Нашли его только на другой день в Моск-
ве. Как он попал туда и что с ним было — ре-
бенок не помнил. По мнению парапсихоло-
гов, являться на Поляну в день свадьбы и тем 
более оставлять на ней ленточки и бутылки 
совершенно недопустимо. Таким образом 
молодые не только привязывают себя к гиб-
лому месту, но и обрекают на различные не-
счастья. 

Подмосковный лес, в котором происходят 

необычные явления, на первый взгляд 

ничем не примечателен

В подмосковном Лыткарино установлен памятник 

Александру Чернышеву (1786–1857) — видному 

деятелю русской армии, военному министру времен 

правления Николая І.
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Мамаев курган — холм на правом бере-
гу Волги в центральном районе Волго-

града, исторически памятное место и вме-
сте с тем энергоактивная зона с противо-
речивой энергетикой.

Нашим соотечественникам и всему миру 
это место известно прежде всего как зона 
наиболее ожесточенных боев во время Ста-
линградской битвы 1942–1943 гг. Существу-
ет также мнение, что Мамаев курган является 
своеобразной «точкой уничтожения Земли», 
овладевая которой можно изменить ход исто-
рии в свою пользу, о чем якобы знало не толь-
ко наше руководство, но и фашисты. Вот по-
чему здесь не считались с потерями с обеих 
сторон и происходили такие кровопролитные 
бои.

Вся поверхность кургана была пропитана 
кровью десятков тысяч наших бойцов и солдат 
противника. Говорят, что в первые послевоен-

ные годы на кургане ничего не росло, — трава 
не могла пробиться через слой металлических 
осколков, покрывавших эту землю.

Судя по историческим источникам, это ме-
сто являлось священным для сарматов, про-
живавших здесь в глубокой древности. По 
другой легенде, некогда на этот холм взошел 
великий завоеватель — хромой Тимур, кото-
рому здесь вдруг привиделась Богородица 
с мечом, наподобие фигуры женщины, кото-
рая теперь возвышается над курганом. Счита-
ется, что именно это видение и явилось при-
чиной, по которой Тамерлан испугался и не 
пошел вглубь русских земель. Примечатель-
но, что известный монгольский военачальник 
Мамай никакого отношения к этому кургану 
не имеет — его ставка располагалась совсем 
в другом месте, и отчего холм получил такое 
название — никто не знает.

Согласно легенде, в глубине Мамаева 

кургана находятся сокровища древних 

цивилизаций или даже чаша Грааля 

(из которой пил Иисус Христос на Тайной 

вечере).

Современные исследователи альтерна-
тивной реальности считают, что Мамаев кур-
ган имеет особо напряженную энергетику, 
поскольку непосредственно под ним распо-
ложен геологический разлом, являющийся 
источником теллурического (подземного) из-
лучения, возбуждающе влияющего на психику 
людей.
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Где находится 

Центральный район города Волгограда.

МАМАЕВ КУРГАН

Это интересно 

Считается, что на этом холме в древности располага-
лась застава монголо-татар. По одной из версий, Ма-
май в переводе с тибетского означает «мать мира». 
Среди достопримечательностей города, большинство 
из которых увековечивает память об обороне Ста-
линграда, — Казанская церковь, возведенная в кон-
це XIX в., особняк купчихи Ю. Д. Репниковой (1903 г.), 
Никитская церковь, бывшая немецкая колония Са-
репта религиозной общины моравских братьев.
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Все это вместе взятое приводит к тому, что 
Мамаев курган является энергетически зага-
дочным местом. Неслучайно ночные сторожа 
мемориала часто видят здесь тени погибших 
воинов, призрачные фигуры солдат с оружи-
ем, а над братскими могилами — таинствен-
ное свечение.

Сейчас на месте жестоких 

сражений стоит статуя в честь 

победы
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Москва, Северо-Восточный 
административный округ МАРЬИНА РОЩА

Где находится

Район в Северо-Восточном 
административном округе 
Москвы.

Это интересно 

Издавна здесь был густой 
лес, ставший к XVII в. местом 
царской охоты. В XVIII в. лес 
получил название Марьина 
роща. По мере освоения 
этих мест рощу стали вы-
рубать и окончательно она 
исчезла в 1880-е годы.

Марьина роща — зловещее место Москвы, с которым свя-
зано множество легенд и мистических историй. В древно-

сти здесь находили укрытие различные московские Робин Гуды, про-
мышлявшие разбоем.

Вплоть до XVIII в. это был непроходимый лес. После его вырубки 
осталось несколько десятков деревьев, получивших название Ма-
рьина роща по имени находящейся здесь деревушки Марьино. Не-
смотря на то что москвичи любили прогуливаться в этом месте, по-

являться здесь в одиночестве, особенно в темное время 
суток, многие боялись из-за нечистой силы. В этом месте 

когда-то стоял сарай, куда свозили все неопоз-
нанные трупы, которые потом рядом и хоро-

нили; погребенные уходили в мир иной без 
покаяния. 

Церковь на Миусском кладбище 

в районе Марьина роща
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Одна из достопримечательностей современной 

Марьиной рощи -- Екатериненский парк

Во время эпидемии чумы при Екатери-

не II здесь возникло первое в Москве 

чумное кладбище. С тех пор и появились 

рассказы о покойниках, которые непри-

каянно бродят по Марьиной роще.

В конце XIX в. остатки рощи были вы-
рублены, и в этих местах поселились ра-
бочие близлежащих заводов. Однако уже 
к 1930-м годам этот район стал оплотом раз-
личных бандитских шаек, что нашло косвен-
ное отражение в романе братьев Вайнеров 
«Эра милосердия» и последующем телесери-
але «Место встречи изменить нельзя». Где-
то здесь находилась «воровская хаза» (при-
тон), руководимая пресловутым Горбатым. 
В 1960-е годы место было застроено «хрущо-

бами», превратившись в обычный спальный 
район Москвы, однако память о «страшной 
Марьиной роще» нет-нет да и всплывет в па-
мяти коренных москвичей. Водители счита-
ют эту зону аномальной, так как здесь часто 
происходят дорожные аварии. Неслучайно 
тут расположено больше всего магических 
салонов и офисов современных целителей 
по сравнению с другими районами Москвы. 
Время от времени в районе появляются 
странные знаки, образно называемые сле-
дами дьявола, и вспыхивают пожары, при-
чину которых не удается установить. Некото-
рые специалисты по аномальным явлениям 
считают, что это воздействие темной ауры 
когда-то располагавшегося здесь языческо-
го капища.
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Медведицкая гряда — вереница неболь-
ших гор или холмов высотой 200–300 м, на-
ходящихся в Волгоградской и Саратовской 
областях, вдоль реки Медведица, давшей им 
название. 

Неподалеку стоит город Жирновск — рай-
онный центр Волгоградской области. Медве-
дицкая гряда — одна из самых загадочных 
геоактивных зон на территории России, пора-
жающая многообразием наблюдаемых фено-
менов.

Например, здесь имеется участок на Синей 
горе, названный местными жителями Скло-
ном бешеных молний. Особенность его тако-
ва, что он словно притягивает к себе шаровые 
молнии, которые появляются на нем не только 
во время грозы, но и в ясную погоду. Шаровые 
молнии порою огромного, до 2 м, размера 
движутся по одному и тому же маршруту, вы-
жигая дыры и причудливые узоры на встре-
тившихся по пути деревьях. Примечательно, 
что людей такая шаровая молния чаще всего 
обходит стороной, не причиняя вреда. 

Тем не менее местные жители ходить сюда 
боятся. Рассказывают, что некоторые из мол-
ний вылетают даже из-под земли или движут-
ся против ветра. Эта зона занимает второе 
место в мире по количеству шаровых молний 
(первое — в Малайзии).

По предположению исследователей, 

шаровые молнии пролетают строго над 

двумя пещерами, находящимися здесь 

на сравнительно небольшой глубине.

Теперь, собственно, о пещерах. Они пред-
ставляют собой рукотворные тоннели с глад-
кими стенами диаметром от 5 до 20 м. Когда 
и кем они сделаны — никто не знает. Не уста-
новлена также общая длина этих каменных 
коридоров, пересекающихся друг с другом, 
а также их точное расположение. Несмотря на 
то что в 1942 г. входы в пещеры были взорва-
ны, некоторые из них все же уцелели. Любо-
пытствующие туристы, проникающие в здеш-
ние лабиринты, нередко испытывают необъ-
яснимый страх и видят галлюцинации, застав-
ляющие их покинуть каменные ловушки. Ис-
следователи в местах обнаружения тоннелей 
часто отмечают выход из строя электронных 
приборов.

На Медведицкой гряде часто видят НЛО са-
мой разной формы. Некоторые из них подол-
гу зависают над входами в пещеры, а потом 
со стремительной скоростью улетают с севера 
на юг.

Бывало, здесь на небольшом пятачке раз-
мерами не более 5 км2 подолгу блуждали 
люди, даже хорошо знакомые с данной мест-
ностью. При этом большинство заблудивших-
ся, когда их находят, выглядят вялыми и стра-
дают провалами в памяти.

Кроме всего этого Медведицкая гряда 
хранит и другие загадки. Так, здесь отмеча-
лись случаи необъяснимого исчезновения лю-
дей — в августе 1993 г. ушел в зону и не вер-
нулся уфолог из Краснодарского края, а в ян-
варе 2004 г. в этих краях бесследно «раство-
рился» турист из Башкирии.
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Где находится

Город Жирновск расположен в 190 км от Саратова и в 320 км от Волгограда. Ближайшая 
железнодорожная станция — Медведица.
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Странный серебристый ту-
ман, которого панически боятся 
животные, — другая примеча-
тельность данных мест. Многие 
рассказывают о находящихся 
здесь родниках с дистиллиро-
ванной и радиационной водой, 
а также о рисунках на лугах, со-
стоящих из прямых и ломаных 
линий.

Местные жители рассказы-

вают предание о живущих на 

Медведицкой гряде велика-

нах и карликах, а также счи-

тают ее проклятым местом.

Начиная с 1982 г. в регионе проведено 
около 30 научных экспедиций, которые под-
твердили загадочность этих мест, в частности, 
были обнаружены геопатогенные зоны, не-
благоприятно действующие на здоровье чело-
века. Например, у многих при нахождении на 
Медведицкой гряде начинала болеть голова 
и ухудшалось самочувствие. Кроме того, при-
боры здесь перегревались и зашкаливали.

В этой местности отмечались простран-
ственные и временные искажения, когда один 
участник группы исследователей переставал 
видеть своих товарищей уже на расстоянии 
нескольких десятков метров, они же, в свою 
очередь, прекрасно видели его, но не слыша-
ли его голос. В некоторых частях зоны отмеча-
лось отставание механических и электронных 
часов, тогда как в других, наоборот, часы за-
бегали вперед.

Несмотря на сложности, с помощью спе-
циальной аппаратуры удалось установить 
странную закономерность: шаровые молнии 
ударяют как раз туда, где находятся подзем-
ные выработки, и чем больше пустота, тем 
сильнее удар молнии. На Медведицкой гряде 
найдено более десятка вертикальных сква-
жин диаметром около 20 см и глубиной до 
20 м. Края отверстий оказались оплавлен-
ными. На Склоне бешеных молний (Синей 

горе) снижено электрическое сопротивле-
ние; физики предположили, что причиной 
этому — находящийся внутри водный проток 
или залежи металлов. На Медведицкой гряде 
отмечено также колебание магнитного поля, 
которое бывает, к примеру, в месте распо-
ложения высоковольтной линии. Здесь же 
пролегает и известная в геологии «красная 
полоса» — место, где земные недра при по-
мощи современных научных методов не про-
сматриваются. Необходимо добавить, что на 
территории России это место — единствен-
ное такого рода и одно из двух известных на 
территории бывшего СССР (второе — рядом 
с Тбилиси).

Необычные характеристики Медведицкой 
гряды привлекают массу туристов и самодея-
тельных уфологов, которые часто забывают 
об осторожности.

Это интересно

В меловой период мезозойской эры на этой террито-
рии было море. В лесах по берегам реки Медведицы 
в средние века находили убежище старообрядцы, 
беглые дворовые люди, появлялись казачьи города. 
Сегодня здесь разрабатывается Жирновское место-
рождение нефти и газа.

Серебристый туман таит немало опасностей
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Медвежьи озера — группа из трех озер, соединенных прото-
ками, в Щелковском районе Московской области, в 12 км 

к северо-востоку от столицы. Из-за близости к первопрестольной 
и самобытной красоты озера являются излюбленным местом отды-
ха жителей находящихся неподалеку городов. Местные же избегают 
этих водоемов, поскольку, согласно поверью, в них водится некое 
подобие шотландского Несси, пожирающее коров, приходящих на 
водопой. Чудовище видели не только жители окрестных деревень, 
но и приезжие рыбаки, отдыхающие и даже иностранные туристы. 
Некоторые считают, что эта тварь является плезиозавром, проника-
ющим в наш мир из параллельного пространства. Однако приезжих 
горожан это, по-видимому, не пугает, так как случаев исчезновения 
людей в водах озер пока не отмечалось.

Местные жители часто наблюдают над озерами миражи в виде 

старинных замков, храмов и крепостей.

Периодически там же возникают картины воздушных боев. Люди 
видят очертания самолетов времен Великой Отечественной войны 
и вспышки от выстрелов. Считается, что это также влияние парал-
лельной реальности, портал в которую периодически открывается 
и закрывается в данном районе.

Московская область МЕДВЕЖЬИ 
ОЗЕРА

Где находится

Между Балашихой и Щел-
ково. Из Москвы можно 
добраться от метро «Щел-
ковская» автобусом № 361 
до остановки «Медвежьи 
Озера».

Это интересно

Медвежьи озера — это 
каскад озер ледникового 
происхождения. Большое 
Медвежье озеро по форме 
представляет собой почти 
правильный прямоугольник. 

Озеро забирает в свои 

воды животных, но пока 

не трогает людей
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Томская область

Где находится 

Поселки находятся в 300 км 
от Томска. Проехать можно 
автотранспортом. Местность 
у мыса труднопроходимая.

Это интересно 

У Могильного были обнару-
жены захоронения Кулайской 
культуры, археологической 
культуры Западной Сибири 
середины I тыс. до н. э.

Могильный мыс — аномальная зона в Чаинском районе 
Томской области, в 5 км от поселка Восточное и в 15 — от 

поселка Варгатер. Местными жителями это место считается про-
клятым, и они туда не ходят. Животных здесь также почти не бывает. 
В небольшом озере живут лишь караси-мутанты, а все растения ра-
стут быстрее, чем обычно. 

Мыс представляет собой территорию длиной около 300 м, возвы-
шающуюся над окружающим болотом на 20–30 м, словно утюг или 
корабль. На мысе растут высокие 50-метровые кедры, поэтому тут 
даже в яркий солнечный день царит полумрак.

Отмечено, что при подходе к патогенной зоне у людей учащается 

пульс, возникают тревога и беспричинный страх, а собаки скулят 

и пятятся назад.

Считается, что причиной всего этого являются аномальные маг-
нитные поля, а также древние захоронения и остатки святилищ воз-
ле мыса, которые могут быть источником мистического воздействия.

МОГИЛЬНЫЙ МЫС

Аномальная зона находится 

в труднопроходимой местности, 

возле болота 
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Пермский край МОЛЕБСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК 

(М-СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК, 

ПЕРМСКАЯ ЗОНА)

Въезд в деревню Молебка

Молебский треугольник — знаменитая по различным публи-
кациям геоактивная зона на границе Свердловской обла-

сти и Пермского края, на левом берегу реки Сылва. Площадь Мо-
лебского треугольника составляет примерно 70 км2. Рядом в 7 км 
находится деревня Молебка, давшая название зоне, а в 37 км — же-
лезнодорожная станция Шумково. 

Кишертский район, в котором располагается Молебка, — самый 
экологически чистый район Урала. Он знаменит прежде всего це-
лебными минеральными источниками, лекарственными растениями 
и медом. Радиационный фон в деревне Молебка и во всей аномаль-
ной зоны не превышает допустимого.

Где находится

Между селами Молебка 
и Каменка Кишертского 
района (юго-восточная часть 
Пермского края) в 37 км от 
железнодорожной станции 
Шумково, до которой можно 
добраться на пригородном 
поезде из Перми.

Это интересно

Аномальная зона активно ос-
ваивается как туристический 
объект. В сентябре 2010 г. по 
инициативе местных властей 
на 99-м километре автотрас-
сы Пермь — Екатеринбург 
установлен дорожный указа-
тель «Аномальная зона Мо-
лебка» с изображением НЛО. 
Одним из мест наибольшей 
аномальной активности на 
территории зоны являются 
Ведьмины кольца (на реке 
Сылва, примерно в 1,5 км 
к югу от Центральной по-
ляны, рядом с 60-метровой 
скалой). При фотографиро-
вании здесь в определенном 
направлении на снимках 
нередко возникают непонят-
ные темные шары с белыми 
пятнами в центре.
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Зона характеризуется самыми раз-

ными видами психофизического 

воздействия, впоследствии назван-

ными болезнями контактеров и яв-

ляющимися «эталоном» для опреде-

ления аналогичных характеристик 

в других аномальных зонах. 

«Джентльменский набор» типично-
го посетителя этого места в качестве 
своеобразных издержек включает 
в себя различные варианты и соче-
тания следующих симптомов: трево-
га, страх, миражи и галлюцинации, 
плохое настроение, общая слабость, 
изменение артериального давления, 
расстройства работы внутренних ор-
ганов, параличи и парезы (частичные па-
раличи), головная боль, повышение темпе-
ратуры тела, лихорадка, расстройство сна, 
ухудшение аппетита, жажда, дерматиты, зуд, 
полная или частичная потеря памяти и сооб-
разительности. Примечательно, что некото-
рые студенты, побывавшие в зоне, в даль-
нейшем начинали плохо учиться и не сдава-
ли сессию. Но, как правило, большинство из 
перечисленных симптомов постепенно ис-
чезало, когда человек уходил из этих мест.

К числу пограничных психофизических эф-
фектов зоны следует отнести хрональные ар-
тефакты, заключающиеся в отставании и за-
бегании вперед часов, а также проявление на 
отснятой фотопленке темных или светлых пя-
тен, неясных фигур людей и других фантомов, 
невидимых глазом. Сюда же следует отнести 
сбои в работе сложной электронной техники 
или полное засвечивание кинопленки. 

Любопытно, что у коренных жителей 

деревни Молебка отмечается иммунитет 

к болезни контактеров. Ею «заболевают» 

в основном неадаптированные лица, 

приехавшие сюда из других мест. 

В древности это место проживающий здесь 
народ манси даже считал святым. Сохранился 

молельный камень, на котором совершались 
жертвоприношения и от которого потом по-
шло название деревни.

Первооткрывателем зоны считается перм-
ский геолог Э. Бачурин, который в октябре 
1984 г. во время охоты наблюдал пролет фио-
летового шара над лесом. Со слов Бачурина, на 
месте предполагаемой посадки этого объекта 
он обнаружил круглый след диаметром 62 м, 
в пробах грунта под ним было повышенное 
содержание редкоземельных элементов — 
иттрия и скандия. Бачурин уже был наслышан 
о странности здешних мест. Так, даже опытные 
охотники иногда ходили кругами по пятачку 
зоны, не в силах выбраться отсюда.

Дальнейшая популяризация этой аномаль-
ной области связана с активной литературной 
деятельностью журналиста П. Мухортова. В ре-
зультате об М-ской зоне узнали многие читате-
ли не только в СССР, но и во всем мире. С этого 
времени М-ский треугольник (названный так 
по аналогии с Бермудским треугольником) по-
сетили тысячи туристов, жаждущих своими гла-
зами увидеть то, о чем сообщил им П. Мухор-
тов, а также многочисленные научные экспеди-
ции. Пик популярности и посещений Пермской 
зоны приходится на 1989–1992 гг. Так, напри-
мер в 2008 г. Пермскую зону посетили более 
200 тысяч туристов из различных стран.

Еще совсем недавно Пермская зона привлекала 

туристов своей таинственностью
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Многочисленные свидетели сообщали об 
огромных черных фигурах и светящихся ша-
рах, с которыми можно было наладить мыс-
ленный контакт. Однако дальше этого дело, 
как правило, не шло. «Пришельцы» избега-
ли прямых встреч с людьми, хотя некоторые 
из авантюристически настроенных туристов 
мысленно их об этом просили и даже реши-
тельно пытались идти на контакт. Неизвестно 
также само происхождение гипотетических 
«пришельцев». Если некоторые исследователи 
останавливались на точке зрения их внезем-
ного и даже внегалактического происхожде-
ния, то другие были согласны с тем, что фанто-
мы являются такими же аборигенами плане-
ты Земля, как и люди, но проникают к нам из 
другого измерения. Третьи принимали в рас-
чет исключительно космический характер «го-
стей» и в то же время считали, что они являют-
ся к нам из параллельного пространства.

Осенью 1999-го в этой зоне очередной, 
уже 70-й по счету, научной экспедицией были 
зафиксированы звуковые миражи. Команда 
исследователей в течение некоторого вре-
мени слышала звук приближающего автомо-
биля, который словно выезжал на поляны, 
а потом удалялся, и так несколько раз. Однако 
никакой машины видно не было.

В первые годы после открытия таин-

ственного региона НЛО разнообразных 

форм и размеров наблюдались почти 

ежедневно. То же можно сказать и о зву-

ках, доносящихся со стороны речного 

острова, напоминающих передаваемые 

по радио сигналы точного времени и об-

разно названных туристами пением же-

лезной птицы.

Однако уже к началу 1990-х годов коли-
чество посещений зоны любопытствующими 
туристами превысило все мыслимые преде-
лы и проводить какие-либо исследования 
в этом месте стало невозможно. Не гово-
ря уже о том, что все леса и поляны вокруг 
были замусорены, вода в основном колодце 
стала непригодной для питья, к тому же по-
явилась масса фальсификаций якобы следов 
НЛО и контактов туристов с «пришельцами». 
Кроме того, жители деревни Молебка стали 
проявлять недовольство: странное поведение 
и назойливость посетителей зоны их утомля-
ли. В результате вокруг Молебской зоны сло-
жился огромный пласт самобытной мифоло-
гии, причем начало ему положил все тот же П. 
Мухортов, большинство сообщений которого, 
опубликованных на страницах такого солид-

Река Сылва
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пела аварию летающая тарелка и где туристи-
ческий бизнес, связанный с уфологией, до сих 
пор приносит городу и отдельным предприни-
мателям немалый доход. Однако в связи с на-
чавшимся мировым экономическим кризи-
сом реализацию проекта пришлось отложить. 
В 2011 г. власти края вернулись к этой идее, 
запланировав на площади 4 га разместить 
обсерваторию с куполом в форме летающей 
тарелки и музей НЛО, а при въезде в Молебку 
установить памятник инопланетянам. Указа-
тель в аномальную зону Молебка с изображе-
нием НЛО уже стоит с 2010 г. на 99-м киломе-
тре автотрассы Пермь — Екатеринбург.

Трасса Пермь — Екатеринбург

ного издания, как «Комсомольская правда», 
выглядело как фантастика. В печати все чаще 
стали появляться сведения, что так называе-
мый Молебский треугольник прекратил свое 
активное парапсихологическое и уфологиче-
ское существование. Это привело к тому, что 
туристический бизнес, на котором надеялись 
нагреть руки местные власти и некоторые 
дельцы, оказался в стагнации.

В начале 2008 г. руководители Пермского 
края собирались открыть в Молебке центр 
уфологического туризма и даже музей НЛО по 
образцу аналогичного центра в американ-
ском городе Альбукерке, где, по слухам, потер-
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Калужская область НИКИТСКАЯ 
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА

Где находится 

Никитская аномальная зона 
находится в 45 км от города 
Медынь — райцентра Ме-
дынского района Калужской 
области. От села Никитское 
нужно пройти в лес севернее 
деревни Зонино.

Это интересно 

В Медыни интерес пред-
ставляют различные исто-
рические памятники города, 
отражавшего нашествия 
половцев, литовцев, францу-
зов и немцев. В древности 
здесь проживали бортники, 
поэтому в Медыни поставлен 
памятник пчеле — символу 
города. Кроме Никитской 
зоны аномалии наблюдаются 
также в районе деревень 
Щигры и Огарково.

Никитская аномальная зона — находится в лесу возле дерев-
ни Никитское Медынского района Калужской области. Это 

место представляет собой лес, где почти нет прямых деревьев. Ство-
лы большинства из них искривлены таким образом, словно их согнул 
злобный великан. Жители окрестных деревень леса боятся и в него 
не ходят. У некоторых чувствительных людей здесь возникает непо-
нятное беспокойство, слабость, одышка и головная боль.

Более того, в этом лесу, где нет птиц и куда не ходят животные, за-
езжие грибники часто встречают невидимую сущность, которая пре-
граждает им путь, пугая до смерти. Рассказывают, как одна дачница, 
не зная об этом, зашла в «заколдованный» лес, где за ней увязался 
голубоватый «пушистый» шар. Подкатившись к ногам обомлевшей 
женщины, «колобок» обернулся косматым стариком с красными гла-
зами. Дачница в ужасе закричала, после чего дед вновь принял фор-
му шара и укатился восвояси.

В аномальном лесу сложно найти 

хотя бы одно ровное дерево
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Исследовавшие это место парапсихологи 

обратили внимание, что зона «испыты-

вает симпатию» к определенным людям, 

завлекая их туда, или, наоборот, не при-

нимает тех, кто ей «неприятен».

По ночам исследователи боковым зрени-
ем видели здесь белесых существ в простор-
ных одеждах, но стоило только повернуться 
к ним или попытаться сфотографировать их, 
держа фотоаппарат за спиной, не глядя, как 
сущности сразу же исчезали. А однажды ано-

мальщики столкнулись здесь и с другим стран-
ным явлением. Была ночь, полная луна, и они 
уже собирались ложиться спать, как вдруг 
услышали тяжелые шаги и на стене палатки 
появилась чья-то темная тень с огромной го-
ловой. Тень оставалась на стене некоторое 
время и после того, как существо удалилось, 
судя по звукам. Потом «прилипшая» к палатке 
тень стала бледнеть и наконец исчезла…

Подобные явления на грани физического 
и психического миров отмечали здесь многие 
исследователи.

Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы в г. Медынь

63



Тульская область

Новомосковская зона — расположена между железнодорож-
ными станциями Хомяково и Ясногорск в Тульской области. 

Местные исследователи обратили внимание, что на этом перегоне 
люди чаще всего попадают под поезд при отсутствии каких-либо кри-
зисных ситуаций.

НОВОМОСКОВСКАЯ 
ЗОНА

Где находится 

Расстояние между железно-
дорожными станциями Хо-
мяково и Ясногорск — около 
20 км. До Ясногорска можно 
добраться по железной до-
роге на пригородных поездах 
с Курского вокзала Москвы. 
До 1965 г. город назывался 
Лаптево (село Лаптево впер-
вые упоминается в 1578 г.).

Это интересно

В Новомосковском районе 
интересно будет осмотреть 
Гремячевские карстовые 
пещеры, находящиеся в 6 км 
от поселка Гремячее и около 
20 км от города Кимовска. 
Пещеры составляли под-
земную часть одноименной 
крепости, охранявшей юж-
ные границы Московского 
государства.

Часто в аномальные зоны 

попадают железные дороги
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По мнению специалистов, в этом районе 

проходит тектонический разлом. Иду-

щее из него теллурическое излучение 

оказывает на психику людей патогенное 

действие.

Влияние разлома отмечено даже на атмос-
феру. Во всяком случае именно здесь черно-
быльское облако выбросило свои последние 
радионуклиды, не перейдя за границы раз-
лома. В 1997 г. один из местных уфологов 
опубликовал в газете «Молодой коммунар» 
забавное предположение, что Анна Каренина 
погибла под колесами поезда также по вине 
этого подземного излучения. В таком случае 
следует думать, что и Лев Толстой был специ-
алистом по тектоническим разломам, иначе 
откуда он мог бы это знать, поместив свою 
героиню в такую ситуацию. Примечательно, 
что летом 1999 г. на данном перегоне странно 
погиб один пассажир — случайная пуля вле-
тела в окно вагона, где он сидел, угодив ему 
прямо в сердце. Милиция исключила версию 
о заказном убийстве — мужчина за стеклом 
не был виден с обочины дороги.

Железнодорожная 

станция Ясногорск
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Воронежская область НОВОХОПЕРСКАЯ ЗОНА 
(ЖЕЛТОЯР)

Новохоперская зона — геоактивная местность вдоль реки 
Хопер в Воронежской области. Здесь издавна отмечались 

пролеты и посадки НЛО, круги на полях и тому подобные загадочные 
явления. 

В 1985 г. Г. Силанов, к тому времени уже опытный и известный 
специалист по аномальным явлениям, получил неожиданное пред-
ложение от руководства Борисоглебского летного училища. Его 
попросили понаблюдать за полетами курсантов с помощью своей 
аппаратуры и сделать выводы. Дело в том, что летающие тарелки 
с некоторых пор стали настоящим бедствием для молодых летчиков. 
НЛО не только летали позади истребителей, но и имитировали атаки, 
а также выводили из строя многие приборы. Кроме того, они всем 
пилотам действовали на нервы и могли привести к их необдуманным 
маневрам. Силанову и его команде предстояло выяснить причину 
появления «пришельцев».

Река Хопер

Где находится 

Зона расположена вблизи 
озера Желтояр, на юго-
востоке от Новохоперска, 
в пойменном участке реки 
Хопер. Время в пути на 
автотранспорте из Москвы 
до Новохоперска — около 
11 часов (670 км).
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В результате было установлено, что в не-
драх Земли имеется мощный тектонический 
разлом, являющийся порталом для входа 
в параллельную реальность. Именно оттуда 
время от времени и появляются энергетиче-
ские сгустки, материализующиеся в нашем 
мире в виде пресловутых летающих тарелок.

Делая фотографии местности, Г. Силанов 
обнаружил на одном из снимков изображе-
ние чешского солдата в форме времен Вто-
рой мировой войны. Ученый установил, что 
фотография сделана именно на том месте, где 
в 1943 г. располагалась чешская воинская 
часть, воевавшая в составе Красной армии. 
Были получены и другие фотографии «из про-
шлого», которые потом назвали феноменом 
памяти хронального поля.

Был сделан предварительный вывод, что 

время — это своего рода энергия, вид 

поля, которым люди пока еще не умеют 

управлять. Причем в точках тектониче-

ских разломов, через которые Земля 

обменивается энергией с космосом 

и другими измерениями, время, по-

видимому, обладает особыми свойст-

вами…

Обнаружилась и еще одна особенность 
этой аномалии — магнитометры, приборы для 
измерения напряженности магнитного поля, 
неожиданно стали показывать необычно вы-
сокие значения — до 60 тыс. гамм вместо 
обычных 6 гамм. После демонстрации столь 
завышенных показаний приборы, не рассчи-
танные на такую активность, попросту сгорали.

Однако сводить появление призрачных 
фантомов и НЛО только лишь к выделению 
избыточной физической энергии — это зна-
чительно упрощать дело. Ученые предположи-
ли, что вместе с этими аномалиями в наш мир 
передается и нечто такое, что мы метафорич-
но называем космической или психической 
энергией.

Это интересно 

Город Желтояр упомянут в романе И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» в записке мадам Грицацуевой. 
Он связан со многими событиями истории России, 
в частности, его жители принимали активное участие 
в восстаниях Степана Разина и Кондратия Булавина, 
после чего Пётр I приказал уничтожить прежнее посе-
ление — Пристанский городок — и основать Хоперскую 
земляную крепость.
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Иркутская область ОЗЕРО БАЙКАЛ

Озеро Байкал — 

одно из самых 

живописных в мире

Где находится

Добраться можно из Иркут-
ска на маршрутных такси.

Это интересно

Вокруг Байкала находится 
много памятников природы, 
культуры, истории и архео-
логии. Одним из наиболее 
известных природных па-
мятников является Шаман-
камень — скала у истока 
Ангары (после строительства 
Иркутской ГЭС из воды 
видна только ее вершина). 
С древности Шаман-камень 
наделяли необычной силой, 
он был местом обитания 
хозяина Ангары — Ама Саган 
Нойона. На скале моли-
лись и проводили обряды 
шаманы, сюда приводили 
осужденных, и если до утра 
их не смывали волны озера, 
преступников оправдывали.

Озеро Байкал — самое глубокое в мире 
пресноводное озеро тектонического 

происхождения на юго-востоке Сибири. 
Это одно из самых загадочных и вместе с тем 
красивейших и чистейших российских озер. 
В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только 
одна — река Ангара. Здесь имеется 27 остро-
вов, среди которых Ольхон — самый большой 
и самый странный остров, о котором сложено 
много легенд.

Байкал справедливо считается салюби-
рогенной (благотворной) зоной, куда мно-
гие приезжают не только с целью отдохнуть 
и полюбоваться местными красотами, но 
и для того, чтобы поправить здоровье. Одна-
ко и здесь, как в любом благодатном месте 
с целительной энергетикой, имеются явления 
не только странные, но и порою опасные для 
жизни.

Так, над Байкалом и даже в глубине его 
вод неоднократно наблюдались различ-
ные НЛО. Известна следующая история. 
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Еще 100 лет назад авиаторы царской ар-
мии попытались пересечь Байкал на аэропла-
не. Но на середине озера аэроплан закрутило 
волчком и понесло вверх. В 2005 г. неподале-
ку от этого места потерпел аварию вертолет 
Ми-2 с сотрудниками МЧС на борту, направ-
лявшийся в тайгу для ликвидации лесных по-
жаров. Летательный аппарат рухнул в озеро 
неподалеку от мыса Рытый. Оба пилота погиб-
ли. После этого на полеты в этой зоне был на-
ложен запрет.

Поскольку запрет касался только самоле-
тов и вертолетов, два нижегородских путеше-
ственника рискнули перелететь через Байкал 
на воздушном шаре. За шесть часов они пре-
одолели 100 км с одного берега на другой. 
Но у них также не обошлось без приключений. 
Памятуя о местном «бермудском треугольни-
ке», аэронавты накануне полета совершили 
по обычаю обряд подношения духам озера — 
бросили хлеб и плеснули вино в воду, а потом 
попросили бога всех ветров Ухэр-нойона, оби-
тавшего, согласно легендам, на мысе Рытый, 
послать им попутный ветер — Сарму. Однако, 
несмотря на предосторожности, во время по-
лета воздухоплаватели натолкнулись на не-
видимую стену, которая отбросила их назад. 
В результате шар начал крутиться, как волчок, 
и стремительно подниматься вверх, что было 
крайне опасно — он мог сложиться и тогда 
падение было бы неизбежным. Кроме того, 
по неизвестной причине отказали все при-

В середине апреля один местный житель 
с братом занимался на озере подледным ло-
вом рыбы. Неожиданно, ближе к обеду, они 
почувствовали легкое дрожание льда под но-
гами. Решив, что это землетрясение, мужчины 
собрались было домой, но не успели даже ис-
пугаться, как в середине озера, далеко от того 
места, где он стоял, из-подо льда вырвался 
мощный фонтан воды и пара. Вместе с куска-
ми льда фонтан поднялся высоко в небо. Туда 
же взлетел смутно видимый объект неопреде-
ленного цвета и формы, который быстро ис-
чез, словно растворившись в небесах. Братья 
перепугались и заспешили к берегу.

Примечательно, что именно этот уча-

сток в центре озера многие называют 

местным «бермудским треугольником». 

Там неоднократно тонули рыбацкие суда, 

а также терпели крушение воздушные 

аппараты.

Мыс Рытый врезается в озеро 

более чем на 2 км
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боры и даже рация. Когда отчаявшиеся путе-
шественники снова обратились с молитвой 
к местным богам, поднялся попутный ветер 
и летательное устройство вынесло из опасной 
зоны. Но на этом несчастья не закончились — 
аэронавты никак не могли выбрать подхо-
дящее место для приземления. Наконец, им 
удалось кое-как сесть. Воздушный шар прота-
щило по камням, баллоны с газом оторвались, 
корзина была повреждена, но путешествен-
ники отделались только ссадинами.

Совсем недавно в той же зоне произо-
шел еще один трагический случай, на сей раз 
с двумя аквалангистами. На глубине 50 м они 
увидели таинственную белую фигуру, но как 
только попытались приблизиться к ней — не-
ведомая сила вытолкнула их на поверхность. 
Успев рассказать о случившемся, оба аква-
лангиста вскоре погибли от декомпрессии.

Аномальные явления происходят и с су-

дами, пересекающими загадочный уча-

сток озера, — у них отказывает электро-

ника, а компасы указывают неверное 

направление…

Местное население винит во всем духов, 
живущих на мысе Рытом. Этот берег с давних 
пор слывет гиблым местом, предназначен-
ным только для исполнения шаманских ритуа-
лов, общения с духами. В этом месте не реко-
мендуется охотиться и собирать цветы, чтобы 

Памятник отважным 

воздухоплавателям 

В. Ефремову и В. Исайчеву, 

перелетевшим через Байкал 

на воздушном шаре

не сердить существ из потустороннего мира. 
Ну а женщинам, энергетику которых духи не 
любят, ходить туда и вовсе заказано. Муж-
чины же в знак почтения должны оставлять 
возле мыса какой-нибудь личный предмет 
в качестве «жертвы» или «дани», например… 
обувные стельки. Местные рассказывают, что 
на мысе когда-то селились и люди, но все они 
умерли при загадочных обстоятельствах. Там 
до сих пор сохранились остатки фундаментов 
домов и полусгнившие срубы. А уж светящие-
ся шары бывают на Рытом так часто, что, мож-
но сказать, они там «прописались».
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Ленинградская область, 
Карелия ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО

Где находится

Ближайшие города — При-
озерск, Новая Ладога, Шлис-
сельбург. С Финляндского 
вокзала Санкт-Петербурга 
ходят электропоезда до 
конечной станции Ладож-
ское озеро, находящейся 
на западном берегу Ладоги 
(расстояние от Санкт-
Петербурга — 55 км, время 
в пути — чуть больше часа).

Ладожское озеро (Ладога) — крупнейшее пресноводное озе-
ро в Европе ледниково-тектонического происхождения. 

С древнейших времен оно окутано многочисленными легендами и до 
сих пор не раскрытыми тайнами. 
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По преданию, в озере испокон веков 

проживают водяные духи, отличающиеся 

злобным нравом.

Другие поверья гласят, что на дне Ладоги 
скрыты несметные сокровища, некогда со-
бранные местными волхвами. Души этих кол-
дунов якобы надежно охраняют свои клады. 
Время от времени духи волхвов выбираются 
на поверхность озера, чтобы собрать дань 
с проплывающих судов, и тогда на озере на-
чинается шторм. Многие смельчаки, поверив 
легенде, отправлялись искать сокровища, но 
почти все они погибли. О последнем из них, 

капитане Сигварде, ходит поверье, что его 
корабль, превратившись в призрак, подобно 
«Летучему голландцу», с призрачной командой 
на борту до сих пор бороздит воды озера.

Другим загадочным явлением на Ладо-
ге оказываются хрономиражи — появление 
призраков людей из прошлого. В качестве 
примера можно привести рассказ немецкого 
военного летчика Гельмута Вельца, воевав-
шего на Восточном фронте во время Второй 
мировой войны. Шел второй год блокады Ле-
нинграда, у советских войск не хватало само-
летов, и немецкие летчики почти безнаказан-
но барражировали над Ладожским озером. 
Часто они уничтожали наши небольшие суда. 
Правда, в светлое время суток советские ко-
рабли старались тут не появляться. Велико 
же было удивление Вельца, когда средь бела 
дня он увидел на водной глади одинокое суде-
нышко. Летчик пошел на снижение и пораз-
ился еще больше: по озеру плыла большая, 
около 20 м длиной, деревянная лодка, на кор-
ме которой был поднят белый парус и стояли 

Берег Ладожского озера
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несколько человек в белых одеждах. Вельц на-
брал высоту и бросил свой Мессершмит-109 
в пике. Когда судно оказалось в перекрестии 
прицела, немец нажал на все гашетки (рыча-
ги для спуска курка огнестрельного оружия). 
Но пушки и пулеметы молчали, хотя боезапас 
был полным. Летчик повторил маневр и снова 
повел самолет в атаку. Люди, стоявшие в лод-
ке, подняли руки со сжатыми кулаками. Были 
хорошо видны их длинные волосы, всклоко-
ченные бороды и даже раскрытые рты. Как 
и при первой атаке, выстрелов не раздалось. 
К тому же неожиданно заглох мотор, и пило-
ту пришлось планировать к берегу. На всякий 
случай он открыл фонарь кабины, чтобы вы-
броситься с парашютом. Но тут что-то сильно 
стукнуло его сзади по голове. В страхе Вельц 
обернулся и с изумлением увидел необычную 
птицу с отливающими металлическим бле-
ском перьями, которая вцепилась острыми 
когтями в борт кабины. Летчик сшиб ее уда-
ром кулака. Птица сорвалась вниз, и... вне-
запно заработал двигатель самолета. Гельмут 
снял шлемофон: на нем зияла большая дыра. 
Клюв страшной твари всего на несколько 
миллиметров не достал до головы летчика — 
металлическая перегородка кабины спасла 
ему жизнь. Немец огляделся вокруг и увидел, 
что невиданная птица продолжает парить ря-
дом. Это было невероятно, ведь истребитель 
Вельца развивал скорость до 500 км/ч — ни 
одна птица с такой скоростью не летает. Спу-

стя мгновение Гельмут не обнаружил ни кры-
латого хищника, ни лодки.

Об этом странном случае лейтенант не рас-
сказывал никому и в первую очередь своему 
командованию, поскольку его могли списать 
со службы как потерявшего рассудок. Кро-
ме того, ему бы просто не поверили. Спустя 
многие годы постаревший Вельц поведал эту 
мистическую историю одному из исследовате-
лей аномальных явлений, и она появилась на 
страницах журнала Британского королевско-
го метапсихического общества.

В середине 1970-х годов был зарегистри-
рован еще один любопытный случай появле-
ния на Ладоге людей из далекого прошлого. 
Одна из местных газет опубликовала рассказ 
капитана самоходной баржи, которая сле-
довала к острову Валаам. Погода в тот день 
стояла тихая, ветра почти не было. Вдруг на 
пути баржи оказался небольшой участок, где 
неожиданно забурлила вода. Стоявшие на 
вахте капитан и рулевой одновременно уви-
дели, как среди волн появилась длинная уз-
кая лодка с косым парусом на единственной 
мачте. Вдоль бортов судна сидели восемь че-
ловек с веслами, по четыре с каждой сторо-
ны. На всех были надеты кольчуги из мелких 
колец с вплетенными между ними металли-
ческими пластинами. У кормчего весла стоял 
бородатый старик в шлеме. Странным было 
то, что никто из команды старинной ладьи 
не обратил внимания на находящуюся рядом 
баржу. Зато капитан и рулевой хорошо разгля-
дели необычное судно. Мистическое видение 
продолжалось всего несколько минут, а потом 
исчезло так же внезапно, как и появилось.

К загадочным явлениям этих мест сле-

дует отнести баррантиды — гул неясного 

происхождения, периодически исходя-

щий из глубин Ладожского озера между 

островами Валаам и Коневец.

Этот звук, длящийся секунды, возникаю-
щий со странной периодичностью с давних 
времен, напоминает гром, канонаду или шум 

Это интересно

На озере около 660 островов, из которых наиболее 
известны Валаамские острова. По преданию, просвети-
тель славян и скифов — святой Андрей Первозванный, 
прибыв из Киева на остров Валаам, благословил его 
крестом. На острове находится известный Валаамский 
в честь Преображения Господня ставропигиальный 
мужской монастырь, основанный еще X в. На острове 
Конвец есть валун Конь-камень, который до конца XIV в. 
был местом языческих жертвоприношений.
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проходящего вдали поезда. Необъяснимыми 
также считаются магнитные аномалии на по-
бережье, связанные, вероятно, с древними 
разломами земной коры, и частые пролеты 
НЛО. В водах Ладоги некоторые очевидцы 
также наблюдали чудовище — своего рода 
местное Несси, которое некоторые также счи-
тают хрономиражом — плезиозавром, попав-
шим в наш мир из юрского периода.

История Ладожского озера 

полна тайн
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Ярославская область ОЗЕРО ПЛЕЩЕЕВО

Озеро Плещеево — зона смешанного характера на юго-за-
паде Ярославской области. Другое название — Переславское 

озеро, по названию стоявшего на его берегу города Переславля-За-
лесского. С этим местом связно множество древних легенд и загадок.

Славяне, которые испокон веков селились вокруг озера, почи-
тали эти места как «святую землю». Но еще задолго до славян две 
тысячи лет назад здесь появились угрофины. Они увеличили нахо-
дящийся здесь холм до 40 м в высоту, превратив его в место покло-
нения. Особой святыней считался синий валун, стоящий на верши-
не, — Синь-камень. Пришедшие в эти края славяне мирно смеша-
лись с местным населением, продолжая почитать Синь-камень как 
сердце языческого бога Ярилы. Однако с внедрением христианства 
все языческие идолы были сокрушены, а Синь-камень просто сбро-
шен вниз, поскольку сломать его было нельзя. Спустя какое-то вре-
мя на холме возвели деревянный терем переславского князя — ле-
гендарного Александра Невского, после чего гора стала называться 
Александровой и являлась таковой вплоть до наших дней.

Однако языческие обычаи не ушли полностью в прошлое. Еще 
долгое время вокруг холма водили хороводы в купальскую ночь 
и поклонялись Синь-камню, несмотря на то что священники уве-
ряли, будто в него вселился дьявол. Где-то в начале XVII в. дьякон 

Озеро Плещеево — таинственное 

место с богатой историей

Где находится 

На берегу озера расположен 
город Переяславль-Залес-
ский, до которого можно 
доехать на автобусах из Мо-
сквы или Ярославля. Город 
входит в известный туристи-
ческий маршрут «Золотое 
кольцо».

Это интересно 

Переяславль-Залесский зна-
менит множеством храмов, 
в том числе древнейшим 
памятником архитектуры 
Спасо-Преображенским со-
бором — одной из первых 
белокаменных церквей Руси 
(XII в.). Город основан Юрием 
Долгоруким, здесь родился 
Александр Невский. В Пере-
яславле-Залесском можно 
посетить музей-усадьбу 
«Ботик Петра I», Музей утюга, 
музей «Дом чайника». 
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Оказывается, все языческие святилища 
и многие православные храмы неслучайно 
испокон веков строились в узловых точках со-
единения этих линий.

И по сей день к Синь-камню не зарастает 
народная тропа. Люди идут сюда, чтобы под-
зарядиться исходящей от камня необычной 
энергией.

ОкООкОказазазывывывывааеаеетстсяя, все яязызычески
ии мнм огиеие ппраравославные храм

Синь-камень получил 

такое название, потому 

что после дождя его 

цвет меняется с серого 

на синий

местной церкви, не выдержав бесовского по-
клонения камню, свалил валун в выкопанный 
им самим глубокий колодец и засыпал его 
землей. Однако спустя какое-то время Синь-
камень таинственным образом вновь ока-
зался на поверхности, что еще более вселило 
в народе веру, будто он является священным. 
В конце XVIII в. церковные власти, обеспоко-
енные продолжающимся поклонением «демо-
ну», решили замуровать камень в фундаменте 
одного из строящихся в Переславле право-
славных храмов. Для этого его погрузили на 
сани и отправили по льду Плещеева озера 
в Переславль. Однако в нескольких метрах от 
берега лед под санями треснул, и камень уто-
нул. Спустя год заметили, что камень каким-то 
непонятным образом начал двигаться к бере-
гу, а ровно через 60 лет он снова оказался на 
берегу озера в том же самом месте, откуда 
его и взяли.

Парапсихологи, изучающие это явление, 

установили, что камень находится на 

пересечении так называемых лей-линий, 

образованных энергетическими пото-

ками, идущими на поверхности земли 

в разных направлениях.
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Бурятия

Озеро Соболхо — изначально гиблое место, расположенное 
в Еравнинском районе Бурятии. С давних времен местные жи-

тели испытывают страх перед этим водоемом. В озере только с 1990 
по 2010 г. утонули свыше 300 лошадей и более 500 коров. Летом 
2000 г. там погибли 25 человек. Считается, что озеро «питается» сво-
ими жертвами. Купаться в Соболхо рискованно еще и потому, что 
температура воды в нем даже жарким летом не поднимается выше 
+14 °C.

ОЗЕРО СОБОЛХО

Розовое свечение над озером — 

загадка, которая пока не разгадана

Где находится 

У села Домна Еравнинского 
района Бурятии, располо-
женного в 27 км от Читы.

Это интересно 

В Еравнинском районе 
на западном берегу реки 
Маракта расположен Эги-
туйский дацан, в котором 
находится одна из святынь 
буддийского мира — статуя 
«Сандаловый Будда». По пре-
данию, двухметровая фигура 
была вырезана еще при 
жизни Будды. В районе есть 
целебные источники Хуреэтэ, 
Мохой, Гондинское, Можай-
ское и Витлауское.
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Название водоема в переводе со старо-
монгольского означает «бездонное» или 
«сквозное», и в этом есть доля правды. Дело 
в том, что тела многих утонувших людей и жи-
вотных так и не были обнаружены, а те, кото-
рые нашли, по неизвестной причине оказыва-
лись в соседних озерах. Зная это, местные жи-
тели считают Соболхо заколдованным и пыта-
ются заклинаниями умилостивить злого духа, 
якобы обитающего в глубине и питающегося 
людьми и домашними животными.

Другой загадкой водоема является розо-

ватое свечение, которое хорошо видно 

в лунную ночь над водой.

Местные полагают, что это души утоплен-
ников, которые просят найти их тела, чтобы 
наконец-то обрести покой.

В 1995 г. сюда прибыла группа водола-
зов-любителей, которые определили глуби-
ну озера — приблизительно 250 м. Когда же 
один водолаз опустился слишком глубоко, его 
засосала подводная воронка и спустя некото-
рое время выбросила через сеть подземных 
каналов в русло реки Витим. Смельчак чудом 
остался жив лишь потому, что в его баллонах 
был кислород.

С некоторых пор предусмотрительные 

хозяева не подпускают животных 

к опасному озеру
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Где находится 

Деревня Окунево расположена недалеко от райцентра Муромцево, в 250 км от Омс ка. 
Добраться до нее можно рейсовым автобусом.

Это интересно 

Рядом с деревней находятся озера Линево, Щучье, Данилово и Шайтан-озеро. Счита ется, что, если по очереди окунуться 
в эти озера, исчезнут все болезни. На берегу озер расположены многочисленные турбазы и домики для отдыха.

ОКУНЕВСКАЯ
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА

вв этэтии озозерера,а, исчсчезезнунут всвсе е боболелезнзни. Наа берер гуу озер р рар сположены многогочочисислеленныеые турурбабазызы и ддомомикики длдляя ототдыдыхаха.

Окуневская аномальная зона — нахо-
дится в месте расположения деревни 

Окунево Муромцевского района Омской 
области, а также в ее окрестностях. О та-
инственной области ходит множество самых 
неправдоподобных баек, которые переплете-
ны с реальными фантастическими событиями. 
Причем отделить правду от выдумки не всегда 
удается. 

Например, известно, что в течение мно-
гих лет местные жители наблюдают здесь за-
гадочные явления: полеты и посадки НЛО, 
невесть откуда доносящиеся голоса и звуки, 
различного рода полупрозрачные фантомы 
и исчезновение людей.

Как-то дети, играя за деревней, неожидан-
но заметили на берегу протекающей здесь 
реки Тара хоровод девушек в ярких старинных 
сарафанах. Затем над ними в небе появились 
три полупрозрачные фигуры женщин гигант-
ского размера в скорбных позах, и видение 
исчезло.

В 1947 г. учительница окуневской школы, 
находясь возле местного озера Шайтан, ус-
лышала льющийся сверху нежный звон коло-
кольчиков. Она подняла голову и обомлела, 
увидев несущуюся по небу тройку коней с зо-
лотистыми гривами…

Довольно часто здесь наблюдают плазмо-
иды в виде разноцветных шариков или боль-

ших расплывчатых пятен. Жители деревни 
видели их в лесу, на лугах, а то и на своем ого-
роде. При попытках к ним приблизиться шары 
с огромной скоростью взмывали вверх или 
просто растворялись в воздухе.

Отмечались тут и другие паранормаль-

ные явления. Так, в 1960-е годы в этих 

краях бесследно исчезла группа военных 

исследователей.

Жители Окунева хорошо знакомы со стран-
ностями здешних мест и всегда предупрежда-
ют о них приезжих. Ученые, изучавшие мест-
ные аномалии, объясняют их наличием двух 
крупных разломов земной коры под деревней 
Окунево, которые и вызывают галлюцинации.

Есть среди этих мест и загадочное Шайтан-
озеро. Согласно легендам, на его дне, подоб-
но Китеж-граду, находится храм индуистского 
божества Ханумана, построенный тысячи лет 
назад. Сказание гласит, что после победы над 
врагами индийский бог Рама подарил свое-
му сподвижнику Хануману этот участок Сиби-
ри, где тот и построил замечательный город 
с множеством храмов. Но каким образом го-
род оказался на дне озера, не рассказывают 
даже предания.

Сегодняшний вид Шайтан-озера доволь-
но гнетущий — оно находится посреди бо-
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лота. У тех, кто пробыл хотя бы сутки на его 
берегах, надолго изменяется состояние со-
знания — проще говоря, «едет крыша». Дру-
гие утверждают, что вода в озере «злая» или 
«мертвая»: якобы напившись ее, становишь-
ся злобным и раздражительным. Те же люди 
обязательно расскажут, как одна девушка, 
искупавшись в Шайтан-озере, когда верну-
лась домой, выбросилась из окна. Однако 
некоторые, напротив, называют эту воду 
«живой» за ее способность исцелять многие 
кожные болезни. Говорят, что она может сто-
ять дома в любом сосуде, не портясь, бук-
вально годами.

Но не все люди, желающие набрать не-
обычной воды, добираются до Шайтан-озера, 
так как Окуневская зона принимает только 
избранных. Поскольку дороги туда нет, неко-
торые туристы начинают просто плутать, за-

частую возвращаясь туда, откуда они начали 
свой путь.

Однако, по мнению специалистов по аль-
тернативной науке, одним воздействием на 
психику влияние аномальной области не огра-
ничивается. 

Исследователи полагают, что здесь от-

крывается пространственно-временной 

портал в параллельные миры, в который 

попадают случайные люди и из которого 

материализуются неведомые сущности.

Согласно другой гипотезе, выдвинутой 
коллективом сибирских историков, 300 тыс. 
лет назад в этих краях существовала высо-
коразвитая цивилизация, явившаяся пра-
родительницей большинства мировых ре-
лигий. Это подтверждается и рядом находок 

археологов. Местные староверы 
считают, что именно в окрест-
ностях Окунева находилось за-
гадочное Беловодье. Примерно 
того же мнения придерживался 
и известный индийский святой 
Саи Баба. По мнению парапси-
хологов, в районе Окунева под 
слоем осадочных пород в перво-
зданном виде скрыт от нас некий 
доисторический город. Когда его 
обнаружат, свершится предска-
зание ясновидящей Ванги: «Будет 
раскопан город, который пере-
вернет пред ставление о древних 
мирах. Будет установлено, что по-
гибшая в результате глобальной 
катастрофы цивилизация по всем 
признакам превосходила совре-
менную».

Каждый год в Окунево приез-
жает большое количество научных 
экспедиций и паломников разно-
го веро исповедания. Последние 
проводят здесь моления, обряды, 
медитации, надеясь обрести ду-
ховную силу и просветление.

Река Тара возле 

деревни Окунево
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Иркутская область, где расположен 

Патомский кратер, по площади 

занимает второе место среди 

регионов Сибирского федерального 

округа

Иркутская область ПАТОМСКИЙ КРАТЕР

Патомский кратер — конусовидная гора из раздробленных 
глыб известняка в Бодайбинском районе Иркутской обла-

сти, известна в связи с различными аномальными явлениями. 
Происхождение кратера неизвестно. Местные якуты говорят, что 
люди и олени заходить в эту зону не любят, так как в ней чувствуют 
себя неуютно. Пилоты самолетов и вертолетов, неоднократно про-
летавшие над странной горой, уверяют, что периодически ее вообще 
не видят. Иногда над жерлом кратера в темное время суток наблю-
дается некое голубоватое свечение. Вдобавок кратер до сих пор 
«живой» — какие-то силы внутри заставляют его то опускаться, то 
подниматься, в результате чего он непрерывно меняет свою форму. 
Было также установлено, что между глыбами, из которых сложена 
загадочная гора, имеются огромные пустоты. Удивительнее всего то, 
что уровень радиоактивного фона в районе кратера в два раза ниже 
естественного.

Живущие в округе якуты, направляясь в сторону необычной горы, 

никогда не берут с собой оружие, поскольку оно по непонятным 

причинам может быть направлено против них самих.

Где находится

Район расположен в северо-
восточной части Иркутской 
области, административный 
центр — город Бодайбо. До-
лететь можно самолетами 
авиарейсов Иркутск — Бо-
дайбо (3 ч). Патомский кра-
тер размещается на Патом-
ском нагорье, находящемся 
между реками Чара, Витим 
и Лена.
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В здешних местах произошло уже несколь-
ко случаев таких «самоубийств». Кроме того, 
люди тут часто заболевают раком, а те, кто не 
заболел и не застрелился, поспешили уехать 
подальше отсюда. 

По мнению И. Симонова, доктора физи-
ко-математических наук, участвовавшего 
в одной из научных экспедиций, кратер в без-
людной тайге образовался несколько сотен 
лет назад в результате падения с большой 
скоростью некоего цилиндрического предме-
та 6–16 м длиной, который до сих пор нахо-

дится где-то в глубине. Свои выводы ученый 
сделал на основании серии экспериментов 
в лабораторных условиях. Но пока это только 
гипотеза.

Это интересно

Высота кратера около — 40 м, диаметр по гребню — 
76 м, в  центре имеет 12-метровый купол. Кратер перио-
дически опускается и поднимается. Якуты называют его 
«Гнездо огненного орла».

Патомское нагорье
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Москва, 
Центральный 
административный округ ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ

Где находится

Пруды расположены между 
улицей Малой Бронной, 
Большим и Малым Патриар-
шими переулками и Ермола-
евским переулком.

Это интересно

Патриаршие пруды — место 
начала романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». Ряд 
эпизодов романа также 
связан с событиями, проис-
ходившими в 1920-е годы 
в этом районе. В древности 
подмосковное Козье болото 
было местом, где языческие 
жрецы топили жертв. В нача-
ле XX в. на Патриарших жила 
Фанни Каплан, стрелявшая 
в Ленина. В 1920-е годы был 
в период борьбы с религи-
ей пруды переименованы 
в Пио нерские.

Патриаршие пруды — сохранившееся название единственно-
го из трех когда-то бывших здесь московских прудов и всего 

жилого микрорайона на территории Пресни. В старину это боло-
тистое место являлось обширным пустырем, на котором пасли коз, 
и поэтому называлось Козьим болотом. Временами люди замечали 
неладное: появление чужого черного козла среди своих домашних. 
В результате у коз пропадало молоко, а уж если черный козел к кому 
во двор зайдет — жди покойника. Все решили, что это сам дьявол, 
поскольку козел не боялся ни окриков, ни плети…

Только когда здесь поселился патриарх, распорядившись на ме-
сте болот выкопать пруды, названные позднее Патриаршими, коз 
пасти стало негде. Однако и сегодня московские старожилы не ре-
комендуют гулять возле единственного оставшегося пруда после за-
хода солнца, особенно в одиночку. Неслучайно самый известный ро-
ман Булгакова начинается со встречи писателей с Воландом именно 
на Патриарших прудах.

Дома, стоящие в этом районе, несмотря на то что в них жили вы-

дающиеся люди, имеют дурную славу.

Во дворах этих домов происходили кровавые разборки бандит-
ских группировок в 1990-е годы. Причем убивали тут не только «брат-
ков» или новых русских: здесь расстались с жизнью и герой Граждан-
ской войны, и местный дворник. При этом удалось раскрыть лишь 
одно преступление — убийство известного банкира, все остальные 
остались загадкой для следствия. Особенно примечателен тот факт, 
что лишь две жертвы из девяти проживали поблизости; как осталь-
ные оказались на месте гибели — установить не удалось. Убийства 
продолжают совершаться и до сих пор. Лишь за 2002–2012 гг.  
в окрестностях Патриарших прудов насильственно лишились жизни 
более десятка человек, большинство преступлений так и не раскры-
то. Считается, что все это «проделки» аномальной зоны.
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На месте пустыря создали пруд, 

который пользуется недоброй славой
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«Икотка» — мистическое состояние 
у некоторых жителей Карагайского 

района Пермского края, характеризующе-
еся тем, что в тело человека (чаще женщи-
ны) подселяется некая сущность, управля-
ющая его дальнейшими поступками.

«Икотка» проявляется в виде серии чрево-
вещаний, когда из живота «зараженного» че-
ловека слышатся необычные звуки — даже 
у женщин мужская речь, лай собак и пр. Мест-
ные считают, что «икотка» имеет вид чело-
векообразного существа, карлика, лягушки, 
беса или маленького покрытого слизью соз-
дания, по-местному — «шевы». В одном но-
сителе могут находиться две «икотки», враж-
дующие друг с другом, но одна из них легко 
может быть выгнана, в чем помогает носите-
лю вторая «икотка». «Икотка» находится в че-
ловеке годами, но потом «уходит». Загадочная 
сущность часто заставляет людей совершать 
несвойственные им поступки: говорить не-
пристойности, пить красное вино или есть 
пищу, которая им не нравится или приносит 
вред здоровью. В некоторых случаях «икотка» 
полностью контролирует жизнь «порченого» 
человека.

Описан факт массового «заражения» 

«икоткой» людей (в том числе партий-

ного начальства) во время одной из 

уборочных кампаний после того, как они 

выпили обычного домашнего кваса, при-

везенного на поле.

Местные жители считают «икотку» разно-
видностью порчи, насылаемой колдунами. 
Традиционным оберегом от попадания «икот-
ки» с питьем считается наличие припасенной 
соли в кармане, куска ладана, надетое наи-
знанку нижнее белье или сразу три нательных 
креста.

«Икотка» может талантливо прорицать бу-
дущее, находить потерянные вещи и пропав-
ших людей. После смерти носителя «икотка» не 
умирает вместе с ним, а переселяется в род-
ственника или знакомого.

Полное излечение от «икотки», по мнению 
исследователей, осуществляется с помощью 
того колдуна, который наслал порчу, или бо-
лее сильного экстрасенса. Но встречаются 
случаи избавления от «икотки» в церкви с по-
мощью молитвы, святой воды и крестного 
знамения.
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Где находится

Карагайский район расположен на западе Пермского края в бассейне рек Обва и Нердва. Административный центр — 
село Карагай, находящееся в 110 км от Перми. Доехать можно автобусами направления Пермь — поселок Гайны.

Это интересно 

В селе находится архитектурный памятник XIX в. — Свято-Тихоновская церковь (1832 г.). Недалеко от Карагая есть осо-
бая природоохранная зона — Карагайский лес.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
(КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН)
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Этнографы и психиатры, исследовавшие 
этот феномен, относят его к так называемым 
психическим эпидемиям, в основе которых 
лежит истерический склад личности и подра-
жание, а также традиционные представления 
об «икотке» в данной этнографической группе. 
Однако в это определение ученых совершен-

но не укладывается возмож-
ность «икотки» совершать 

пророчества, находить 
пропавшие вещи и лю-
дей.

Спасением от загадочного явления 

может стать искренняя молитва
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Пещера Черного дьявола 
находится высоко в горах 
Хакассии

Хакасия ПЕЩЕРА 
ЧЕРНОГО ДЬЯВОЛА

Пещера Черного дьявола (Кашкулакская пещера) — 
невероятно удивительная и загадочная пещера, 

о которой идет слава как о самом страшном месте 
на планете. Расположена она в Хакасии в отрогах 

Кузнецкого Алатау, высоко в горах, неподалеку от 
таежной деревушки Топаново Ширинского рай-

она и в 20 км от самого поселка Шира. 

Где находится

Железнодорожная станция 
на маршруте Красноярск — 
Абакан, время пути из 
Красноярска — около 11 ч. 
Можно добраться автобуса-
ми маршрута Шира — Крас-
ноярск.
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Считается, что пещера за многие века 

накопила много темной энергии и на-

питывает ею своих чересчур назойливых 

по сетителей.

Современные же легенды говорят о том, 
что в пещере спрятано легендарное золото 
Колчака, что здесь тайно находится огромный 
склад оружия еще с Гражданской войны, что 
именно тут молодой Аркадий Голиков получил 
свое знаменитое прозвище — Гайдар. Бы-
валые спелеологи рассказывают байку, как 
одна из студенток в этой пещере сошла с ума 
и закончила дни в психиатрической больнице, 
другая же после посещения пещеры вмиг ста-
ла седой и долгое время с потерянным видом 
бродила по улицам поселка Шали, пока не за-
болела неведомой болезнью и не умерла. Хо-
дят слухи также про пионера, который после 
посещения зловещей пещеры повесился на 
собственном галстуке, оставив предсмертную 
записку странного содержания.

История этой пещеры обросла легендами, 
как древними, так и современными. Так, со-
гласно одной из них, у входа в эту пещеру не-
когда был похоронен шаман. Тех, кто проника-
ет сюда, он наказывает, появляясь им во сне, 
а то и наяву, и увлекает за собой в загробный 
мир.

По другому преданию, Кашкулакская пе-
щера служила священным местом у древних 
хакасов. Они поклонялись здесь не только 
фаллосу как символу плодородия — сталаг-
мит в его форме и следы кострища сохра-
нились до наших времен. Хакасы молились 
и черному дьяволу, а также приносили здесь 
человеческие жертвы. В пользу этого поверья 

свидетельствует уцелевший до 
наших дней каменный 

алтарь.
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Местные жители, зная о свойствах 

пещеры, стараются не подходить к ней 

близко

В общем, легенд много, а суть одна — «не 
ходите, дети, в Африку гулять». Местные жи-
тели, которым это хорошо известно, так и де-
лают. На посещение пещеры у них наложено 
своеобразное табу.

В 1980-х годах группа ученых из Новоси-
бирского института клинической и экспери-
ментальной медицины Сибирского отделе-
ния АМН СССР, заинтересовавшись слухами 
о привидениях, якобы обитающих в недрах 
Кашкулакской пещеры, провела собственное 
исследование. Пожалуй, впервые в истории 
советской науки ученые были вынуждены 
признать, что страхи и галлюцинации у людей, 
побывавших в этой пещере, действительно 
имеют место. 

Даже психически уравновешенные и не 

верящие в потусторонние силы члены 

экспедиции испытывали на себе тяжелое 

влияние таинственной зоны.

Например, руководитель группы К. Бакулин 
сообщает, как во время подготовки к сложно-

му выходу из пещеры неожиданно затылком 
почувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд. 
Его обдало жаром. Первое инстинктивное же-
лание было бежать. Но куда? Да и ноги не слу-
шались — они были как ватные. Посмотреть 
что творится сзади, было невероятно страш-
но. И все же, как будто по чьей-то недоброй 
воле, он повернулся и увидел позади себя 
старого шамана — того самого, из расска-
зов. На нем была мохнатая шапка с рогами, 
темная одежда из лоскутков, а плавными за-
зывающими движениями он показывал: иди 
за мной! Бакулин, как под гипнозом, сделал 
шаг назад, но тут же, мотнув головой, сбросил 
чары и изо всех сил дернул за веревку, чтобы 
его подняли… 

Очевидцы рассказывают, что Бакулин по-
сле подъема некоторое время был в шоке, 
не мог произнести ни слова, а потом, с его 
собственных слов, долгое время видел во 
сне шамана, который снова манил его вглубь 
пещеры. Добавим, что в саму пещеру ученый 
больше никогда не спускался. Таким образом, 
не поддавшись на призывы черного шамана, 
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Вход в Кашкулакскую пещеру

Это интересно 

В районе расположен «Ширинский археологический 
парк», включающий восемь объектов: Туимский кромлех 
(Хакасский Стоунхендж, в 12 км от станции «Шира»), 
палоолитическая стоянка «Малая Сыя» (возраст — 
34 тыс. лет), карстовая пещера (протяженность — 
270 м, глубина — 37 м, стоянка древнего человека), 
Чебаковская крепость (памятник бронзового века), грот 
Проскурякова (с наскальной живописью, возраст кото-
рой — более 46 тыс. лет), каменный менгир (бронзовый 
век), писаница у озера Тус (с наскальной живописью: 
сцены охоты, фигуры лучников, шамана с бубном 
и стрелкой в руках), «Пятый сундук» — Храм Времени 
(входит в горную гряду «Сундуки»).

он избежал злой участи 
других погибших или со-
шедших с ума посетителей 
этого зловещего места.

Впоследствии и прочие 
исследователи видели не-
ведомые черные фигуры. 
Однако некоторые ничего 
не видели, но испытывали 
нервозность, подавлен-
ность, стремились как 
можно быстрее выбраться 
из пещеры по причине без-
отчетного страха.

Ученые долго хранили 
молчание об этой природ-
ной загадке, ежегодно по-
сылая в Кашкулакскую пещеру экспедиции, 
чтобы накопить материал и спокойно, без 
спешки и кривотолков, во всем разобраться. 
Но чем больше специалисты интересовались 
пещерой, тем больше возникало у них во-
просов.

По их свидетельствам, каждого, кто захо-
дил в пещеру, в какой-то момент вдруг охва-
тывал беспричинный ужас. Забыв обо всем, 
бросая снаряжение и не разбирая пути, они 
со всех ног мчались к выходу, к свету. Вот что 
рассказал об этом участник всех экспедиций 
в Кашкулакскую пещеру старший научный со-
трудник А. Трофимов: «Приходим мы в пещеру. 
Ничего особенного, пещера как пещера, зане-
сена во все каталоги, зарисована, зафотогра-
фирована. И вдруг мне становится как-то не 
по себе, возникает неясное чувство тревоги. 
Дальше больше, волнение нарастает. И вот я, 
который никогда не был трусом, трясусь как 
осиновый лист, испытывая панический страх! 
А чего боюсь, сам не знаю...» 

Все, о чем рассказал Трофимов, действи-
тельно не было субъективным ощущением 
или помешательством: в пещеру спускались 
не новички, а бывалые спелеологи, которые 
на своем веку каких только пещер не видели. 

Обобщив всю полученную информацию, 
ученые предположили, что причиной психиче-

ских нарушений у посетителей Кашкулакской 
пещеры является колебание электромагнит-
ного поля в сторону повышения его уровня, 
а также совпадающее с этим возникновение 
низкочастотных звуков, не улавливаемых че-
ловеческим ухом. 

Но что это за таинственный излучатель 
и где он находится — по-прежнему остает-
ся загадкой. Однозначно можно сказать, что 
древние шаманы неслучайно выбрали эту пе-
щеру, поскольку знали о ее необычных харак-
теристиках.
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Покровка — поселок на северо-западе от Москвы, в окрест-
ностях которого довольно часто отмечаются полеты НЛО; 

также здесь есть блудные места, из которых долго не могут вы-
браться даже опытные грибники, и зоны с «тяжелой» энергети-
кой, где тревожно скулят собаки, а люди испытывают беспри-
чинный страх. 

Нередки тут необычные атмосферные явления: локальные про-

ливные дожди, сильные смерчи, поднимающие в воздух даже 

тяжелые предметы.

В августе 1993-го уфологами было проведено расследование, 
целью которого явился поиск следов пролета наблюдавшегося мест-
ными жителями трехзвездного НЛО. В результате было найдено 
место зависания неопознанного объекта, поломавшего верхушки 
деревьев, а на одной из фотографий зафиксирован темный объект 
в форме неправильного треугольника. 

Московская область ПОКРОВКА

Где находится

Деревня входит в состав 
городского поселения Клин 
Клинского района. Добрать-
ся можно электропоездами 
направлений Москва — 
Клин, Москва — Тверь (вре-
мя в пути — около 1 ч).

Это интересно

В городе Клин есть Музей 
елочных украшений, Госу-
дарственный дом-музей 
П. И. Чайковского, дом-
музей А. Гайдара, ряд других 
архитектурных и историче-
ских памятников XVIII–XIX вв.

Покровка притягивает к себе сильные 

ливни и ураганы
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Дом-музей П.Чайковского в г. Клин
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Калужская область ПОПОВ МОСТ

Попов мост — аномальное место и строение на реке Песочная 
на юго-западе Калужской области. По этому мосту 100 лет на-

зад ехал пьяный поп, свалился в воду и утонул. С тех пор здесь «не-
чисто». По рассказам старожилов, на мосту иногда глохнут моторы 
у проезжающего транспорта, на него боятся заходить собаки и лоша-
ди, а также наблюдаются другие странные явления.

Например, однажды в этом месте в проходящую машину подсел 
старик, в котором шофер, местный житель, к своему ужасу узнал 
умершего земляка, потом как будто растворившегося в воздухе. 
Примечательно, что сам водитель умер спустя полгода после этого, 
хотя считался вполне здоровым.

Среди жителей деревень Улемль и Коренево существует поверье, 

что все эти явления связаны с проклятьем, наложенным местной 

ведьмой и похороненной на ближайшем к мосту кладбище.

Летом 1997 г. во время экспедиции, организованной В. Черно-
бровом и А. Перепелициным, был проведен массовый опрос мест-
ного населения, выявивший около десятка людей, отмечавших на 
мосту необычные видения и звуки.

Где находится

Мост расположен на реке 
Песочня, протекающей на 
юго-западе Калужской об-
ласти. Поселок Улемь входит 
в Жиздринский район Калуж-
ской области. Доехать можно 
автобусами направления 
Москва (автобусная станция 
«Теплый Стан») — Брянск 
(время в пути — около 5 ч).

Это интересно

В городе Жиздра нахо-
дится дендропарк имени 
В. Г. Благоразумова, старая 
метеостанция (1884 г.), 
церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. В Жиздринском 
районе расположены также 
ботанические памятники 
природы — леса «Дубров-
ский» и «Знаменская горка».

Река Песочная

94

38



Действие необычной сопки распространяется 

на несколько километров

Пермский край

Где находится

Ближайший к Пугвинову 
Мысу поселок — Гайны — 
расположен в 600 км 
от Перми, есть автобусное 
сообщение, время в пути — 
7–9 ч (в зависимости 
от маршрута).

Это интересно 

В Гайнском районе находится 
уникальный памятник дере-
вянного зодчества — Свято- 
Никольский монастырь 
(1910 г.).

Пятигор — сопка в Гайнском районе Пермского края непода-
леку от села Пугвин Мыс, которая считается гиблым местом 

у местных крестьян. Уже на подступах к ней отважившиеся испы-
тывают непонятный страх или попадают в блудное место, не допу-
скающее их к горе. Неприятное чувство усиливается странными зву-
ками, напоминающими протяжный вой или рыдания, доносящимися 
с вершины сопки. Однако если даже и находятся смельчаки, которые 
преодолевают все это, то при подходе к вершине у них возникают 
головная боль, рвота и сильное сердцебиение. 

ПЯТИГОР
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Последний 

из известных 

случаев встречи 

с привидением 

произошел 

в 1980-е годы 

на зимней дороге

Рославльский район Смоленской области — здесь на протя-
жении многих десятилетий в окрестных селах с завидной 

регулярностью встречаются призраки. Первые такие случаи про-
исходили еще во время Великой Отечественной войны, когда кто-то 
периодически стучал в окна домов. Испуганные обитатели изб про-
сыпались и видели за окном того или иного родственника, ушедшего 
на фронт или в партизаны. Постучав немного, видение исчезало. Все 
это можно было бы отнести к галлюцинациям по причине постоян-
ного ожидания вестей от родных и хронического стресса, в котором 
находились все люди в те годы. Но вот что настораживает: вскоре 
после странного происшествия приходила похоронка, сообщавшая 
о гибели того самого человека, которого видели в окне. 

Сопоставив время, местные жители убеждались, что смерть род-

ственника наступала именно в те минуты, когда призрак стучал 

в окно…

В середине 1960-х годов с привидением встретился директор 
местного совхоза. Он охотился в лесу с собакой. Внезапно пес убе-
жал и не отвечал на призывы хозяина. Занятый поисками собаки, 
мужчина неожиданно столкнулся со страшной старухой в белом оде-
янии. Незнакомка по-идиотски захохотала, а охотник оцепенел от 
ужаса. Неожиданно видение раскололось надвое, а потом медленно 
растворилось в воздухе. Директор пребывал в ступоре еще несколь-
ко минут, в чувство его привела собака, выскочившая из кустов. При-
мечательно, что мужчина совсем не пил и на учете в психдиспансере 
не состоял. Но с тех пор он в здешние леса не ходок, да и вообще 
забросил охоту…

Другой житель деревни Заболотье, человек весьма солидный, 
спиртное употребляющий мало и к выдумкам совсем не склонный, 
рассказал следующую историю. Как-то он ехал на лошади через 
дальний лес и потерял дорогу. Остановившись на поляне, он начал 
осматриваться. Неожиданно из-за деревьев вышел жеребенок. Ло-
шадь, на которой ехал мужчина, тронулась с места и как привязанная 
пошла за жеребенком. А тот уходил все дальше и дальше. Мужчина 
не волновался, так как думал, что жеребенок выведет его к людям. 
Однако обратив внимание, что лесная чаща становится все гуще, он 

Смоленская область РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Где находится 

Южная часть Смоленской 
области, административный 
центр — Рославль, в 123 км 
от Смоленска. До города 
Рославля можно добраться 
автобусами направлений Мо-
сква (Щелковский вокзал) — 
Могилев, Москва — Бобруйск 
или автобусами, идущими 
из Смоленска.

Это интересно 

В городе расположены хра-
мы XVIII–XIX вв., памятники 
гражданской архитектуры 
XIX в.
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выругался и в сердцах выкрикнул: «Эй, куда ты 
меня ведешь?» Жеребенок обернулся и, как 
эхо, повторил: «Ты куда меня ведешь?» Старик 
обмер. Он инстинктивно развернул лошадь 
и что есть силы погнал ее прочь от нечистого, 
принявшего образ жеребенка.

Следующая встреча с привидением со-

стоялась у двух трактористов в январе 

1970 г. 

С их слов, тогда они перегоняли новый 
трактор в свою деревню. Стоял сильный мо-
роз, но было безветренно и светила полная 
луна. Неожиданно оба услышали чей-то голос, 
попросивший их подвезти. Они огляделись 
и увидели на дороге незнакомую темнолицую 
старуху, бывшую, несмотря на мороз, без плат-
ка и в легкой одежде. Не успели они перевести 
дух от изумления, как старуха уже схватилась 
за ручку дверцы, и в эту секунду у трактора по-
гасли фары, но он продолжал ехать. С той же 
скоростью «плыла» рядом и странная старуха, 
которая изловчилась и на ходу открыла дверь 
кабины. «Впустите!» — гремел ее голос. 

Мужиков охватил такой ужас, что они уже 

не понимали, что делают. 

Они попытались воспрепятствовать не-
званой гостье, удерживая дверь, но старуха 
обладала большой силой. С огромным трудом 
трактористам удалось закрыть дверь кабины 
и защелкнуть внутренний запор. Но старуха 
не отставала. Она по-прежнему «плыла» ря-
дом, продолжая дергать за ручку и загляды-
вать внутрь. Товарищи настолько оцепенели 
от страха, что едва не пропустили нужный по-
ворот. На мгновение они отвлеклись, а когда 
посмотрели в боковое окно, старухи уже не 
было. Тотчас сами собой загорелись фары 
и задние габаритные огни трактора…

Рассказывают также, что некая пожилая 
женщина, живущая на краю деревни, умела 
ворожить и снимать порчу, чем и снискала 
популярность у местных жителей. Однажды 

под вечер соседка как всегда принесла ей 
продукты, но увидела, что гадалка лежала на 
кровати, вся посинела и даже пошла малино-
выми пятнами. Соседка начала уговаривать 
ворожею лечь в больницу, но та ответила, по-
качав головой: «Ничего мне не надо. Померла 
я». Соседка подумала, что у нее из-за болезни 
начались галлюцинации, и побежала за док-
тором. Пришедшая врач пыталась найти пульс 
у больной, но не смогла его нащупать. А когда 
стала производить пальпацию, ощупывая жи-
вот, то внезапно кожа в этом месте лопнула 
и оттуда, источая зловоние, поползли черви. 
«Не лечить меня надо, а хоронить!» — вновь 
сказала колдунья. Обе женщины пулей выле-
тели из избы… Когда на другой день колдунью 
все-таки уложили в гроб, она еще шевелилась 
и пыталась открыть потухшие глаза. Но ее все 
равно закопали, а в могилу воткнули здоро-
венный осиновый кол…

Прибывшие через некоторое время пара-
психологи установили, что в этой местности 
уже давно действует сильная активность пол-
тергейста. Но какова причина этого — неиз-
вестно. Странным оказывается и то, что пол-
тергейст обычно возникает в закрытом поме-
щении, а здесь он появлялся и на улице…

Рославль, в окрестностях которого происходят 

необъяснимые вещи, ничем не отличается 

от других провинциальных российских городков
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Самарская область САМАРСКАЯ ЛУКА

Самарская Лука: вид на Волгу

Где находится 

Село Усолье расположено 
в Шигонском районе Самар-
ской области, на правом 
берегу Куйбышевского водо-
хранилища. В этом месте 
река Уса впадает в Волгу. 
Расстояние до Сызрани — 
около 70 км, добраться 
можно автобусами рейсами 
из Сызрани и Тольятти.
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Самарская Лука — это самая большая 
излучина Волги в ее нижнем течении 

между Сызранью и селом Усолье. В этом 
месте Волга огибает Жигулевские горы, ко-
торые сложены из известняков и доломитов. 
Образование Жигулевских гор произошло 
около 7 млн лет назад в результате тектони-
ческого сдвига. О том, что этот процесс еще 

не закончился, свидетельствует тот факт, что 
горы продолжают расти, приблизительно на 
1 см в столетие. 

Наличие в этом регионе мощного глу-

бинного сдвига тектонических плит во 

многом объясняет энергонасыщенность 

данных мест.
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Другой причиной является движение мо-
гучей русской реки Волги, совершающей 
здесь почти полный поворот по крутой дуге. 
В результате в этой зоне образуется мощное 
торсионное поле, или поле кручения. По тому 
же принципу, согласно альтернативной науке, 
действуют и мантровые колеса в тибетском 
буддизме.

Именно поэтому Самарская Лука являет-
ся в наши дни одной из самых активных ано-
мальных зон не только на территории России, 
но и во всем мире. По крайней мере, только за 
последние несколько лет здесь наблюдалось 
около тысячи самых разнообразных паранор-
мальных явлений, которые, однако, нельзя 
отнести полностью к негативным, вредно дей-
ствующим на человека, но в то же время и аб-
солютно салюбирогенными (благоприятными) 
их трудно назвать. Если сдвиг тектонических 
плит пагубно влияет на здоровье и жизнь на-
ходящихся здесь людей, то мощное, хотя и не-
завершенное, вращение вод реки Волги, со-
гласно теории торсионного поля, дает эффект 
оздоровления.

И наконец, третьей причиной является 

наличие карстовых пустот и множества 

рукотворных пещер в этой местности.

Именно этим сочетанием двух противопо-
ложно направленных тенденций и объясняет-
ся наличие самых разнообразных аномальных 
явлений в регионе Самарской Луки. В частно-
сти, здесь наблюдались многочисленные слу-
чаи пролета НЛО, светящихся огоньков и даже 
встречи со снежным человеком. Во многом 
это свидетельствует о воздействии зоны на 
психику человека, то есть, по сути, о галлю-
цинациях. Однако в других случаях феномены 
относятся к пограничным, и их невозможно 
отнести к только иллюзорным воздействиям 
или к действительной физической материали-
зации потусторонних существ. С этим, разуме-
ется, не может согласиться ортодоксальная 
наука, для которой все наблюдаемые явле-
ния либо существуют, либо их нет без всяких 
промежуточных вариантов. Скажем, что для 
альтернативной системы знания (эниологии) 
наличие полуматериальных форм и фантомов 

является вполне реальным фактом. 

Так, в Жигулях существует скала 

под названием Белый Камень, ко-

торая считается местом, где время 

течет по-другому. 

Местные жители рассказывают 
историю, как когда-то молодой охот-
ник вышел к этой скале и оказался 
в Лешем овраге, который окружа-
ет Белый Камень с юга. Проплутав 
в нем какое-то время, мужчина вы-
шел из него совершенно седым и от-
казался рассказывать, что он там 
видел, повторяя только, что никогда 
больше не пойдет в это место. 

Считается, что, попадая в указан-
ную зону, люди проникают в иную 
реальность. Проверить это пока ни-
кому не удалось. Однако когда тури-
сты подходят к Белому Камню, у них, 

Скала Белый камень
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как по команде, отключается вся 
электронная техника — от мобиль-
ных телефонов до телекамер. К при-
меру, один из туристов, около 20 лет 
подряд посещающий различные ре-
гионы Самарской Луки, рассказыва-
ет, что с путешественниками здесь 
могут происходить странные и по-
рою даже мистические вещи. Здесь 
имеются места, где человеком овла-
девает беспричинное чувство стра-
ха или появляется ощущение, что за 
ним кто-то следит. 

Временами даже опытные ту-

ристы, не раз бывавшие в этом 

районе, начинают ходить по 

кругу, возвращаясь туда, откуда 

пришли.

Популярна среди местных жи-
телей и гора Светелка. Бытует мне-
ние, что загаданные здесь желания 
всегда сбываются, а поэтому данное место 
стало особенно популярным у охочих до чудес 
туристов. Светелка издавна известна и как 
место силы. Считается, что здесь не только 
исполняются желания, но также оздоравлива-
ются душа и тело. Неслучайно у подножия этой 
горы построен правительственный санаторий 
«Волжский утес». А еще раньше на Светелке 
граф Орлов воздвиг башню из белого камня, 
в которой любил отдыхать. Четыре века до 
этого здесь располагалась ставка верховного 
правителя Золотой Орды. Согласно легенде, 
монахи священной горы Кайлас, что в Тибете, 
много столетий назад также нашли прибежи-
ще на Светелке. По-видимому, даже древние 
интуитивно чувствовали мистическую силу 
этой горы.

Еще одним сакральным местом считается 
Каменная чаша. Так называется расшире-
ние Ширяевского оврага в нескольких кило-
метрах от села Ширяево. Это единственное 
место, где уже на вершинах Жигулевских гор 
имеются родники с чистой и очень холодной 

Село Ширяево

Это интересно 

Первое поселение на Сызрани с середины XVIII в. при-
надлежало графскому роду Орловых. В деревне находят-
ся руины усадьбы Орловых-Давыдовых. Ежегодно в селе 
по старинным традициям и обычаям народных промыс-
лов проводится Соляная ярмарка. Сегодня Самарская 
Лука — это национальный парк, в котором находятся 
памятники природы Молодецкий курган, Девичья гора, 
гора Верблюд и скала Вислый камень.

водой. Один из источников, названный в честь 
Николая Чудотворца, признан целебным 
и входит в маршрут паломничества по святым 
местам. Биоэнергетические свойства воды 
этого источника примерно в три раза выше, 
чем у воды из обычного колодца. Во многом 
это объясняется наличием мегалитовых плит, 
обладающих способностью накапливать сол-
нечную энергию, среди которых и выбивается 
этот родник.
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Где находится

Город расположен на северо-западе Российской Федерации, на побережье Финского залива и в устье реки Невы.

Это интересно

Санкт-Петербург — это культурный центр мирового значения, в котором находятся свыше 200 музеев, включая Эрмитаж, 
Русский музей, дворцово-парковые музеи-заповедники Петергофа, Царского Села, Павловска и Ораниенбаума.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Санкт-Петербург может оказывать 

негативное влияние на людей

Санкт-Петербург — гигантская аномаль-
ная зона геологического происхожде-

ния. Расположена на стыке двух тектониче-
ских структур — Балтийского щита и Русской 
платформы, образовавших четыре крупных 
тектонических разлома и несколько более 
мелких. Именно вдоль таких разломов обя-
зательно возникают физические, химические 
и энергетические поля, образуя геопатоген-
ные зоны, постоянное пребывание в которых 
приводит к росту заболеваемости среди мест-
ных жителей (ишемической болезнью сердца 
петербуржцы болеют приблизительно в два 

раза чаще, чем 
в среднем по 

стране, злокачественными новообразовани-
ями — в 3,5 раза, смертность — в 2,5 раза 
выше средней). Свою лепту в этот негативный 
феномен вносят также подземные водотоки 
и засыпанные еще при Петре I речные русла, 
различного рода тоннели и месторождения 
полезных ископаемых, а также сама болоти-
стая местность, на которой построена север-
ная столица. 

Оказываются чрезвычайно сильными 

в Санкт-Петербурге и антропогенные 

влияния, вторично образующие ано-

мальные зоны. 

Последние, как и во многих других случаях, 
связываются с обширными захоронениями 
во время основания и строительства города 
в начале XVII в., а также с массовой гибелью 
людей в ходе последующих войн и революций.
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Челябинская область САТКА

Сатка — город в Челябинской области на берегу реки Боль-
шая Сатка в 176 км от Челябинска. Характеризуется наличием 

легенд и преданий, как древних, так и современных, навеянных ря-
дом загадочных событий. Здесь, к примеру, находится высокогорное 
и очень чистое озеро Зюраткуль, считающееся целебным и «местом 
силы». Именно сюда с целью подзарядиться энергией в последнее 
время часто приезжают представители различных нетрадиционных 
религиозных сообществ. 

Озеро Зюраткуль

Где находится 

Город расположен в 176 км 
от Челябинска, железнодо-
рожная станция на линии 
Бердяуш — Бакал.

Это интересно 

В Саткинском районе много 
достопримечательностей 
и памятников природы. 
Так, в национальном парке 
«Зюраткуль» можно уви-
деть рукотворный рисунок 
на земле (250250 м). 
Геоглиф изображает лося, 
спиной и рогами повернутого 
в сторону озера Зюраткуль. 
В этом же районе находится 
Сикияз-тамакский пещерный 
комплекс, хранящий следы 
семи исторических эпох — 
от верхнего палеолита до 
средневековья. Здесь же 
обнаружено подземное свя-
тилище.
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Кроме того, в этих краях многократно на-
блюдаются пролеты, зависания и посадки раз-
нообразных НЛО, а также появление снежно-
го человека, которые по непонятной причине 
оказываются сопряженными друг с другом. 
Здесь имеются так называемые блудные ме-
ста и тропинки, ведущие в неизвестность, от-
куда люди не возвращаются или где попросту 
пропадают. 

Снежный человек в этой зоне, можно 

сказать, — постоянный житель. Старые 

люди называют его лешим, а проживаю-

щие здесь башкиры — шурале.

Согласно древним преданиям, наряду 
с лешим, который панически избегает встреч 
с людьми (как и они с ним), здесь встречаются 
и различные привидения.

Православная церковь в г. Сатка
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Сивиньские овраги — гиблое место в Краснослободском рай-
оне Мордовии. Свое название овраги, тянущиеся на многие 

километры, получили от реки Сивинь и одноименного села, находя-
щегося рядом. С позиций альтернативной науки, любые овраги как 
результат деструкции земли из-за водной эрозии являются геопато-
генными зонами. В отношении Сивиньских оврагов их аномальность 
усиливается и по причине антропогенного фактора. Так, например, 
начиная с VIII в., когда здесь была проложена дорога Саранск — 
Краснослободск, овраги служили убежищем для различного рода 
шаек, промышляющих разбоем. Самое известное из подобных огра-
блений случилось в 1870-х годах, когда лиходеи напали на обоз, 
перевозивший солдатское жалованье за несколько лет. Бандиты не 
смогли поделить добычу, поубивали друг друга, а золото так и сгину-
ло где-то в глубине оврагов… 

В середине 1930-х годов в оврагах был построен огромный ла-
герь для «врагов народа». Много заключенных тогда погибло из-
за ужасных условий содержания и болезней. Хоронили их тут же. 
В 1950-е годы, когда лагерь ликвидировали, здесь стали без следа 
пропадать грибники, а случайные прохожие, спустившиеся в овраг, 
не могли в нем долго находиться из-за ухудшения самочувствия и по-
явления мыслей о самоубийстве. 

Местные жители и по сей день не собирают здесь грибы и ягоды, 

а из ручья, протекающего на дне оврага, не берут воду даже для 

скота, так как считают, что она насыщена «энергетикой» умерших 

заключенных.

Многие утверждают, что иногда слышат крики и стоны, доносящи-
еся со дна заросшего кустарником оврага. Несмотря на это, сюда по-
прежнему наведываются различные авантюристы, прослышавшие 
о спрятанном разбойниками золоте. Бывали случаи, когда и горе-
кладоискатели не возвращались из зловещего оврага.

Мордовия СИВИНЬСКИЕ ОВРАГИ

Река Сивинь

Где находится

Овраги расположены 
в 600 км от Москвы, недале-
ко от автодороги Саранск — 
Ульяновск.

Это интересно

На берегу реки Сивинь на-
ходится одноименный сана-
торий, действующие мужские 
и женские монастыри, са-
мый известный из которых — 
Краснослободский Преобра-
женский мужской монастырь 
(основан в 1655 г.).
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Красноярский край

Где находится

Скала расположена на юго-
западном склоне Торгашин-
ского хребта, находящегося 
в черте города Красноярска, 
на территории Березовского 
района, между Енисеем и его 
правым притоком — рекой 
Базаиха.

Это интересно

В Красноярске можно по-
бывать в государственном 
заповеднике «Столбы», на-
ходящемся на правом берегу 
Енисея недалеко от юго-за-
падной окраины города. 
Многие скалы заповедника 
имеют названия: Беркут, 
Гриф, Близнецы, Монах, 
Дед, Львиные Ворота, Будда. 
Свои имена есть и у мест 
на скалах: Голова Манской 
бабы, Плечо Деда, Тараканий 
лобик.

СКАЛА 
КРАСНЫЙ ГРЕБЕНЬ

Скала Красный гребень — скала известнякового происхож-
дения в окрестностях Красноярска, аномальное место, где 

отмечались избирательные изменения земной гравитации. 
Со слов В. Антракова из Ангарска, забравшегося вместе с други-

ми туристами на эту скалу, когда он любовался открывшимся перед 
ним с высоты пейзажем, какая-то неведомая сила сдавила ему голо-
ву, сковала руки, ноги и, оторвав от земли, понесла к обрыву. Муж-
чину охватил ужас, тут загадочная сила ослабила хватку, и мужчина 
упал на склон горы с высоты 3 м. Все это видели и полностью под-
твердили его спутники, которые испытали не меньший страх и поста-
рались как можно скорее спуститься со скалы. 

Через два года В. Антраков снова шел по дну каньона возле скалы 

и внезапно ощутил сильный толчок в грудь.

Поскольку в этой истории из присутствующих больше никто не по-
страдал, следует думать о некой мистической связи загадочных не-
видимых сил и самого В. Антракова, по всей видимости, обладающе-
го скрытыми медиумическими способностями.

Форма скалы 

напоминает гребень
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Челябинская область ТАГАНАЙ

Таганай — группа хребтов Южного Урала на территории Челя-
бинской области, которые тянутся от города Златоуст до го-

рода Карабаш. Это самая известная геоактивная аномальная зона 
данного региона. Является своеобразной Меккой для любителей не-
обычайных явлений.

Здесь встречаются призраки, хрономиражи, НЛО разнообразной 
конфигурации, шаровые молнии, световые столбы, уходящие в небо, 
а также зоны с изменением хода времени. Бывалые туристы расска-
зывали о странных звуковых миражах, «гуляющем» тумане, резко 
меняющейся погоде и даже снежном человеке. Имеется великое 
множество древних и современных легенд и побасенок об этих ме-
стах, начиная от «таганайской бабки» — наподобие Хозяйки Медной 
горы из сказки П. Бажова — и заканчивая контактами с внеземным 

разумом.
Здесь находится таинственное Большое Моховое болото, 
занимающее площадь около 40 км2 и располагающееся 

в огромной чаше тектонического происхож-
дения. 

Где находится

В Златоуст можно доехать 
из Уфы, Челябинска или 
Миасса. Сегодня  Таганай — 
это национальный парк, 
расположенный в 12 км 
от города.

Это интересно 

В парке большой интерес 
представляет также памят-
ник природы Откликной 
гребень, который похож 
на динозавра (возраст по-
род — около 1,5 млрд лет). 
Гребень откликается на про-
изнесенные в его сторону 
слова. По легенде, в древ-
ности здесь обитало чудо-
вище и святой пустынник, 
живший в этих местах, молил 
Бога, чтобы он уничтожил 
лютого зверя. Вняв молитве, 
Господь убил чудовище, оста-
вив в горах его голос.
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В этом месте даже у вполне здоровых 

людей отмечаются потеря ориентации, 

хождение по блудным местам, зритель-

ные галлюцинации (от кикимор до снеж-

ных людей и инопланетян). 

Близко у подножия Таганая встречаются 
полянки, на которых беспричинно разряжа-
ются электрические батарейки и вследствие 
этого перестают работать часы, фотоаппара-
ты, компьютеры и мобильные телефоны. Фо-
тографии чаще всего засвечиваются или на 
них появляются странные световые шары. Не-
которые такие шары часто видны и невоору-
женным глазом, когда они буквально вылета-
ют у людей из-под ног, не причиняя им вреда.

Северная часть массива под названием 
Круглица представляет собой почти идеаль-
ную ровную площадку. Некоторые уфологи 
и эзотерики считают ее местом контактов 

с высшими силами. Исследователи ано-
мального устраивают здесь коллек-

тивные бдения и медитации. 
В регионе бытует стойкое 

убеждение, что эта пло-

щадка является местом силы и обладает осо-
бой, позитивной для человека энергетикой.

Дальний Таганай — самая северная и об-

ширная по площади вершина. 

Здесь наблюдали световые столбы высо-
той до 5 м и диметром примерно 30 см, кото-
рые вырастали, а потом внезапно исчезали. 
Парапсихологи называют их эффектом Бо-
роздича — по имени исследователя, впервые 
описавшего это явление. Предполагается, что 
виной всему мощные геологические разломы 
в глубине, откуда происходят большие выбро-
сы теллурической энергии.

В стороне от Дальнего Таганая име-

ется три природных выступа высотой 

до 50 м — так называемые Три Брата. 

В их окрестностях не летают птицы, не 
видно и другой живности, а биолокацион-
ная рамка ведет себя странно даже в руках 
опытных исследователей: то хаотически вра-
щается, то вдруг замирает на месте. Некото-
рыми путниками здесь овладевает беспри-
чинный страх. Не удивительно, что о таких 
местах и появляются различного рода леген-

ды и сказания.
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тие разверзается земля и появляется город 
«дивьих людей». Эти самые «дивьи люди» устра-
ивают большой сабантуй, во время которого 
они предсказывают будущее. Другие считают, 
что в горах Таганая обитают диковинные низ-
корослые существа — чудь. Подобно гномам 
из западноевропейских сказаний, чудь, или 
чудины, живут в глубоких пещерах, добывают 
золото и самоцветы. В уральских легендах го-
ворится, что люди, охотящиеся за их сокрови-
щами, расплачиваются потерей рассудка. 

Существует и другое поверье, согласно 

которому жрецы легендарного города 

Аркаим приходили сюда совершать 

мистические обряды, чтобы открывать 

врата в параллельные миры, закрытые 

для прочих.

Самым известным здешним поверьем яв-
ляется рассказ о встречах с «таганайской 

бабкой», которую в горах часто ви-
дят туристы. Обычно это согбенная 
старуха с клюкой, босая и беззу-

бая. Бывало, что заблудившие-
ся туристы увязывались за 

ней и выходили к людям, 
а сама бабка исчезала. Но 
когда старуха появляется 
вблизи, человек испы-
тывает беспричинный 

ужас и убегает прочь.
Бывалые мест-

ные жители пере-
дают легенду, со-

гласно которой 
раз в столе-

На территории аномальной зоны 

расположен национальный парк «Таганай»
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УРОЧИЩЕ Х 

Урочище Х (Борокская аномалия) — энергоактивная зона не-
подалеку от поселка Борок в центре Дарвинского заповед-

ника в Ярославской области, изобилующая множеством фан-
тастических событий (огненные шары, металлические стрелы, 
зеленые человечки, угнетающие или, напротив, воодушевляю-
щие людей и т. д.). Область обследована ярославским эзотериком 
В. Кукушкиным, который начиная с 1989 г. организовал туда два 
десятка экспедиций и по их итогам написал книгу «Химеры урочища 
Икс».

На территории заповедника 

периодически происходят 

необъяснимые явления

Ярославская область

Где находится 

Дарвинский заповедник 
расположен на территории 
Вологодской и Ярославской 
областей. Административным 
центром заповедника явля-
ется деревня Борок (Черепо-
вецкий район Вологодской 
области). До деревни можно 
доехать автобусом из города 
Череповец (160 км, время 
в пути — около 5 ч).

Это интересно 

Череповец является портом 
на реке Шексна, входящей 
в Волго-Балтийский путь. 
В селе Нелазском нахо-
дится Успенская церковь 
(1694 г.) — один из выда-
ющихся памятников дере-
вянного зодчества Руси.
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Где находится 

Урочище расположено в 10–15 км к северу от села Пустоша, которое находится к востоку 
от Шатуры. Эта территория примыкает к государственному природному парку «Мещёры».

Это интересно 

Славянские племена, населявшие Мещёру, устраивали здесь городища и языческие капища. На территории парка 
находятся около 50 археологических памятников, в том числе стоянки древнего человека: Тюков городок, Деулин-
ский могильник и др.

УРОЧИЩЕ ШУШМОР

Урочище Шушмор — гиблое место в Ша-
турском районе на границе Московской 

и Владимирской областей. Впервые оно 
было обнаружено еще знаменитым географом 
и ботаником П. Семеновым-Тян-Шанским. По 
его данным, неподалеку от Москвы находится 
«таинственное урочище Шушмор, в которое 
не приведи Господь кому-либо попасть». Из-
вестия о беспричинной пропаже людей в этом 
месте появлялись с 1885 г., когда здесь была 
проложена дорога, на которой бесследно ис-
чез сначала один человек вместе с лошадью 
и телегой, а через два года — целая группа 
людей. Еще спустя два года в зоне «потерялся» 

почтальон, с которого вообще нечего взять, 
если думать о разбойниках. Да и бандитов 
в этих глухих местах никогда не бывало. После 
этого таинственные пропажи людей в урочи-
ще стали происходить почти ежегодно вплоть 
до 1920-х годов, когда дорога стала почти пу-
стынной. Вместе с этим прекратились и зага-
дочные исчезновения.

В 1970-е годы на поиск аномального уро-
чища отправилась экспедиция под руковод-
ством ученого секретаря московского област-
ного Научно-технического совета Всероссий-
ского общества охраны природы Н. Акимова. 
Место это оказалось настолько глухим и не-
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Огромные 

сосны — 

не редкость 

для урочища 

Шушмор

посещаемым, что даже старожилы не смогли 
назвать его приблизительные координаты. 
Лишь только один крестьянин вспомнил, что 
в молодости он бывал в тех краях, где в гу-
стой чаще видел поросшее слоем мха стран-
ное каменное полушарие высотой около трех 
метров и диаметром около шести. Пользуясь 
этими скудными данными, экспедиция отпра-
вилась в путь и в конце концов до урочища до-
шла, хотя и основательно утомленная трудной 
дорогой. 

Исследователи отметили непонятный ги-

гантизм местных растений. Так, обычный 

папоротник был в рост человека. 

Такого рода аномалии встречаются только 
на Дальнем Востоке и на островах Курильской 
гряды. Ученые увидели в урочище гигантские 
осины, ствол которых достигал двух обхватов 
в диаметре, а также странные деревья с ква-

дратными стволами. Но на поиски загадочных 
полусфер у участников экспедиции уже не хва-
тило сил, и они повернули обратно.

Последние исследователи, побывавшие 
здесь несколько лет назад, установили, что 
все урочище находится в области мощного 
геологического разлома. Это дает право на-
зывать зону местом силы, что интуитивно чув-
ствовали уже древние, оставившие здесь ме-
галиты. О необычной энергетике урочища так-
же свидетельствует аномальное магнитное 
поле, линии напряжения которого, по мнению 
специалистов, «скручены», подобно виткам 
гигантского штопора. Установлено также, что 
загадочная зона своеобразно «дышит», то 
есть здесь отмечаются периоды повышенной 
аномальной активности, которые потом сме-
няются ее снижением. Считается, что все это 
и порождает изменения пространственно-
временных характеристик зоны, приводящие 
к исчезновению в ней людей.
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Краснодарский край ЦЕМЕССКАЯ БУХТА

Цемесская бухта — аномальная подводная зона в север-
ной части Черного моря рядом с Новороссийским портом. 

Название бухты происходит от реки Цемес, которая в нее впадает. 
Бухта никогда не замерзает и обладает значительной глубиной, по-
зволяющей входить в нее даже самым крупным океанским судам. 
Цемесская бухта запечатлена в древнегреческих мифах, где она на-
зывается бухтой лестригонов — великанов, которые топили все при-
ходящие корабли и поедали их экипажи. Как показала история, эта 
легенда была не такой уж далекой от правды.

Впервые россияне узнали о странных особенностях Цемесской 
бухты от турок, основавших на месте будущего Новороссийска кре-
пость Суджук-Кале. Их лодки и опытные пловцы часто тонули в бухте, 
словно кто-то невидимый тянул их на дно. С тех пор необычные явле-
ния не исчезли. 

Где находится 

В северо-западной части 
бухты расположен город 
Новороссийск (расстояние 
от Москвы — 1478 км), в ко-
торый можно попасть желез-
нодорожным транспортом.

Находясь на берегу 

бухты, сложно 

представить, что это 

место может быть 

аномальной зоной
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В настоящее время дно Цемесской бухты 

усеяно множеством остовов как старин-

ных, так и современных кораблей, кото-

рые тонули здесь при весьма странных 

обстоятельствах за считанные минуты, 

унося вглубь моря не только суда, но 

и находящихся на них людей.

Последним и самым известным событием 
такого рода стала гибель теплохода «Адмирал 
Нахимов», столкнувшегося с сухогрузом «Петр 
Васев» 31 августа 1986 г. «Адмирал Нахи-
мов» — пассажирский теплоход, который мно-
го лет курсировал между Ялтой и Новороссий-
ском, перевозя пассажиров, и за все это вре-
мя никаких серьезных происшествий с ним 
не произошло. Обоими кораблями управляли 
опытные капитаны, и непонятно, почему суда 
столкнулись друг с другом. Теплоход после 
удара был на плаву всего 8 мин, после чего 
быстро ушел на дно. Из 1234 пассажиров, 
находящихся на борту «Адмирала Нахимова», 
утонули 423 человека.

До сих пор никто не может понять, как 

в большом заливе и при полном штиле 

могли столкнуться эти суда, если они 

находились в полной видимости друг 

для друга, команды были обученными, 

а ме Ќста и времени для взаимных манев-

ров было предостаточно. 

Примечательно, что загадочные нелепости 
продолжились и после гибели теплохода. Так, 
например, во время поисковых работ на бор-
ту затонувшего «Адмирала Нахимова» погибли 
два опытных водолаза. Приблизительно в те же 
годы в Новороссийском порту случилось и дру-
гое странное происшествие — во время погру-
зочных работ неожиданно госпитализировали 
с сердечным приступом сразу четырех рабочих, 
один из которых впоследствии скончался.

Однако катастрофы, хотя и меньшего раз-
маха, происходили здесь и с другими судами. 
Вот хронология этих печальных событий.

В 1918 г., чтобы не быть захваченным нем-
цами, по распоряжению Ленина в бухте был 

На дне Цемесской бухты 

покоится множество затонувших судов
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Сейчас на берегу Цемесской бухты находится 

один из крупнейших цементных заводов в России

затоплен весь Черноморский флот, принадле-
жащий Республике Советов.

В годы Великой Отечественной 

войны в бухте затонуло несколько 

десятков различных кораблей. 

Многие из них даже не имели 

пробоин.

Зимой 1973 г. стоявшее у причала судно 
сильно обледенело от мачты до киля. Центр 
его тяжести переместился вверх, в результате 

чего корабль потерял устойчивость, перевер-
нулся и затонул прямо у берега.

В мае 1997 г. произошла утечка топлива на 
находящемся здесь морском терминале «Шес-
харис» и около 400 т сырой нефти вылилось 
в бухту.

Все эти события позволяют считать морскую 
экваторию вблизи Новороссийского порта ано-
мальной зоной. Необычные, хотя и менее зна-
чимые, происшествия в ней происходят до сих 
пор. Так, к примеру, на многих кораблях очень 
часто останавливаются все часы и даже самые 

Это интересно 

В Новороссийске много храмов и других культовых соору-
жений различных религий. В окрестностях города сохра-
нились древние мегалитические сооружения — дольмены. 
В 14 км от Новороссийска на берегу озера Абрау находит-
ся винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо».
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точные и надежные корабельные хронометры, 
причем все и в одно и то же время. Причиной 
этого считают некое постороннее непостоян-
ное воздействие, возникающее в виде волны.

Специалисты по аномальным явлениям 
полагают, что такого рода возмущения, дей-
ствующие не только на технику, но и на созна-
ние людей, — это локальные гравитационные 
или магнитные воздействия со дна бухты, за-
частую совпадающие по времени с землетря-
сениями в этом или соседних регионах. По 
некоторым предположениям, этот феномен 

объясняется тем, что Цемесская бухта 
является кратером древнего вулкана. 
Однако все это пока остается гипоте-
зой, требующей подтверждения.

Среди наиболее часто упомина-
емых пагубных причин, в частности 
приведших к гибели теплохода «Адми-
рал Нахимов», называют и мистиче-
скую — проклятье Нахимова. Во вре-
мя русско-турецкой войны адмирал 
П. Нахимов, руководящий обороной 
Севастополя, приказал затопить ко-
рабли, чтобы не допустить проникно-
вения вражеских судов в бухту. Город 
тогда отстояли, но с тех пор все ко-
рабли, названные в честь знамени-
того адмирала, неизбежно попадают 
в аварию и тонут.

Маяк в Цемесской бухте
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Псковская область ЧЕРТОВ ОВРАГ

Чертов овраг — аномальная зона близ села Ляды Плюсско-
го района Псковской области. С давних пор пользуется дурной 

славой, поскольку люди часто пропадают в ней без следа. До рево-
люции в овраге сгинуло несколько крестьян, а в 1928 г. исчезла 

бригада заезжих лесорубов, ничего не знавших о пагубности 
этого места. В 1974 г. в Чертовом овраге заблудилась груп-

па грибников из Ленинграда. Двое из них через неделю 
вышли из леса, а еще пятеро остались в загадочной зоне. 
Последний подобный случай был всего несколько лет на-
зад, когда несколько грибников вернулись из оврага, но 
без своего товарища. Они поначалу не забили тревогу, 
поскольку знали, что товарищ был опытным грибником 
и хорошо ориентировался на местности. 

Искать начали только на третьи сутки, когда надежда, что 

он выберется из леса самостоятельно, исчезла. 

Но даже многократное прочесывание местности не 
дало никаких результатов. Даже собаки не брали след. 
И только на десятый день житель местного села слу-
чайно обнаружил обессилевшего грибника в кустах на 
краю Чертового оврага.

Скажем, что сам овраг внешне не представляет 
собой ничего особенного. Место это сильно зарос-

ло папоротником, вход в него специально завали-
ли деревьями, чтобы обезопасить заезжих гриб-
ников от мистических приключений.

Чертов овраг и по сей день 

остается местом, 

из которого многие не находят выхода

Где находится 

Село Ляды расположено 
на автомобильной трассе 
Гдов — Заполье в 47 км 
к западу от поселка Плюсса 
(на железнодорожной линии 
Санкт-Петербург — Псков, 
время в пути — около 3 ч). 
Ближайший к селу крупный 
населенный пункт — город 
Гдов, в который можно до-
браться пригородными поез-
дами из Санкт-Петербурга. 
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Это интересно 

В Гдове на берегу реки Гдовки сохранились остатки 
Гдовского кремля — крепости XIV в. Здесь же находится 
Свято-Державный Димитриевский собор, построенный 
на фундаменте древнего собора Дмитрия Солунского 
и повторяющий архитектуру утерянного памятника.
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Красноярский край ЧЕРТОВО КЛАДБИЩЕ 

Чертово кладбище (Чертова поляна) — аномальная зона 
в Красноярском крае неподалеку от деревни Кова. Находит-

ся в 400 км к югу от места падения Тунгусского метеорита и некото-
рыми считается связанной с этим явлением. Однако точное распо-
ложение данной зоны до сих пор не установлено. Сведения о ней ос-

Участок голой земли отпугивал 

безжизненностью

Где находится 

Недалеко от поселка Ковин-
ский в долине реки Кова, 
протекающей по границе 
Красноярского края и Ир-
кутской области. Ближайший 
крупный населенный пункт — 
город Усть-Илимск (229 км).

Это интересно 

На реке Кова семь порогов 
повышенной сложности, 
а в ее бассейне есть стоянки 
древнего человека. 
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новываются только на рассказах старожилов 
начиная с 1920-х годов.

В статье Михаила Панова, опубликованной 
в журнале «Техника молодежи» № 8 за 1983 г. 
пересказывается история, которую автор 
услышал от человека, посетившего эту зону 
в 1938 г.:

«В тот год (конец двадцатых — начало 
тридцатых годов) в Ангаре было мало воды, 
и мы перегоняли стадо коров на мясокомби-
нат в Братске через тайгу. Чтобы сократить 

перегон был выбран путь от деревни Ковы 
вдоль одноименной речки через деревушки 
Уяр и Карамышево… Но вот однажды при 
проверке стада не досчитались двух коров. 
Предположение, что их задрал медведь, от-
падало — собаки вели себя спокойно. А вол-
ков в тех краях не водилось. Трое погонщи-
ков, включая рассказчика, отправились на 
поиски. Через некоторое время они услыша-
ли лай убежавших вперед собак и, на ходу за-
ряжая ружья, поспешили в том направлении. 
Каково же было их удивление, когда перед 
ними открылась чистая, круглая поляна, со-
вершенно лишенная какой бы то ни было 
растительности. Собаки, которые выбежа-
ли на черную землю, с испуганным визгом, 
поджав хвосты, повернули назад. В центре 
поляны на голой, будто выжженной земле 
лежали трупы пропавших животных… Слу-
чившееся ошеломило погонщиков. Старший 
из них, опытный охотник, отлично знавший 
местную тайгу, оказывается, уже слышал об 
этом месте. 

«Наверное, это Чертово кладбище, — 

сказал он, — приближаться к голой земле 

нельзя — там смерть»…

И действительно, круглая, около 200–250 м 
в диаметре, поляна, вселяла ужас: на обна-
женной земле кое-где валялись кости и тушки 
таежных зверушек и даже птиц. А нависшие 
над поляной ветви деревьев почернели и об-
углились, как от огня…

Погонщики поспешили уйти прочь от гибло-
го места, так и не поняв, почему умирает все 
живое на этой странной земле. Собаки же, 
на несколько секунд побывавшие на Черто-
вом кладбище, перестали есть, стали вялыми 
и вскоре одна за другой подохли…»

В 1984 г. некто И. Брюханов вспомнил, как 
в 1952 г., будучи уполномоченным по зерно-
вым поставкам в деревне Карамышево, он 
нередко хаживал в тайгу поохотиться с одним 
местным дедом, который был для него вроде 
проводника. Однажды они вышли к поляне 
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Многие связывают активность 

этой аномальной зоны с падением 

метеорита

очень странного вида. Старик тогда заявил, 
что это и есть Чертово кладбище.

В 1984 г. в тех краях были ученые, кото-
рые внимательно выслушали рассказ Брю-
ханова, выявив ряд важных для себя мо-
ментов. Вот его рассказ: «Мы перешли рус-
ло высохшего ручья, затем другой ручей, на 
котором стояла водяная мельница. Сразу за 
ним начинается подъем на хребет, который 
мы преодолели, но дальнейший путь нам 

преградил завал. Мы его обошли и увиде-
ли в тайге хорошо протоптанную тропинку. 

Пройдя по ней где-то около 1 км, справа 
мы увидели просвет. Это оказалось Чер-

тово кладбище. Сама поляна дли-
ной около 100 м, но не круглая, 
а скорее Г-образная. На золо-

тистой поверхности земли 
внутри поляны растет очень 

мелкий разноцветный мох. 
Сразу за поляной угадыва-
ется какой-то ручей. Само 
это место находится на не-
большой возвышенности. 
От Чертового кладбища до 
села Карамышево не бо-

лее полутора часов ходу…»

Были организованы 

две экспедиции «Кова-87» 

и «Кова-88» с целью отыскать 

Чертово кладбище и по возмож-

ности определить причину ее губи-

тельного воздействия. Однако обе 

они закончились безрезультатно — 

видимо, не там искали. 

Однако у участников экспеди-
ций была твердая уверенность, что 

Чертово кладбище существовало по 
крайней мере до 1952 г. Есть ли это 

место сейчас — неизвестно. В данный 
момент, судя по рассказам, его актив-

ность угасает: размеры его уменьшились 
вдвое, на пустой прежде земле начинает 

расти трава.
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Саратовская, 
Волгоградская области52

Чертово логово — еще одно аномальное место, невысокий 
холм, находящийся между Саратовской и Волгоградской об-

ластями, в 40 км от Жирновска, рядом с Медведицкой грядой. 
Зона характеризуется рядом жутких происшествий и множеством ле-
генд устрашающего характера.

ЧЕРТОВО ЛОГОВО

Медведицкая гряда, расположенная 

рядом с аномальной зоной

11 ноября 1990 г. местный пастух Б. Мама-
ев, перегонявший овец через Чертово логово, 
присел отдохнуть на охапку сена. А через не-
которое время нашли его обгорелый труп. По 
всем признакам смерть наступила мгновенно 
из-за обугливания внутренних органов. Приме-
чательно, что огонь вспыхнул внутри тела пасту-
ха, а его одежда и солома, на которой он сидел, 
даже не загорелись. Предположили, что это 
был удар шаровой молнии. Летом 1997 г. тра-
гедия в зоне повторилась, на сей раз с И. Цука-
новым, который сгорел вместе с комбайном. 
Несмотря на то что на злополучном участке 
больше никто не погиб, аномальные явления 
здесь по-прежнему пугают местных жителей, 
представляя для всех большую загадку. 

В этой местности невозможно ехать пря-

мо, а трактористы, вспахивающие зем-

лю, уже привыкли, что борозда при всем 

их старании остается кривой.

Местные жители считают зону проклятой. 
Существует мнение, что если остаться в Чер-
товом логове до сумерек, уже не найдешь об-
ратной дороги, невзирая на то что его окрест-
ности открытые и ровные. Население близле-
жащих деревень старается без особой нужды 
не попадать на этот холм, где, по поверьям, 
обязательно заглохнет мотор или настигнет 
буря. Даже летчики, пролетая над «нехоро-
шей» зоной, уверяют, что у них отказывают 
многие приборы и даже часы. По непроверен-
ным данным, в Чертовом логове отмечались 

беспричинные смерти и даже исчезновение 
нескольких человек.

Вплотную к Чертовому логову, сливаясь 
с ним, подходит Пьяная роща. Это аномальное 
место называют так не потому, что в нем со-
бираются любители выпить, а по той причине, 
что в нем ни одно дерево не растет прямо. 
Стволы здешних берез все до единого искрив-
лены, закручены в штопор или даже перевин-
чены между собой в виде причудливых узлов. 
Такое впечатление, будто всю рощу в момент 
роста придавило таинственным прессом. Не-
которые из деревьев обожжены, словно из-
под земли шло некое пламя. Участок считает-
ся настолько адским, что даже подвыпившие 
местные жители стараются обходить его сто-
роной, несмотря на название.

Исследование, проведенное двумя груп-

пами независимых ученых, показало 

в роще превышение нормы радиацион-

ного фона приблизительно в два раза, 

что в свою очередь связывается с нали-

чием радоновых источ ников.
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РУКОТВОРНЫЕ ЗОНЫ 
С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 

И СМЕШАННОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ



В предыдущем разделе рассматрива-
лись аномальные зоны, патогенность 

которых в основном имеет природный ха-
рактер. Скажем, что такого рода определение 
не является вполне корректным, поскольку 
энергоактивные участки, как правило, сами 
по себе нейтральны и проявляют свои особен-
ности только при контакте с человеком или 
животными.

В этом случае характеристика зоны как 
благоприятной или неблагоприятной зависит 
не только от физических и чувственных ощу-
щений побывавшего в ней человека, но и от 
его умственных и этических установок. Так, 
православный человек вряд ли почувствует 
себя уютно возле Каабы — главного святи-
лища мусульман, как и истовый приверженец 

ислама — в Храме Христа Спасителя. Почти 
то же самое можно сказать и о многих энер-
гоактивных зонах, находясь в которых те или 
иные люди чувствуют себя по-разному. Тем не 
менее существуют места, однозначно мало-
пригодные для жизни людей независимо от 
их вероисповедования или соблюдения мо-
ральных норм. К такого рода районам отно-
сятся в первую очередь участки с нарушенной 
экологией — геопатогенные зоны, сотворен-
ные самим человеком: свалки, кладбища, 
тюрьмы, скотомогильники, больницы, морги, 
места массовых казней и боев, а в последнее 
время — зоны хранения боевых отравляющих 
и радиоактивных веществ, военные полигоны, 
районы техногенных катастроф и т. д. Хаотиче-
ски накладываясь друг на друга, а также со-

Мегаполисы с их суетой 

и бездуховностью часто 

становятся аномальными 

зонами
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Как правило, аномальная зона 

становится таковой именно 

благодаря человеку

четаясь с природными гиблыми местами, эти 
участки образуют огромные почти сплошные 
патогенные территории. Особого внимания 
заслуживают мегаполисы и большие города 
с их разветвленной системой подземных ком-
муникаций, криминогенностью, промзонами, 
смогом и другими негативными характеристи-
ками, сочетающимися с постоянной тревогой, 
напряжением и нередко бездуховностью их 
жителей. Все это отнюдь не способствует про-
явлению природной гармонии в таких регио-
нах.

Однако автор далек от пессимистической 
мысли, что многочисленные патогенные зоны 
полностью неуничтожимы или их негативное 
влияние не может быть нейтрализовано.

Как известно, все биологические отходы 

в природе не накапливаются и не про-

падают, они, напротив, оказываются 

полезными и необходимыми, распадаясь 

до простых веществ.

Можно с уверенностью заявить, что точно 
так же могут со временем распадаться и па-
тогенные поля. Однако для того чтобы это слу-

чилось, подчас требуются века и тысячелетия, 
а поэтому возникает проблема, как защитить-
ся от подобного разрушительного влияния 
уже сегодня.

Самый очевидный способ решить ее — 
просто избегать патогенных зон. Но посколь-
ку в наши дни реализовать это практически 
невозможно, следует подумать о способах 
защиты от их воздействия, о чем речь пойдет 
в конце книги. А пока что рассмотрим зоны, 
которые являются в энергоинформационном 
отношении неблагоприятными для человека 
в основном из-за его активной технической 
деятельности.
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Иркутская область, 
Хабаровский край БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ 

МАГИСТРАЛЬ (БАМ)

Горная гряда, 

тянущаяся вдоль БАМа

Где находится 

Связывает Тайшет (Иркут-
ская область) с Советской 
Гаванью (Хабаровский 
край, на берегу Татарского 
пролива). БАМ является от-
ветвлением Транссибирской 
магистрали.

Это интересно

Многие поселки и станции 
БАМа строились одной ре-
спубликой Советского Союза, 
или же областью либо горо-
дом РСФСР.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — одна из самых круп-
ных в мире железнодорожных магистралей, тянущаяся от 

Тайшета на западе и до Советской Гавани на востоке, длиной 
свыше четырех тысяч километров, являющаяся вместе с тем 
огромной аномальной зоной. Энергоактивный характер БАМа обу-
словлен в первую очередь геофизическими факторами: сложностью 
рельефа, сейсмическими районами, подземными грунтовыми вода-
ми, участками вечной мерзлоты и т. д. Отдельный пласт аномально-
сти этой зоны — антропогенный. Известно, что строительство БАМа 
было начато еще в 1930-х заключенными ГУЛАГа, приостановлено 
из-за начавшейся Великой Отечественной войны и возобновлено 
в 1970-е. 

Тяжелая аура этих мест, где мученически умерли сотни строите-

лей, ощущается и в наше время.

В этом отношении остается еще много темных пятен, вызванных 
секретностью строительства знаменитой магистрали.

Многочисленные легенды о призраках и другой чертовщине, по-
являющихся на этой гигантской стройке века, отнюдь не являются 
плодом воображения или розыгрышем самих строителей. Здесь пе-
риодически возникали полупрозрачные изможденные фигуры с кир-
кой в руках, слышались неизвестно откуда звучащие голоса — ка-
залось, что стонет сама земля, пропитанная потом и кровью тысяч 
рабов-заключенных.
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БАМ — плод 

непосильного труда 

тысяч людей

С другой до сих пор невыясненной загад-
кой строители столкнулись при прокладыва-
нии Северомуйского тоннеля, который строи-
ли четверть века и каждый километр которого 
приходилось прорубать в скалистом грунте 
с огромным трудом. Однажды в результате 
прорыва мощного плывуна здесь погибли 
30 рабочих, а неожиданный обвал погубил 
еще нескольких человек. По рассказам стро-
ителей, в глубине скалы они однажды натол-
кнулись на запертую металлическую дверь, 
за которой доносились какие-то звуки, напо-
минающие работу отбойных молотков. Однако 
то, что было дальше, узнать невозможно.

На обходном пути Северомуйского хребта, 
сохранившемся в качестве запасной дороги, 
есть так называемый Чертов мост, который 
расположен на крутом повороте и состоит из 
двухъярусных опор высотой свыше 30 м. Мало 
того что при движении поездов мост слегка 
раскачивается, вызывая у пассажиров не-
поддельный страх, так еще и бытует поверье, 
будто здесь обитают черти, которые дико пля-
шут перед медленно движущимся поездом. 
Машинисты, даже неверующие, заезжая на 
злополучный мост, как правило, инстинктивно 
крестятся.

Самым типичным стал совершенно бес-

шумно движущийся призрак поезда, 

о котором говорили и который видели 

новые строители БАМа и местные 

жители.

Считается, что основу ему положило собы-
тие 1940 г., когда группа заключенных, не вы-
держав невыносимых условий стройки, устро-
ила бунт и угнала паровоз с прикрепленными 
к нему тремя вагонами. Беглецы хотели уехать 
на нем в Якутию, куда доходила ветка маги-
страли, но по приказу правительства поезд 
был уничтожен авиацией. Мятежный лагерь 
после этого был расформирован, а строи-
тельство разбомбленной дороги остановле-
но. После этого местные жители стали ви-
деть призрачный поезд. Примечательно, что 
железнодорожное полотно на этом перегоне 
восстановилось как будто само собой. В этом 
убедились строители БАМа, прибывшие сюда 
через 30 лет, — шпалы совершенно не сгнили, 
а рельсы даже не заржавели и оказались бле-
стящими, словно по ним регулярно проходит 
какой-то состав. Версия, что веткой пользо-
вались военные, вскоре отпала, а поэтому вся 
история покрыта тайной.
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Екатеринбург ВОЗНЕСЕНСКАЯ 
ГОРКА

Где находится

Горка и площадь располо-
жены между улицами Карла 
Либкнехта, Мамина-Сибиря-
ка, Шевченко и Клары Цет-
кин. На Вознесенской горке 
в 1880-х годах был построен 
двухэтажный особняк — зна-
менитый Ипатьевский дом, 
место расстрела семьи им-
ператора Николая II.

Это интересно

В городе около 50  музеев, 
600 памятников истории 
и культуры. Особый интерес 
представляет построенный 
в 2003 г. на месте снесен-
ного Ипатьевского дома 
Храм-на-Крови во имя Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших.

Усадьба Расторгуевых-Харитоновых

Вознесенская горка — историческое место в центре Екате-
ринбурга. Название эта естественная возвышенность получила 

от находящегося на ней храма Вознесения Господня, старейшей из 
уцелевших в советское время церквей города. В 1998 г. в храме был 
проведен обряд отпевания членов царской семьи (их останков), рас-
стрелянных большевиками, перед тем как их отправили в Петропав-
ловский собор Санкт-Петербурга для захоронения.

Слева от церкви, на северном склоне Вознесенской горки, рас-
положен дворцово-парковый ансамбль усадьба Расторгуевых — 
Харитоновых — памятник архитектуры XVIII в. Имя проектировщика 
неизвестно, но, учитывая, что усадьба строилась около 30 лет, мож-
но предположить, что здесь поработал не один архитектор. Купец 
Расторгуев умер, не дождавшись завершения строительства, и дом 
перешел к его зятю Харитонову. Это здание, в котором в советское 
время располагался дворец пионеров, считается проклятым, но не 
потому, что здесь якобы бродит дух Павлика Морозова.
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Храм Вознесения 

Господня 

в Екатеринбурге 

По легенде, зодчим усадьбы являлся 

человек, имя которого тщательно скры-

валось, поскольку он был каторжником 

и сведения о нем могли дойти до вла-

стей, что грозило неприятностями Рас-

торгуеву.

За большую взятку, данную купцом и золо-
топромышленником Расторгуевым, заключен-
ного перевели сначала из Тобольска в Екате-
ринбург, а потом назначили главным архитек-
тором. Расторгуев обещал ему свободу, когда 
закончится строительство, но слово свое не 
сдержал. В результате архитектор проклял 
купца и всю его семью, а потом повесился. 
После этого в усадьбе и стали происходить не-
счастья. Сначала скоропостижно скончалась 
жена Расторгуева, потом его дочь влюбилась 
в молодого мастера из крепостных. О романе 
донесли отцу, тот приказал запороть парня до 
смерти, а дочь посадил под домашний арест. 
Но она сбежала и с горя утопилась в пруду. 
Сам хозяин усадьбы также вскоре умер от 
апоплексического удара. Комплекс зданий 
достраивал уже зять Расторгуева — Петр Ха-
ритонов, который был пьяницей, картежни-
ком и вообще аморальным типом. 

Согласно одному из преданий, Расторгуев 
хранил свое золото в подземельях усадьбы, 
а всех крепостных, узнававших о сокровищах, 
убивал. Рассказывают, что несчастных просто 
замуровывали в подземных лабиринтах либо 
оставляли умирать от голода и жажды, прико-
вав к стенам подземелья.

В 1837 г. Харитонова отправили на ка-
торгу, а все его имущество конфисковали за 
долги. С тех пор ходят слухи, что в просторных 
залах особняка время от времени появляется 
призрак дочери Расторгуева или ее возлю-
бленного в окровавленной одежде, а также 
тени других когда-то замученных крепостных.

Примечательно, что рядом с усадьбой 
когда-то стоял дом инженера Ипатьева, в под-
вале которого расстреляли императора Нико-
лая II с семьей. В 1977 г. дом был снесен по 
распоряжению тогдашнего секретаря обкома 
КПСС Б.Н. Ельцина, а в 2003 г. на его месте 
был построен Храм-на-Крови, который теперь 
является местом паломничества многих веру-
ющих.
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Свердловская область ГЕРАСИМОВКА

Герасимовка — деревня в Тавдинском районе Свердловской 
области. Издревле считается «гнилым» местом, средоточием тем-

ных сил, поскольку здесь всегда жило много ведьм, занимающихся 
черной магией. В советское время Герасимовка стала знаменита 
тем, что здесь родился и жил пионер-герой Павлик Морозов, уби-
тый своим дедом и дядей за выступление против кулаков. На могилу 
Павлика съезжались делегации пионеров со всего Урала. Многие из 
них оставляли записки с детскими наивными пожеланиями в полых 
столбиках могильной изгороди

Павлик Морозов 

Где находится 

Ближайший крупный на-
селенный пункт — райцентр 
Тавда (время в пути на 
автобусе от Екатеринбурга — 
приблизительно 7 ч). Село 
находится в 28 км от Тавды.

Деревня Герасимовка расположена

на бескрайних просторах Урала

132

55



ДОМ БЕРИИ Москва, Центральный 
административный округ56

Дом Берии — не отличающийся чрезмерной роскошью, но 
занимающий довольно большую площадь старинный особ-

няк в самом центре Москвы — на Малой Никитской улице, дом 
28/1, в котором сейчас находится посольство Туниса. 

Это здание хранит множество легенд, связанных с его последним 

хозяином — руководителем Комитета госбезопасности СССР Лав-

рентием Берией.

По данным парапсихологов, приблизительно два–четыре раза 
в месяц вскоре после полуночи здесь наблюдается звуковой ми-
раж, заключающийся в звуке подъезжающего к дому автомобиля-
невидимки. Затем слышится, как открывается дверь этой машины, 
доносятся неразборчивые мужские голоса и шаги, хлопает дверь, 
рявкает мотор, после чего раздается шум постепенно удаляющегося 
автомобиля.

Лаврентий Берия

Посольство Туниса 

на Малой Никитской

Где находится 

Москва, Малая Никитская 
улица, дом 28/1, ближайшие 
станции метро — «Баррикад-
ная», «Краснопресненская».

Это интересно 

На углу Спиридоновки и Ма-
лой Никитской находится 
особняк в стиле модерн, 
построенный архитектором 
Ф. Шехтелем (автор про-
екта Ярославского вокзала). 
Особняк принадлежал из-
вестному купцу и меценату 
М. Рябушинскому.
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Кабардино-Балкария ДОЛИНА МЕРТВЫХ 
(КАВКАЗСКАЯ)

Долина мертвых — аномальная зона на Кавказе, пользу-
ющая дурной славой у местного населения. Известно, что 

в XVI в. здесь находилось селение, все жители которого умерли в ре-
зультате неизвестной эпидемии. Сохранившиеся руины домов люди 
стараются обходить стороной, поскольку среди них не раз наблюда-
ли странные видения. Новые дома здесь не строят.

В 1980-х годах долину посетил корреспондент одной из столичных 

газет, который сделал здесь несколько пейзажных фотографий.

Однако после приезда в Москву фотограф неожиданно умер, 
а непроявленная пленка досталась его знакомому, который, напеча-
тав снимки, неожиданно увидел на одном из них несколько светлых 
шаров, а между ними слегка размытый лик женщины-горянки.

Где находится 

Приэльбрусье, в районе 
перевала Чаткара в Баксан-
ском ущелье. Ближайший 
населенный пункт — город 
Баксан, расположенный на 
берегу одноименной реки 
в 24 км от Нальчика.

Это интересно 

За селом Байдаево раскину-
лась Долина нарзанов, где 
земля от обилия минераль-
ных источников стала ржаво-
коричневого цвета. Здесь 
можно отдохнуть в пансиона-
те «Иткол».

Недалеко от долины протекает река 

Баксан, на которой расположена ГЭС. 

К сожалению, сегодня река имеет 

повышенный уровень загрязненности
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ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ
Москва, Центральный 

административный округ58

Дом на набережной — неофициальное название дома на 
Берсеневской набережной, построенного в 30-е годы про-

шлого века для членов правительства, высших военачальни-
ков, писателей, артистов, героев Советского Союза, старых 
большевиков и других представителей советской элиты. В то 
время это был самый крупный дом в Европе, к тому же оборудован-
ный по последнему слову техники. 

Интересна история этого места. Знаменитое здание возведено 
на прежнем болоте и пустыре, где в предыдущие века происходили 
публичные казни. Именно здесь был четвертован Емельян Пугачев, 
а еще ранее располагалась пыточная камера Малюты Скуратова, 
соединенная подземными ходами с Кремлем, через которые тайно 
хаживал и сам царь, наблюдая за истязаниями пленников. В про-
шлом веке рядом с этим местом были найдены сотни черепов за-
мученных узников.

Во второй половине 1930-х годов каждый пятый житель дома был 

репрессирован или пропал без вести. Многие жильцы, страшась 

этой участи, просто сводили счеты с жизнью.

Считают, что призраки знаменитых жильцов этого дома до сих 
пор неприкаянно бродят по его лестницам и коридорам. Парапсихо-
логами во многих квартирах обнаружен всплеск аномальной актив-
ности. Здесь чуть ли не каждую ночь беспричинно двигаются пред-
меты, включается и выключается свет, бьется посуда и появляются 
неясные тени в зеркалах. Нынешние жильцы, как умеют, пытаются 
бороться с полтергейстными явлениями, но ни освящение квар-
тир, ни обереги, ни заклинания не помогают — слишком уж эти 

места пропитаны негативной энергией.

Где находится

Комплекс сооружений на 
Берсеневской набережной 
Москва-реки на Болотном 
острове (ул. Серафимови-
ча, 2).

Это интересно

В подъезде № 11 нет квар-
тир, предполагается, что 
отсюда велась прослушка 
или он использовался для 
конспиративных встреч чеки-
стов. В бывшем клубе дома 
сегодня разместился извест-
ный Театр эстрады.

Знаменитый дом 

на Берсеневской 

набережной 

135



Москва, как и большинство мегаполисов, 

несет большое количество негативной энергии

Москва, Западный 
административный округ ДОМ САМОУБИЙЦ

Дом самоубийц — гиблое место на улице Осенней, 16/1, что 
на западе Москвы, где с 1999 по 2000 г. отмечалось небы-

валое количество суицидов. Восемь человек в этом страшном доме 
свели счеты с жизнью одним и тем же способом — выбросившись 
из окна. При расследовании только у двоих обнаружился повод для 
самоубийства, причем очень незначительный. Причина остальных 
смертей так и осталась неизвестной.
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Благоустроенная многоэтажка желтого 

цвета, в которой случились эти трагедии, 

внешне не отличается от других находя-

щихся рядом домов.

Примечательно только то, что по соседству 
находится дом, в котором в то время проживал 
или только был прописан бывший президент 
России Б. Ельцин. Согласно непроверенным 
данным, вокруг дома для защиты президента 
круглые сутки работала аппаратура, создаю-
щая мощное электромагнитное излучение для 
того, чтобы провоцировать детонацию воз-
можных взрывных устройств еще на подсту-
пах к зданию. Не исключено, что именно это 
и воздействовало на психику будущих жертв.

Не секрет, что электромагнитное 

излучение способно 

сильно воздействовать 

на человека
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Ростов-на-Дону ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

С юга Зеленый остров омывается 

Доном, а с севера — Нахичеванской 

протокой

Где находится 

Остров расположен в ниж-
нем течении реки Дон, в чер-
те города. Въезд на остров 
платный.

Это интересно 

Город возник на месте быв-
шей Темерицкой таможни, 
основанной императрицей 
Елизаветой Петровной. Сре-
ди достопримечательностей 
города — Кафедральный 
собор Рождества Пресвятой 
Богородицы, построен-
ный в XIX в. на Базарной 
площади и выполненный 
в русско-византийском сти-
ле. На въезде в город с юга 
стоит памятник тачанке.

Зеленый остров — небольшой, его площадь 1,54 км. Речной 
остров со странной энергетикой административно относится 

к Пролетарскому району Ростова-на-Дону. 
По неуточненным данным, именно здесь в канун Великой Отече-

ственной войны приземлился либо потерпел аварию неизвестный 
летательный аппарат в форме диска, после чего остров стал закры-
той зоной, охраняемой войсками НКВД, а вся дальнейшая информа-
ция о нем находилась под грифом «секретно». 

С началом войны здесь происходили особо упорные бои, так как 
Гитлер, которому было известно о крушении «летающей тарелки» 
в этих местах, стремился во что бы то ни стало захватить остров. Кро-
ме того, и наши спецслужбы знали, что в Германии тех лет пытались 
сконструировать дискообразный летательный аппарат.

Несмотря на то что на острове есть кладбище погибших защитни-
ков, он является традиционным местом отдыха горожан, устраива-
ющих здесь пикники и загорающих на местном пляже. 
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Именно жители Ростова-на-Дону первы-

ми отметили наличие в зоне аномальных 

явлений.

Так, один из отдыхающих с семьей увидел 
в 5 м от себя волосатую фигуру двухметрового 
существа. Снежный человек — а это был он — 
посмотрел на группу людей, вздохнул и мед-
ленно растворился в воздухе.

Другая история произошла с молодой се-
мьей из трех человек. Пока взрослые занима-
лись костром и готовили шашлык, их малолет-
няя дочь исчезла из палатки. Встревоженные 
родители обыскали все заросли, но ребенка 
не нашли. Отчаявшись, они уже хотели обра-
титься в милицию, как вдруг, снова заглянув 
в палатку, увидели, что ребенок сладко спит. 
Это их поразило, ведь они обследовали палат-
ку десятки раз! Проснувшись, дочка рассказа-
ла, как она подбежала к огромному черному 
камню возле зарослей, прикоснулась к нему 
рукой и сразу же уснула, а проснулась уже 
в палатке. Обеспокоенные родители вместе 
с девочкой пытались отыскать тот странный 
камень, но ничего не нашли — он как сквозь 
землю провалился.

Зону неоднократно исследовали специали-
сты по аномальным явлениям. По их данным, 
здесь действительно имеются так называе-
мые блудные места, когда человек теряет ори-
ентацию в пространстве и времени, сначала 
не может выбраться из блудной зоны, а потом 
не может ее найти. К тому же на острове пери-
одически слышны странные звуковые сигна-
лы, природу которых и их точное местонахож-
дение никак не могут обнаружить.

Кроме уфологов и парапсихологов на Зе-
леном острове часто собираются сатанисты 
всех мастей, сторонники африканского культа 
вуду и другие представители различных ок-
культных учений, которые проводят здесь кол-
лективные бдения. Их привлекает странная 
энергетика острова, а также все услышанные 
о нем истории.

Считается, что здесь есть портал в парал-
лельную реальность, откуда и появляются 
и куда исчезают все «тарелки», волосатые су-
щества и загадочные черные камни…
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Где находится 

Город Уржум расположен в 935 км от Москвы, до него можно добраться поездами направлений Москва — Ижевск, 
Москва — Улан-Удэ, а далее — автомобильным транспортом.

Это интересно 

Самый значимый памятник архитектуры в городе — ансамбль Свято-Троицкого собора.

Кадочниковский могильник — древнее 
захоронение луговых мари — народ-

ности, жившей в районе нынешнего села 
Лазарево Уржумского района Кировской 
области. В 1990–1991 гг. здесь проводи-
лись археологические раскопки, сопрово-
ждаемые загадочными и порою ужасными 
событиями. 

В самый первый день, когда были постав-
лены палатки, поперек лагеря в условиях пол-
ного безветрия рухнула огромная старая пих-
та, но никого не задела. Несколькими днями 
позже, когда были раскопаны первые погре-
бения, у членов экспедиции начались слухо-
вые галлюцинации, сопровождаемые внуше-
нием панического ужаса. Так, при попытках 
набрать воды в соседнем роднике слышался 
отчетливый голос со стороны леса, который 
звал человека по имени. Затем этот голос на-
чинал трансформироваться в мужской, жен-
ский или детский и звучать уже не со стороны 
рощи, а прямо в голове, все более настойчиво 
приказывая человеку вернуться назад в ла-
герь. Так было с каждым членом экспедиции, 
который пытался пойти за водой. Некоторые 
потом в страхе категорически отказывались 

от этой на первый взгляд простой обязан-
ности. Чтобы как-то поддержать друг друга, 
люди перестали ходить на родник поодиночке. 
И вот однажды, когда три человека вновь от-
правились по воду, в ясный солнечный день 
при полном штиле началась настоящая буря 
над их головами: с высоких сосен и пихт ле-
тели огромные сухие сучья, сопровождаемые 
таким грохотом, словно в лесу был настоящий 
ураган. Сильных повреждений удалось избе-
жать лишь потому, что коллеги немедленно 
вернулись в лагерь, где было подозрительно 
тихо…

На следующий день на место раскопок 
в состоянии сильного испуга прибежала де-
вушка, оставленная в лагере дежурной. Ока-
зывается, она, находясь там одна, услышала 
какие-то голоса, но поначалу не обратила на 
них внимания. Затем началось совсем стран-
ное. Сначала внезапно возник сильный ветер. 
Потом девушка увидела страшную трехметро-
вую фигуру человека в черном балахоне с ка-
пюшоном и бросилась бежать.

Количество тайн и загадочных происше-

ствий в зоне росло день ото дня.

140



Вслед за слуховыми галлюцинациями лю-
дей стали одолевать и зрительные. Вдобавок, 
когда нужно было физически работать, всех 
охватила непонятная слабость. Чаще всего 
зрительные галлюцинации возникали в су-
меречное время, были размытыми или видны 
только боковым зрением. Во всех этих случа-
ях члены экспедиции отчетливо чувствовали, 
что за ними кто-то наблюдает.

Как это ни покажется странным, девуш-
ке, первоначально испытавшей страх от 
встречи с трехметровым существом, удалось 
выйти на мысленный контакт со своим виде-
нием. Она узнала, что призрак, принявший 
в нашем мире «классический» образ смер-
ти (не было только косы в руках), является 
стражем этих древних могил. Он предупре-
дил, что нарушение покоя мертвецов при-
ведет к страшным последствиям, изменить 
которые он не в силах. Призрак также сооб-
щил, что для материализации в нашем мире 
он пользуется энергией живых — вот почему 
члены экспедиции испытывали беспрестан-
ную слабость.

О прекращении раскопок не могло быть 
и речи, поскольку все члены экспедиции 
были связаны договорными обязательствами 
и должны были выполнить эту работу. Кроме 
того, как сказать вышестоящему начальству, 

ииииииямямямяммммммиииииииии люлюлюлюлюлюллююююю--
ВдВдддддВддобоббобобобобоообававававваавококоококооо ,,

ататататьььь ввввсесееехх

Мистические место находится неподалеку 

от населенного пункта Уржум, где родился 

и вырос русский поэт Николай Заболоцкий

что какой-то дух заставляет их уйти отсюда по-
добру-поздорову?

Раскопки были прекращены только ввиду 
наступления осенней распутицы и холодов, но 
в лето следующего 1991 г. они снова продолжи-
лись. И аномальные явления не заставили себя 
долго ждать. Теперь уже почти каждый член экс-
педиции время от времени с ужасом наблюдал 
возле себя угловатую черную фигуру, которая 
как будто скользила над поверхностью земли.

Когда раскопки закончились, вместе 

с костями древних марийцев и их личны-

ми вещами члены экспедиции привезли 

в Кировский краеведческий музей насто-

ящий полтергейст.

Предметы начинали спонтанно двигаться, 
вызывая у сотрудников чувство непередава-
емого страха. Мало того — начались аварии 
в системе электроснабжения, отопления и во-
допровода, а в один из вечеров, когда в музее 
уже никого не было, в зале экспозиции рух-
нул потолок. Но это еще не все. Сразу вслед 
за этим один человек, ранее работающий на 
раскопках, трагически погиб в дорожной ава-
рии. Оказывается, до самой смерти он носил 
бронзовый перстень из могильника, на кото-
ром был изображен «марийский черт».
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Казахстан, 
Кызылординская область КОСМОДРОМ БАЙКОНУР

Гагарин был тем самым обаятельным русским, 

которому предстояло стать первым человеком, 

покорившим космос 

Где находится 

Космодром расположен 
в Кызылординской области 
Казахстана между городом 
Казалинск (железнодорожая 
линия Аральск — Кызылор-
да) и поселком Джусалы 
(есть аэропорт), вблизи по-
селка Тюратам.

Космодром Байконур — первый и крупнейший в мире космо-
дром, ныне арендованный Россией у Казахстана, находится 

в Кызылординской области, рядом с железнодорожной станци-
ей Тюратам.

Байконур (поначалу — Тайга) — опоэтизированное название 
космодрома, существовавшее в печати начиная со времени полета 
Гагарина. Местоположение космодрома было тщательно засекре-
чено. Настоящий поселок Байконур находится за 200 км от космо-
дрома. Говорят, что там даже стояли макеты космических кораблей, 
для того чтобы сбить с толку американские самолеты-разведчики, 
а потом и спутники-шпионы. Это было довольно-таки наивно, по-
скольку в США давно знали, откуда идут реальные запуски.

Именно с территории Байконура (с площадки № 2, или «двойки», 

как называли ее служившие там солдаты) был совершен истори-

ческий запуск ракеты с первым космонавтом на борту.

Считается, что Юрий Гагарин был выбран для первого полета не 
случайно, а исключительно из-за своей внешности, обаятельной улыб-
ки и рабоче-крестьянского происхождения. Другие космонавты были 
подготовлены не хуже, но у них были ничтожные, по современным 
понятиям, препятствия, к которым прежняя советская пропаганда от-
носилась с болезненным пристрастием. Например, у Германа Титова 
было западноевропейское имя, у Быковского — неславянская внеш-
ность, у Николаева — не та национальность. Считалось, что в космос 
должен первым полететь обязательно русский. Типаж Гагарина здесь 
подходил по всем параметрам. Он и стал символом эпохи — простой 

парень, внезапно обласканный всемирной 
славой. Однако постоянные поездки по другим 
странам, выезды на охоту с самым высоким 
начальством, а также многочисленные фурше-
ты в его честь не могли не сказаться на харак-
тере космонавта. Юрий был борцом по натуре, 
но здесь обстоятельства оказывались сильнее 
его. Постепенно он перестал заниматься физи-
ческой подготовкой и набрал лишний вес. Кто 
знает, кем бы он стал сейчас, если бы не его ги-
бель в 1968 г. Следует скептически отнестись 
и к высказыванию ясновидящей Ванги: «Гага-
рин не умер, а “его взяли”». Но куда и кто? Если 
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это инопланетяне, то зачем и какой в этом 
смысл? То, что Гагарин — символ покорения 
человеком Вселенной и победы социалистиче-
ской модели общества, то это только для нас, 
но отнюдь не для жителей других галактик и из-
мерений. Они могли бы совершить так называ-
емую абдукцию в отношении человека с боль-
шими знаниями и талантом, такого, например, 
как генеральный конструктор Королев или 
академик Сахаров.

Над пусковыми площадками Байконура, 
точно так же как это бывало в Капустином 
Яре или на космодроме Плесецк, частенько 
летали НЛО. Возле города существовала даже 
часть ПВО, но чтобы попытаться сбить неопоз-
нанные летающие объекты — такое никому 
и в голову не приходило. Тем более, все чув-
ствовали, что это могло оказаться чревато. 
Ракеты ПВО стояли на страже исключительно 
для того, чтобы сбивать свои же космические 
корабли, если они полетят не в ту сторону…

24 октября является черным днем для 

космодрома — днем траура и памяти по-

гибших.

Дважды — в 1960-м и 1963 г. — день 
в день произошли самые крупные в мире 
космические катастрофы, сопровождавшие-
ся гибелью обслуживающего персонала. Обе 
трагедии случились во время испытатель-
ного запуска ракет. Космонавты и все, кто 
участвовал в запусках, суеверны, а поэтому 
пуски в этот день больше никогда не произво-
дились. И только через несколько лет 24 ок-
тября было официально установлено как дата 
траура с прекращением всех испытательных 
работ. 

Данное явление относится к категории 
синхронности — странных, редких и логиче-
ски необъяснимых совпадений двух внешне 
не связанных событий. Его попытался объяс-
нить, но не смог понять до конца швейцарский 
психолог К.Г. Юнг.

Примечательно, что синхронность по от-
ношению к космодрому связана и с гораздо 
более ранним анекдотическим случаем. В да-
леком 1848 г. газета «Московские губернские 
ведомости» писала: «Мещанина Никифора Ни-
китина за крамольные речи о полете на Луну 
сослать в поселение Байконур».

Байконур сохраняет лидерство в мире 

по числу запусков ракет
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Вологодская область КУРГАН СИНЕУСА

Где находится 

До Белозерска можно до-
ехать из Череповца на ав-
томобиле или автобусе 
(автовокзал расположен 
рядом с железнодорожной 
станцией).

Это интересно 

В городе сохранились 
памятники деревянного зод-
чества: Ильинская церковь 
(1690–1696 гг.) и Спасо-
Преображенский собор 
(1668–1670 гг.) с резными 
иконостасами. Здесь В. Шук-
шин снимал фильм «Калина 
красная». Недалеко от горо-
да находится национальный 
парк «Русский Север».

Курган Синеуса — легендарное захоронение древнего варяж-
ского предводителя, который был приглашен вместе со сво-

им братом Рюриком править на Руси. Этот курган, расположенный 
в Вологодской области возле города Белозерск и Белого озера, не-
однократно подвергался набегам доморощенных археологов и «чер-
ных копателей», пытающихся найти золотой гроб, в котором якобы 
похоронили знаменитого варяга. 

Белое озеро, расположенное возле 

аномальной зоны
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Первым из таких искателей был великий 
князь московский Иван III, который хотел 
убедиться, что это действительно могила 
его великого предка. На кургане сделали 
несколько шурфов и, обнаружив кости и не-
кие предметы, с благоговением зарыли 
могилу, ничего не тронув. Но сразу после 
революции 1917 г. большевики отнеслись 
к захоронению без подобающего почтения. 
Сначала из кургана масштабно брали песок 
для строительных целей, а когда на верши-
не уже образовалась обширная яма, в ней 

устроили совхозное овощехранилище. Од-
нако картофель сгнил, не пролежав и поло-
вины зимы. Теперь говорят, что дух Синеуса, 
потревоженный коммунистами, до сих пор 
бродит по округе, заманивая горе-копа-
телей в наполненную черной водой яму на 
вершине холма. 

Существует поверье, что курган Синеуса 
можно было вскрывать только в самые страш-
ные для России времена, а если напрасно по-
тревожить прах знаменитого варяга, то эти 
времена настанут на самом деле.
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Москва, 
Центральный округ МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА

Мавзолей Ленина — всем известный памятник-усыпальни-
ца вождя мирового пролетариата в Москве на Красной 

площади. Внутри, на глубине 2 м, находится саркофаг с забальза-
мированным телом В. И. Ленина.

Мавзолей (третий по счету) построен в 1930 г. по проекту архи-

тектора А. В. Щусева, который был известен в дореволюционное 

время проектированием православных храмов.

При проектировке мавзолея за основу взята конструкция месо-
потамских зиккуратов (многоступенчатых культовых сооружений) 
и древнеегипетских пирамид. Таким образом, несмотря на распро-
страняемый советской пропагандой атеизм, мавзолей Ленина из-
начально замышлялся как культовая постройка, чтобы увековечить 
не только имя вождя, но и его физическое тело. Надо признать, что 
благодаря стараниям отечественного химика Збарского и анатома 
Воробьева это, хотя и с огромными трудностями и немалыми денеж-
ными вливаниями, в большой степени удалось.

Однако с началом Великой Отечественной войны и последу-
ющей эвакуации нетленного тела в Тюмень возникли про-
блемы, связанные, как поначалу считалось, с нарушением 
режима хранения забальзамированного тела. В результа-
те на коже мумии появились темные пятна, а кое-где и пле-

сень. По возвращении тела в Москву спе-
циалистам пришлось провести слож-
ную процедуру ребальзамирования, 

в результате чего внешний облик 

Где находится 

На Красной площади в Мо-
скве. Ближайшие станции 
метро — «Охотный ряд», 
«Александровский сад».

Это интересно 

До 1929 г. мавзолей был 
деревянным. Среди дру-
гих творений архитектора 
Щусева — станция метро 
«Комсомольская-кольцевая» 
и комплекс зданий Казан-
ского вокзала.

Одно из самых известных 

мест России, о котором 

ходит множество легенд
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давно почившего вождя стал схож с первона-
чальным. Такова официальная версия событий, 
однако она в значительной степени отличается 
от той, которой придерживаются исследовате-
ли аномальных явлений.

Например, если взять предысторию собы-
тий, то в старину на том месте, где теперь на-
ходится мавзолей, располагалась «пытошная» 
башня, откуда день и ночь неслись крики и сто-
ны истязуемых, а их трупы потом сбрасывали 
в находящийся у кремлевской стены глубокий 
ров. Поэтому энергетика данного места, мягко 
говоря, является непростой, а при подготовке 
вождя к упокоению она и в буквальном смыс-
ле стала нечистой. Так, при рытье котлована 
прорвало находившуюся рядом с мавзолеем 
канализационную трубу и все нечистоты ока-
зались прямо под мавзолеем. Трубу пришлось 
в экстренном порядке чинить, а нечистоты 
вычерпывать. Патриарх Тихон с презрением 
бросил тогда ставшую знаменитой фразу: «По 
мощам и елей!».

Мистические злоключения вождя после 

его смерти на этом не закончились. 

Известно, что мавзолей, согласно партий-
ной установке тех лет, строили на века. Для 
этой цели использовали самые лучшие и очень 
дорогие материалы. Однако уже в 1944 г. зик-
курат пришлось основательно ремонтировать, 
и снова — в 1974 г. По воспоминаниям И. Ро-
доса, руководившего реконструкцией мавзо-
лея, когда вскрыли гранитную облицовку, все 
реставраторы поразились, как быстро данная 
конструкция пришла в полную негодность: 
стальной каркас проржавел, кирпичные и бе-
тонные стены разрушились, а изоляция-уте-
плитель превратилась в жижу. Кроме всего 
прочего, пришлось заменить более 10 тыс. 
облицовочных блоков из лабрадорита и гра-
нита, которые вообще не должны были по рас-
четам подвергаться разрушению.

По мавзолею не стреляли из пушек, и от 
землетрясения он не пострадал. Отчего тогда 

Каждый год Мавзолей Ленина 

посещает около миллиона человек
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Считается, что мавзолей Ленина 

построен на месте с плохой 

энергетикой

СССчССччСч тититити аеаеаеаетстстстстся,я,я ччтото ммававзозозолелелеел йййй ЛеЛеЛеЛеЛ нининининананана 

попопоп стстстрорр ененеен ннннна ааа мемемемееемеееееестстстттстстстстс еееееее е ссссс сс плплпплпплохохохохойойойой 

энэнэнэнереререргегеетиикокок йййй

крепчайшие строительные материалы пре-
вратились в труху? Этого никто из строителей-
академиков не мог понять. Ведь гораздо бо-
лее древние постройки, находящиеся в той же 
Москве, сохранились почти в первозданном 
виде.

Объяснить катастрофически быстрое 

разрушение мавзолея можно только 

сверхъестественными причинами, по-

скольку он был построен по законам 

магии.

В первую очередь это пирамидальная 
конструкция, представляющая собой психо-
тронный генератор, накапливающий психи-
ческую энергию, которая потом расходуется 
для исполнения самых черных замыслов 

поднимающихся на трибуну мавзолея боль-
шевистских лидеров. У всех подобных 
устройств имеется один кардинальный 

принцип: накапливая и передавая пси-
хическую энергию, они при этом очень 
быстро разрушаются сами.

Возникает и другой вопрос: откуда 
берется психическая энергия, кото-
рую потом накапливает этот зикку-

рат-резонатор?

Согласно мнению парапсихологов, этому 
способствовали большие массы людей, кото-
рые двигались вдоль мавзолея на демонстра-
циях, и чуть меньше — вереницы экскурсан-
тов, проходивших мимо гроба вождя внутри 
мавзолея практически ежедневно.

В этом смысле большое значение имеет 
движение человеческих колонн от Историче-
ского музея к храму Василия Блаженного, по-
скольку они проходят мимо особой ниши на 
углу мавзолея. Ее до сих пор можно увидеть, 
если встать лицом к мавзолею с правой сто-
роны. Это совсем незаметная выемка с вну-
тренним выступающим уголком. Ниша специ-
ально устроена таким образом, чтобы улавли-
вать энергию движущихся навстречу людей. 
С других, чисто материалистических, позиций 
понять ее назначение невозможно. При этом 
часть полученной энергии передавалась на-
ходящимся выше политикам — неспроста Ста-
лин всегда стоял на трибуне как раз над дан-
ной нишей. Другая часть собранной энергии 
передавалась непосредственно мумии Лени-
на, из-за чего он выглядел как живой.

Теперь вернемся к пребыванию тела 
вождя в Тюмени. Сейчас совершенно по-
другому оценивается его тамошняя заплес-
невелость — ведь далеко от столицы не было 
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огромных людских масс у его саркофага, и му-
мия не могла «питаться» захваченной психиче-
ской энергией. Более того, нахождение этой 
партийной реликвии в заштатном сибирском 
городе являлось государственной тайной. 
Мысль — тоже форма психической энергии. 
Поскольку многочисленные почитатели вождя 
продолжали думать, что его тело находится 
в мавзолее, то и эта их энергия также не до-
ходила до адресата. 

Даже в наши дни, когда уже нет многоты-
сячных толп у гроба, тело Ленина продолжает 
сохраняться благодаря действиям команды 
профессионалов. 

Со слов очевидцев, Ленин в гробу выгля-

дит гораздо здоровее и моложе ухажива-

ющих за телом патологоанатомов.

И все потому, что мумия вождя продолжает 
брать энергию, но теперь уже большей частью 
от мастеров по бальзамированию.

За все время существования мавзолея 
в нем побывали свыше 100 млн человек, во 
многих случаях причиняя явный или скрытый 
вред своему здоровью. Сейчас поток экс-
курсантов значительно схлынул, да и мотивы 
таких посещений стали иными. Если раньше 
люди шли, заранее испытывая психический 
подъем, поскольку они ожидали, что воочию 
увидят вождя, то сейчас туда ходят как на ат-
тракцион, в особенности молодежь, родив-
шаяся после распада СССР и мало знающая 
о Ленине. Так, одна 16-летняя девица на во-
прос отца, какие у нее впечатления после 
этой экскурсии, со смехом ответила: «При-
кольный трупик», — такая мысль могла воз-
никнуть только у человека, насмотревшего-
ся голливудских ужастиков…

Все эти последние события, вместе свя-
занные, не могли не отразиться и на теле са-
мого Ильича. 

Сегодня в свободном доступе в Интер-

нете имеется видеозапись из мавзолея, 

сделанная несколько лет назад видеока-

мерой слежения, работающей в автома-

тическом режиме. На записи видно, как 

мертвый Ильич, сначала поднимает руку, 

потом словно тянется всем телом вперед 

и падает обратно.

Американские специалисты, проведя 
тщательный анализ этого видео, пришли 
к выводу, что никакого монтажа и спецэф-
фектов здесь нет. Однако их заявление не 
вызвало удивления у российских комму-
нистов, которым и так давно известно, что 
«Ленин — живее всех живых». Не считают 
это сенсацией и большинство кремлевских 
старожилов, начиная от уборщицы и закан-
чивая высшими чиновниками, которые ви-
дели не раз призрак Ленина, гуляющий по 
Кремлю.
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Марсово поле — мемориальный комплекс в центре Санкт-
Петербурга к западу от Летнего сада, кладбище, на кото-

ром хоронили всех известных деятелей революции и социали-
стического государства с 1918 по 1933 г.

В начале XVIII в. здесь был большой пустырь, а после смерти 
Петра I в 1725 г. поле получило название Царицын луг, поскольку 
с юга на нем был построен дворец Екатерины I. С началом царство-
вания Павла I Царицын луг превратился в плац для строевой муш-
тры, парадов и смотров. Именно тогда, по подобию аналогичных 
полей в западных странах, за ним официально закрепили название 
Марсово поле (Марс — древнеримский бог войны).

Санкт-Петербург МАРСОВО ПОЛЕ

Сегодня Марсово поле — это большая 

площадь в центре города

Где находится

Между набережными Мойки, 
Лебяжьей канавки и Миллион-
ной улицей.

Это интересно

На другом берегу реки Мойки, 
напротив Марсова поля, рас-
положен Михайловский сад, 
который примыкает к Михай-
ловскому (Инженерному) зам-
ку — месту гибели императора 
Павла I.
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Все изменилось, когда в 1917 г. 
произошла Февральская револю-
ция, и в многочисленных уличных 
баталиях погибло много людей, 
среди которых было немало зевак 
и просто случайных прохожих, не 
имеющих отношения к политике. 
Жертвы было решено похоронить 
не где-нибудь, а на Дворцовой пло-
щади. 

«Это будет как символ крушения 
того места, где сидела гидра Ро-
мановых», — написали «Известия 
Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов». Однако 
М. Горький и ряд других деятелей 
культуры категорически выступили 
против этого, заявив, что площадь и комплекс 
зданий на Дворцовой площади — это истори-
чески сложившийся архитектурный ансамбль, 
имеющий только косвенное отношение к ца-
ризму, и его не нужно превращать в погост.

Таким образом, в качестве революцион-
ного кладбища выбрали пустующее Марсово 
поле, на котором похоронили 180 жертв рево-
люции. Почти сразу же после этого по проекту 
архитектора Л. Руднева началось возведение 
массивного гранитного надгробия, представ-
ляющего собой ступенчатый четырехугольник 

с широкими проходами к могилам. А с 1918 г. 
начала работать специальная комиссия, кото-
рая решала, кто из большевиков заслуживает 
чести быть здесь похороненным. Кладбище 
с этого времени стало элитным, говоря со-
временным языком. Именно на нем находят-
ся могилы М. Володарского, М. Урицкого, не-
скольких красных латышских стрелков, двух 
десятков видных большевиков и военных 
деятелей, погибших на фронтах Гражданской 
войны, и некоторых других партийных функци-
онеров.

Марсово поле, 1978 г.
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О том, что Марсово поле (или Царицын 

луг) — место гиблое, где водится всякая 

нечисть, люди знали давно.

По воспоминаниям современников Ека-
терины I, вдовствующая императрица была 
женщиной суеверной, панически боялась ру-
салок, леших и домовых и никогда бы не по-
строила дворец в таком жутком месте. Одна-
ко дворец без ведома Екатерины все же был 
здесь построен. Когда императрице об этом 
сообщили, она зареклась появляться в своем 
новом доме.

В 1918 г. после превращения неухожен-

ного Марсова поля в революционное 

кладбище многие старались обходить 

его стороной, особенно в темное время 

суток, а тот, кто не боялся идти напря-

мик, считался храбрецом. 

Поговаривали, что здесь пропадают люди, 
которых сначала зазывают, а потом топят 
в Неве русалки. Но уже к началу 1930-х годов 
на Марсовом поле посадили декоративные 
кусты и деревья, разбили газоны, установили 
фонари и скамейки, и прежние страхи горо-
жан как будто бы забылись.

Старым ленинградцам еще памятна исто-
рия, когда в мае 1936 г. в психиатрическое 
отделение больницы имени Фореля достави-

Дворцовая площадь могла стать 

местом захоронения жертв 

революции

Среди них неизвестно как оказалась и мо-
гила девятилетнего актера-агитатора Коти 
Мгеброва-Чекана, погибшего при невыяс-
ненных обстоятельствах, что вызвало недо-
вольство отдельных деятелей партии. «Чем ру-
ководствовалась комиссия, дав разрешение 
на захоронение какого-то мальчишки среди 
заслуженных революционеров?» — гневно 
вопрошал один старый большевик. «Как это 
чем?! — возмутился председатель комиссии 

Виноградов. — Да если хотите знать, Котя 
был коммунаром не хуже некоторых». 
Последний довод был признан оскор-
бительным, и комиссию упразднили. 
А Котя Мгебров-Чекан так и остался 
лежать на Марсовом поле — не выка-
пывать же труп из-за партийных раз-
борок. Однако история юного Коти на 

этом не заканчивается, и к ней мы 
еще вернемся по ходу дальнейшего 

повествования.
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ли рабочего Патрубкова. Скорая помощь за-
брала его прямо с территории Марсова поля 
в состоянии дикого ужаса.

Дело было так. После работы Патрубков 
решил расслабиться, купив чекушку, а самым 
тихим и незаметным местом, где можно было 
ее распить, оказалось Марсово поле. Дело 
шло к вечеру, людей рядом не было. Патруб-
ков вальяжно расположился на скамейке 
у памятника павшим борцам, отхлебнул из 
бутылки, занюхал мануфактурой, крякнул 
от удовольствия и вдруг с удивлением обна-
ружил возле себя какого-то пацана… «Тебе 
чего, пионэр?» — спросил рабочий, но маль-
чик молчал. Патрубков отхлебнул еще раз, 
а потом снова посмотрел на мальчишку. Его 
поразили запавшие тусклые глаза, распухшее 
лицо синюшного цвета и особенно исходящий 
от него неприятный запах. «Сгинь, нечисть!» — 
выкрикнул Патрубков и попытался оттолкнуть 
мальца. В то же мгновение мальчик открыл 
неправдоподобно большой рот и цапнул мо-
золистую ладонь пролетария гнилыми зуба-
ми, а сам осыпался наземь кучкой зловонного 
праха...

На дикие крики рабочего прибежали 
люди, которые и вызвали скорую. В боль-
нице дежурный врач, заполняя историю 

болезни, качал головой: «Интересный случай. 
Явно алкогольный психоз, но почему-то без 
длительного запоя. И эти непонятные следы 
укуса. Что же — будем наблюдать». Однако 
наблюдения врачей длились недолго. Через 
несколько дней Патрубков умер от зараже-
ния крови…

Теперь другая история. В 1970-е годы 
социолог С. Балмашев собирал материал 
по теме «Проблемы брака в социалистиче-
ском обществе». В ходе исследований вы-
явилась одна странная закономерность: 

Вечный огонь на Марсовом поле
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нового советского обряда. Таким образом, 
наряду с другими, в этот перечень был вклю-
чен и памятник павшим борцам революции 
на Марсовом поле, который официально был 
закреплен за данным ЗАГСом.

Как установил Балмашев, только в семьях 
новобрачных, возлагавших цветы на Марсо-
вом поле, и происходили все эти несчастья, 
тогда как у других, по какой-либо причине не 
посещавших в этот торжественный день дан-
ное место, ничего подобного не случалось. 
Исследователь нашел даже нескольких чело-
век, участвовавших в свадебном торжестве, 
которые оказывались свидетелями того, как 
на Марсовом поле к компании приглашенных 
пристраивался какой-то облезлый тип с не-
естественно бледным лицом, от которого за 
версту несло мертвечиной. Видели это только 
некоторые, поскольку он появлялся и исчезал 
так быстро, что участники процессии, все вни-
мание уделявшие жениху и невесте, не успе-
вали его заметить. 

непонятное преобладание среди жителей 
Дзержинского района неполных и распав-
шихся семей. Ученый решил выяснить причи-
ны этого, о чем по окончании расследования 
горько пожалел.

Изучение зарегистрированных актов 

гражданского состояния показало, что 

подавляющее большинство семей рас-

палось по причине преждевременной 

смерти одного из супругов, его запоя или 

тюремного осуждения на длительный 

срок.

А причина этого следующая. Оказывается, 
в начале 1970-х годов работники ЗАГСа Дзер-
жинского района выступили с инициативой 
внедрения новой традиции, заключающей-
ся в возложении новобрачными цветов на 
местах, связанных с героическим прошлым 
города. Партийные власти охотно поддержа-
ли начинание, выбрав места для проведения 

«Парад на Царицыном лугу 6 окт. 

1831». Г. Г. Чернецов. 1837 г. 

Государственный Русский музей, 

Санкт-Петербург 
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Балмашев правильно оценил опасность 
посещения новобрачными Марсового поля, 
но его выводы оказались, исходя из тогдашних 
политических реалий, идеологически недопу-
стимыми. Так, социолог выступил с докладом 
на крупном партийном собрании и предложил 
запретить возложение цветов на Марсовом 
поле, а также подумать о том, как закрыть для 
посещений и само это кладбище, чем вызвал 
возмущение всей партийной элиты города. 
В результате его выгнали с работы, из партии, 
а в местной печати появилась заметка, где 
Балмашева называли антисоветчиком и по-
донком.

Уже после распада СССР, когда стало мож-
но говорить о мистике, петербургский специ-
алист по аномальным явлениям А. Фридман 
установил следующее. В далекой древности, 
когда болотистую дельту Невы населяли фин-
но-угорские племена, существовала легенда, 
что именно здесь проводит шабаши местная 
нечисть. В качестве таковой чаще всего вы-
ступали русалки, а также захваченные ими 
утопленники, имеющие вид своеобразных 
зомби. В карело-финском эпосе 
«Калевала» даже описан эпи-
зод, как один из героев, нахо-
дясь в окружении этих злых сил, 
спас свою жизнь игрой на кан-
теле, очаровавшей темных сущ-
ностей.

Однако главная причина ми-
стических событий в устье Невы 
не только в этом. 

Превращение гиблого места 

в кладбище — вот причина 

всех ужасов.

Надо сказать, что кладбище 
было заложено здесь в соответ-
ствии с атеистической установ-
кой без церковного освящения, 
которое усмиряло бы здешнюю 
нечистую силу. Кроме того, тут 

похоронены в основном люди молодые, 
преждевременно погибшие в ходе брато-
убийственных столкновений, души которых 
в момент смерти находились в смятении. 
Надгробный монумент архитектора Руднева 
также способствовал концентрации на по-
госте потусторонней активности, представ-
ляющей опасность для живых людей. Дело 
в том, что сам Руднев был поклонником ар-
хитектуры доколумбовой Америки, что нашло 
отражение и в проекте надгробия на Марсо-
вом поле, представляющего собой стилизо-
ванное подобие заупокойных храмов Юка-
тана, накапливающих в себе некротическую 
энергию.

Поскольку запретить посещение Марсова 
поля многочисленным туристам в данный мо-
мент невозможно, специалисты по аномаль-
ным явлениям Петербурга не только изучают 
эту пагубную зону, но и одновременно стара-
ются найти способ заблокировать имеющийся 
здесь канал между нашим миром и низшими 
слоями астрала, сосредоточившими в себе 
энергию потустороннего зла.

Фрагмент памятника 

павшим борцам революции 

на Марсовом поле
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Челябинская область

Миасская аномалия — расположена в районе города Миасс 
Челябинской области и его окрестностях. По мнению специ-

алистов по альтернативной науке, это почти целиком рукотворная 
зона. Одной из причин ее возникновения считают массовые горно-
рудные разработки в районе Уральской гряды, добычу золота и мра-
мора, потревожившие равновесие тектонических плит. Другой при-
чиной является близость Государственного ракетного центра имени 
В. П. Макеева с его пагубной энергетикой. И наконец, третьей при-
чиной считают массовые испытания зеркал Козырева в самом Ми-
ассе в 1990-е годы. Во время последних экспериментов испытуемые 
переживали изменения сознания, чувствовали себя перенесенны-
ми в иные миры, другое время и пространство.

Специалисты считают, что возникновение в районе Миасса стой-

кой аномальной зоны стало побочным действием уникального 

аппарата Козырева.

МИАССКАЯ 
АНОМАЛИЯ

Где находится 

Город расположен у подно-
жия Ильменских гор, доехать 
можно поездами направ-
ления Москва — Челябинск 
(время в пути — около 30 ч).

Это интересно 

В окрестностях города на-
ходится Ильменский мине-
ралогический заповедник, 
рассказывающий о природе 
этих мест и хранящий бога-
тейшую коллекцию минера-
лов. Здесь можно приобре-
сти различные сувениры из 
камня. На берегу памятника 
природы — Ильменского 
озера — проходит известный 
фестиваль авторской песни. 
В старой части города сохра-
нились памятники деревян-
ного зодчества XIX — начала 
XX вв.

Миасс, проспект 

Автозаводцев
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Москва

Это интересно 

По слухам, некоторые скуль-
птуры метрополитена обла-
дают магической силой. Счи-
тается, что если потереться 
о них, может прийти удача. 
В оформлении станций неко-
торые люди видят предметы 
будущего («Киевская-коль-
цевая»), древних идолов или 
животных из Апокалипсиса 
(станция «Перово»), антич-
ные символы, каббалистиче-
ские знаки, руны и т. д.

МОСКОВСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН

Московский метрополитен — всем хорошо известный подзем-
ный общественный транспорт на электрической тяге, который тем 
не менее окружен мистическим ореолом. Очевидцы свидетельству-
ют об аномальных явлениях, о встречах с привидениями, странными 
животными-мутантами и даже немыслимых путешествиях во време-
ни. О достоверности таких фактов сложно спорить, но многие стан-
ции Московского метрополитена были сооружены на местах сред-
невековых захоронений, кладбищ времен Второй мировой войны 
и разрушенных церквей. Безусловно, такое «соседство» не могло не 
оставить отпечатка. Имеются также темные, безлюдные, заброшен-

ные станции, которые пугают даже видавших виды профессио-
нальных диггеров.

«Парк Победы» — самая глубокая 

станция Московского метро
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Известно, например, что строительство ме-
трополитена уже с самого начала было запла-
нировано в соответствии со знаками зодиака, 
где каждая из двенадцати кольцевых станций 
была посвящена тому или иному знаку, кото-
рый «притягивал» соответствующую инфра-
структуру города. Так, над сектором метропо-
литена, расположенным под знаком Водолея, 
покровителя науки и техники, построены та-
кие примечательные объекты, как Останкино, 
музей космонавтики и бывшая ВДНХ. Знак 
Стрельца астрологи связывают с дальними 
странствиями и путешествиями. Именно над 
сектором этого знака находятся аэровокзал, 
Министерство гражданской авиации и Ави-
ационный институт. Символом Стрельца счи-
тается Хирон — получеловек-полуконь. Быть 
может, именно поэтому здесь расположен ип-

подром, а названия некоторых улиц в районе 
напоминают о бегах и скачках — Тверская-
Ямская, Скаковая, Беговая. На территории 
рациональной и вдумчивой Девы построены 
различные университеты, исследовательские 
институты и лечебные учреждения. Вблизи 
станций метро, построенных под знаком таин-
ственных и романтичных Рыб, находятся уди-
вительные по своей красоте парки и площади. 
Совпадения «характера» местности с особен-
ностями знаков зодиака астрологи замечают 
практически по всей столице.

Существует также множество фактов, ког-
да пассажиры метро сталкивались с людьми 
из другого времени: москвичами, одетыми по 
моде 1940-х и 1950-х годов, солдатами в бу-
деновках или даже с кавалеристами времен 
Гражданской войны. Считается, что все это 

Станция метро 

«Сокольники» — 

одна из первых 

станций 

метрополитена 

Москвы
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призраки людей, судьба и жизнь которых была 
так или иначе связана с метрополитеном.

Но особенно часто здесь встречаются при-
зрачные тени людей, некогда погибших в этом 
подземном сооружении. Среди них наиболее 
известен так называемый черный машинист, 
который якобы умер во время возгорания по-
езда в тесном туннеле, но сумел спасти всех 
пассажиров. 

Московские диггеры, бывающие в таких 

местах, куда обычный человек просто 

так не попадет, встречаются с привиде-

ниями постоянно и уже привыкли к ним.

Одна из самых распространенных страши-
лок — это история о поезде с тенями заключен-
ных, погибших при строительстве кольцевой 

линии. Говорят, что примерно один раз в ме-
сяц ночью здесь проходит призрачный поезд, 
который останавливается на каждой станции, 
но не открывает дверей. Через стекла вид-
но, что вагоны забиты сильно истощенными 
людьми в серой униформе. Со временем это 
современное предание обросло и вовсе жут-
кими подробностями — будто заключенных за 
провинность живьем замуровывали в стены 
тоннелей или сбрасывали сверху в глубокие 
вентиляционные шахты. Считается, что те, кто 
увидит призрачный поезд, ни в коем случае не 
должен к нему приближаться и тем более за-
ходить внутрь, даже если двери откроются.

Наиболее жуткая история связана с дей-
ствительной аварией эскалатора на станции 
Авиамоторная в 1982 г. В результате падения 
с высоты там задохнулись под тяжестью сва-

лившихся на них тел восемь чело-
век, несколько десятков пассажи-
ров получили серьезные травмы. 
В то время по Москве разнеслись 
слухи, что людей просто затянуло 
в движущиеся части механизма 
эскалатора, словно в гигантскую 
мясорубку. Некоторые до сих пор 
встречают в этом месте окровав-
ленных призраков без рук…

Но нельзя сказать, что москов-

ское метро — это только гигант-

ская некротическая зона. Здесь 

имеются и вполне энергетически 

позитивные места. 

Строители и архитекторы стан-
ций метрополитена с самого начала 
старались, чтобы этот вид транс-
порта был не только удобным для 
пассажиров, но и вызывал эстети-
ческие чувства. Здесь всегда много 
света и воздуха, а внутренние купо-
ла многих станций напоминают цер-
ковные. Именно это и способствует 
накоплению в просторных залах по-
зитивной энергии.
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Новгородская область МЯСНОЙ БОР

Где находится 

В 160 км от Санкт-Петербурга 
и примерно в 39 км от горо-
да Чудово, откуда электропо-
ездами можно добраться до 
деревни Мясной Бор.

Это интересно

В Чудово расположен дом-
музей Н. Некрасова, архитек-
турные памятники и культо-
вые сооружения XIX в., музей 
фарфора.

Мясной бор — лесная болотистая равнина в Новгородской 
области возле одноименной деревни, известная в этих 

краях аномальная зона, образовавшаяся в результате траги-
ческих событий апреля 1942 г., когда здесь в окружение попала 
2-я ударная армия Волховского фронта. В ходе боев при попытке 
прорвать окружение погибло много советских воинов, солдат гит-
леровского вермахта, испанской «Голубой дивизии» и других войск. 
Именно в этом трагическом месте началась в 1989 г. история поис-
кового движения, когда ежегодно производились массовые переза-
хоронения останков сотен военнослужащих.

На гиблом болоте особая гнетущая аура, которую ощущают все 

участники поисковых операций.

Мало того, сама природа реагирует на присутствие в этой земле 
множества человеческих останков, хотя уже прошло более 70 лет. 
Здесь птицы не вьют гнезд, не селятся животные, а участники экспе-
диций часто слышат голоса когда-то сражавшихся солдат, выстрелы, 
немецкую речь. 
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В парапсихологии данные феномены на-
зываются хрономиражами. Бывает, что хроно-
миражи раскрываются полностью, т. е. когда 
люди не только слышат, но и видят картину 
боя, когда-то произошедшего в этих местах. 
Свидетелей подобных явлений с каждым го-
дом встречается все больше, причем среди 
них есть и ученые с мировым именем, а поэто-
му объяснять это явление психическим поме-
шательством некорректно.

Нередки случаи, когда люди получают под-
сказки погибших здесь бойцов, где нужно ко-
пать, чтобы найти их останки. Иногда эти голо-
са даже называли свои имена и фамилии.

Встречаются и вовсе фантастические слу-
чаи, когда призраки солдат спасали жизнь 
ныне живущим. Например, уставший даль-
нобойщик задремал на дороге, проходящей 
мимо Мясного бора, и вдруг услышал голос 
над ухом: «Эй, аккуратней, братишка!» Открыв 
глаза, он увидел, что машина уже вылетела на 
обочину. Еще немного — и грузовик бы пере-
вернулся.

Местные жители не без основания пола-
гают, что аномальные явления в Мясном бору 
будут продолжаться, пока не перезахоронят 
всех участников прошлых сражений.

Находки, 

сделанные 

поисковиками 

в Мясном бору
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Москва, 
Новомосковский админи
стративный округ

Наполеоновские курганы — гиблое место, находящееся в не-
скольких километрах от московского поселка Переделкино. 

Осенью 1812 г. здесь в братских могилах было погребено несколько 
тысяч солдат отступающей французской армии. 
Зона представляет собой овал, тянущийся 
с юга на север, 200 м длиной и шириной 
60–80 м, по краям заросший густым, труд-
нопроходимым и мертвым лесом, состоящим 
в основном из погибших хвойных деревьев. 
В центре зоны находится огром-
ная поляна, на которой вы-
сятся шесть курганов. Это 
и есть братские могилы 
французских воинов.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ 
КУРГАНЫ

Где находится 

Дачный поселок Переделки-
но расположен на террито-
рии поселения Внуковское 
Новомосковского админи-
стративного округа Москвы.

Это интересно

Переделкино — писательский 
дачный городок, в котором 
жили многие выдающиеся 
русские писатели и поэты: 
К. Чуковский, Б. Окуджава, 
Б. Пастернак, А. Солжени-
цын.

Храм святого князя Игоря 

Черниговского в Переделкино
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Наполеон 

Бонапарт 

(1769–1821)

Высокая, до 1,5 м, трава на поляне имеет 
насыщенный сине-зеленый цвет, свидетель-
ствующий о большом количестве фосфорных 
соединений в почве. Характерно почти полное 
отсутствие в этом месте насекомых и птиц. 
Люди, находящиеся в зоне, даже не зная об 
истинном предназначении курганов, испы-
тывают смутное беспокойство и страх. Если 
включить здесь радиоприемник, то возникают 
сильные помехи сигнала, а стрелка компаса 
неистово мечется. Все это говорит о том, что 
человек попал в аномальную зону. Парапси-
хологами отмечено появление здесь неясных 
теней, которые стелются по траве, перемеща-
ясь с большой скоростью, а иногда застывают 
на месте. Часто возникает ощущение, что тут 
еще кто-то есть, а за спиной чувствуется тяже-
лый, ненавидящий взгляд.

Для района курганов характерно измене-

ние хода времени.

Например, если человек провел здесь не-
сколько минут, то при возвращении из зоны 
оказывается, что он пробыл в ней несколь-
ко часов. Примечательно также колебание 
энергетической активности зоны в сторону 
повышения или понижения, причем при до-
стижении некоего минимального уровня зона 
начинает «высасывать» жизненные силы из 
находящегося здесь человека, в результате 
чего тот испытывает сильную слабость или 
сонливость. А при повышении активности 
зоны у людей появляется панический ужас, 
галлюцинации и нарушение работы внутрен-
них органов. Чем вызвано такое колебание, 
неизвестно. Считается, что опасная для чело-
века активность зоны порождается некроти-
ческим излучением со стороны огромного ко-
личества мертвых тел, души (энергетические 
оболочки) которых до сих пор находятся в не-
успокоенном состоянии — погибшие были, 
как правило, полными сил молодыми людьми, 
которые умерли от ран, в состоянии сильного 
стресса, без покаяния, и не были похоронены 
по обряду.
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Саратовская область ПЕЩЕРА КУДЕЯРА

Пещера Кудеяра — находится в одноименной горе вблизи 
села Лох Новобурасского района Саратовской области. Со-

гласно преданию, там до сих пор спрятаны сокровища полумифиче-
ского разбойника XVI в. Кудеяра, отличавшегося особой лютостью. 
С этой пещерой, как и с самим Кудеяром, связано множество легенд. 
Считалось, что разбойник прибегал к помощи нечистой силы, а поэто-
му так никогда и не был пойман. Дух Кудеяра якобы до сих пор нахо-
дится в пещере, сторожит награбленное, не допуская, чтобы кто-либо 
нашел сокровища. 

Где находится 

Ближайший крупный насе-
ленный пункт — Петровск.

Это интересно 

Петровск — город, назван-
ный в честь Петра I. Здесь 
много памятников граж-
данской архитектуры XIX в., 
ежегодно проводятся четыре 
ярмарки.

Своды пещеры Кудеяра
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Свердловская областьРАСТЕСС

Растесс — заброшенный поселок в Свердловской области 
в 30 км западнее Кытлыма, был основан в начале XVII в. на 

популярном в те годы Бабиновском тракте. Согласно переписи насе-
ления СССР в 1959 г., в поселке проживало 500 человек. Однако уже 
через год его жители исчезли, оставив в домах все вещи. Считается, 
что эти люди переселились в другие места, но причина этого до сих 
пор остается загадкой.

На сегодняшний момент сам поселок, а также окружающая мест-
ность, включая не пользующийся теперь популярностью Бабинов-
ский тракт, имеют дурную славу. 

Туристы, охотники, рыболовы и грибники обходят эту деревушку 

стороной, считая ее проклятой.

Те, кто рискнул в наши дни побывать в Растессе, рассказывают 
о загадочных огнях, плывущих над руинами домов, а также о страш-
ных скрипах, доносящихся из ближайшего леса.

Кроме того, многие могилы на местном кладбище были вскрыты, 
а останки мертвецов исчезли. Доски от полусгнивших гробов до сих 
пор валяются на погосте. Из-за этого Растесс считают местом обита-
ния нечистой силы, а в соответствии с сегодняшними тенденциями — 
даже базой злобных инопланетян, которые якобы безраздельно вла-
ствуют в этом проклятом месте.

Где находится 

Село Кытлым расположено 
в 60 км от города Карпин-
ска — административного 
центра городского округа 
Карпинск Свердловской 
области. Оба населенных 
пункта связаны грунтовой 
дорогой.

Это интересно 

В Карпинске расположен 
памятник федерального 
значения — Богословский 
(Введенский) собор. В городе 
находится церковь во имя 
Казанской иконы Божией 
Матери, построенная в стиле 
позднего классицизма.

Дома в поселке Растнесс были 

оставлены так, будто жители 

вот-вот вернутся
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Архангельская область, 
Карелия СЕВЕРНЫЕ ЛАБИРИНТЫ

Северный лабиринт 

на Большом Соловецком 

острове

Северные лабиринты — древние сооружения в виде слож-
ных спиралевидных дорожек, от 5 до 30 м в диаметре, сло-

женных из некрупных камней, которые встречаются только на 
побережье Баренцева и Балтийского морей. На территории Рос-
сии больше всего их обнаружено на Кольском полуострове, но они 
имеются также на Соловецких островах, в Архангельской области 
и в Карелии. Всего на территории российского Севера найдено око-
ло 50 каменных лабиринтов.

Существует несколько версий относительно цели их возведения. 
Древнее назначение лабиринтов связывают с промысловой маги-
ей, обрядами инициации, культом мертвых; есть и другие гипотезы. 
Некоторые исследователи утверждают, что лабиринты представляют 
собой порталы для входа в параллельные миры. Другие считают, что 
это своего рода антенны, с помощью которых древние могли телепа-
тически поддерживать связь друг с другом на огромных расстояниях. 
Поэтому есть основание полагать, что предназначение лабиринтов 
у тех или иных народов было связано с различными идеями. Кроме 
того, считается, что с течением времени функции лабиринтов могли 
меняться.
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Оранжево-зеленое видение, достигавшее 
200 м в высоту, с удивлением и ужасом на-
блюдали все члены исследовательской груп-
пы приблизительно 15 мин. После этого при-
зрачное тело стало расплываться, превраща-
ясь в облако, а потом медленно опустилось 
обратно в центр каменной спирали и нако-
нец исчезло. Другие необычные свидетель-
ства приводит группа туристов — они видели 
странного карлика, который исчез перед ними 
прямо в центре лабиринта.

Всему этому можно и не поверить. Однако 
вовсе не случайно все больше даже ортодок-
сально мыслящих ученых склоняются к мысли, 
что в многочисленных мегалитических памят-
никах Севера закодированы древние знания, 
которые нам еще предстоит расшифровать.

Согласно версии ряда российских уче-

ных, основой мироздания являются так 

называемые торсионные поля, или поля 

кручения, допускающие мгновенное рас-

пространение любой информации в про-

странстве.

Поэтому любая структура, воспроизводя-
щая кручение, является способом связи меж-
ду человеком, параллельными мирами и са-
мой Вселенной.

Примечателен рассказ участников одной 
современной экспедиции, которые однажды 
увидели в центре такого лабиринта странное 
свечение, превратившееся в световой столб, 
который в свою очередь трансформировал-
ся в некое подобие человеческой фигуры. 

Предназначение лабиринтов, 

сложенных из небольших камней, 

до сих пор остается тайной
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Архангельская область СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА 
(СОЛОВКИ)

Соловецкие острова — архипелаг в Белом море, администра-
тивно относящийся к Архангельской области, энергоактив-

ная зона с непростой энергетикой. Несмотря на наличие здесь 
тектонических разломов, а также многих валунов и озерных чаш, 
играющих роль излучателей земной энергии, основной фактор мест-
ной аномальности — человеческий.

Это прежде всего разветвленная сеть тоннелей и подземных хо-
дов, проходящих на многих уровнях, в том числе под морем, а также 
многочисленные языческие святилища — сейды и каменные лаби-
ринты, сооруженные еще в далекой древности. Начиная с XV в. ар-
хипелаг начал активно заселяться монахами, которых привлекала 
изолированность от мирской суеты, а также неожиданная для при-
полярных областей мягкость климата. 

Несмотря на то что в течение 400 лет Соловецкий монастырь 

был крупнейшим духовным и культурным центром, в XX в. он стал 

местом ссылки и самого сурового заключения многочисленных 

государственных преступников.

Где находится

Добраться можно через 
Архангельск на самолете или 
теплоходе. Ближайшие же-
лезнодорожные узлы — Кемь 
и Беломорск, из которых до 
острова ходят катера или 
теплоходы.

Это интересно

Туристическими центрами яв-
ляются также Макарьевская 
пустынь, мыс Белужий, Боль-
шой Заяцкий остров, остров 
Большая Муксалма и скиты 
острова Анзер.

Соловецкие острова
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При советской власти монастырь был 
разграблен и закрыт, а в 1923 г. по указа-
нию В.И. Ленина на острове был организо-
ван Соловецкий лагерь особого назначе-
ния (СЛОН), просуществовавший под дру-

гими названиями вплоть до начала Второй 
мировой войны. Вся история Соловков, как 
святого места и вместе с тем как самых 
страшных лагерей, и создала здесь зону 
двойственной энергетики.

Соловецкий монастырь сегодня
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Москва, Центральный 
административный округ СУХАРЕВСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ

Сухаревская площадь — одна из центральных площадей 
Москвы, расположенная на пересечении Садового кольца 

и Сретенской улицы, считается аномальной зоной. Основной 
причиной этого является то, что рядом с ней жил известный в петров-
ские времена маг и волшебник Яков Брюс, почитаемый, по воспоми-
наниям его современников, также за энциклопедические познания. 
По причине суеверного страха перед возможностями «колдуна» не-
хорошая слава распространилась и на всю площадь.

Известно, что в XVI в. здесь находилась граница Москвы и стояла 

деревянная сторожевая башня.

Где находится 

Между проспектом Мира, 
Сретенкой и Садовой-Спас-
ской улицой. Ближайшая 
станция метро — «Сухарев-
ская».

Это интересно 

Самым интересным архитек-
турным объектом площади 
является дом Шереметева — 
бывшая Шереметьевская 
больница, а сегодня Институт 
травматологии и неотложной 
помощи им. Н. В. Склифо-
совского. Дом Шереметева 

на Большой Сухаревской площади 
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Станция метро «Сухаревская»

В XVII в. на этом месте находилась уже це-
лая Стрелецкая слобода, где расквартировы-
вался полк некоего Л. Сухарева. Никакими 
знаменитыми ратными подвигами этот пол-
ковник себя не увековечил, но его именем на-
звали не только прилежащую к слободе пло-
щадь, но и знаменитый Сухаревский рынок.

Деревянная башня, которая также получи-
ла название Сухаревской, вскоре обветшала 
и при Петре I была заменена на каменную. 
Необходимость в охране этих мест отпала — 
город расширился дальше — и в башне посе-
лился соратник Петра колдун Я. Брюс. Отсюда 
с высоты 60 м чародей и алхимик наблюдал за 
звездами в подзорную трубу и, как рассказы-
вали, превращал свинец в золото. 

Существовали, как все тогда считали, 

точные сведения, будто чернокнижник 

перед смертью замуровал все свои со-

кровища в башне. 

Позже, уже в советское время, Сталин, до-
верившись слухам, распорядился разобрать 
башню по кирпичику, но никаких драгоценно-
стей найдено не было.
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Московский драматический театр им. А. С. Пушкина

ТЕАТР ИМЕНИ ПУШКИНА

Театр имени Пушкина — на Тверском бульваре, дом 23 — ме-
сто, изначально патогенное. Как оказалось, здание построено 

на месте братской могилы восставших стрельцов, казненных Пе-
тром I.

Театр им. Пушкина по праву считается самым мистическим теа-
тром Москвы. Его основал режиссер А. Таиров вместе с женой А. Коо-
нен в 1914 г. под названием Камерный театр. Рядом находился храм 
Иоанна Богослова, с совсем другой энергетикой. Поэт О. Мандель-
штам рассказывал, что чекисты как-то явились в храм и в рамках 
начавшегося гонения на церковь срывали ризы и бросали наземь 
иконы. В результате вся принадлежащая храму площадь нежданно-
негаданно перешла театру, а в самой церкви устроили столярный цех 
и склад декораций. 

В 1949 г., после многих десятилетий успеха, Таиров как руководи-
тель театра был обвинен в безыдейности и формализме, несовме-
стимых с концепцией социалистического реализма, а потом и вовсе 
уволен. Сам театр был закрыт и через год переименован в Москов-
ский драматический театр им. Пушкина, в состав которого вошла 
и часть прежней труппы.

Таиров не выдержал удара и сошел с ума, закончив свои дни 
в психиатрической больнице. А его жена в канун своей смерти, при-

дя в театр, была поражена тем, что 
из кабинета Таирова сделали обще-
ственную уборную. А. Коонен прокля-
ла подмостки, предавшие супругов, 
и это привело к тому, что театр, сме-
нив репертуар и потеряв талантливо-
го руководителя, стал непрестижным, 
а в его ночных коридорах появились 
призраки знаменитых супругов. 

Театр восстановил свою популярность 

только к 1991 г., когда православный 

священник освятил сцену. 

Тогда перед опешившими зрите-
лями и актерами через сцену про-
летела бабочка, которую приняли за 
символ души А. Коонен, простившей 
прежние обиды.

Москва, Центральный 
административный округ

Где находится 

Тверской бульвар, дом 23, 
ближайшая станция метро — 
«Пушкинская».

Это интересно 

Здание театра было по-
строено в XVIII в., первым 
его владельцем был князь 
И. Вяземский. Особняк не-
однократно перепродавался. 
В начале XX в. в нем на 
первом этаже размещались 
клуб велосипедистов и му-
зыкально-драматический 
кружок.
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Станция метро «Царицыно»

ЦАРИЦЫНО

Царицыно — дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы 
и сильнейшая геопатогенная зона. В древности на этом ме-

сте было кладбище. В последующие годы злая судьба преследовала 
всех, кто когда-либо здесь жил или владел этим местом, которое по-
началу называлось Черная грязь. 

Самый первый владелец Черной грязи С. Стрешнев рано умер, 
и вместе с ним пресекся его старинный русский род. Трагичной ока-
залась судьба следующих владельцев — Голицыных. Многие пред-
ставители этой княжеской фамилии были отправлены в ссылку, где 
и умерли. В Черной грязи также прекратился и древнейший род Кан-
темиров, которые получили усадьбу в дар от Петра I. 

Москва, Южный 
административный округ

Где находится 

Улица Дольская, дом 1, 
ближайшая станция метро — 
«Царицино».

Это интересно 

На территории ансамбля ра-
ботают различные выставки, 
знакомящие с археологи-
ческими находками на его 
территории: «Царицинские 
древности», «Великая 
Екатерина», «Серебряная 
кладовая ГМЗ «Царицыно»», 
«Хлебный дом» и др.
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При Екатерине II здесь начали строить це-
лый дворцовый комплекс. Императрице по-
нравились эти места, и она захотела сделать 
будущий дворец своей летней резиденцией. 
С тех пор данная местность и все находящие-
ся на ней постройки стали называть Царицы-
но. Воплощать задуманное было поручено из-
вестному архитектору В. Баженову, который 
возвел здесь несколько корпусов. Через де-

сять лет Царицыно посетила Екатерина II, 
приказала все сломать и строить 

усадьбу заново, а Баженов был 
отстранен от работ и впал 

в немилость, как пред-
полагают, из-за 

его связи с масонами, которых императрица 
ненавидела. В последующие годы строитель-
ством руководил ученик Баженова архитек-
тор М. Казаков, который бережно отнесся 
к наследию своего учителя и как мог поста-
рался сохранить спроектированные 
им здания. Однако в связи со смер-
тью Екатерины II 
в 1796 г. даль-
нейшее строи-
тельство двор-
цового ком-
плекса было 
прекращено. 
В последу-

Площадь дворцово-паркового ансамбля 

«Царицыно» — более 100 га
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ющие годы здания были кое-как приспособле-
ны для проживания людей или их занимали 
различные учреждения, а в советское время 
в одном из дворцов была обычная коммунал-
ка. В 1990-е годы все жильцы были выселены 
и началась реставрация дворцового комплек-
са, которая закончилась в начале XXI в.

Отдельно следует рассказать о паранор-

мальной истории Царицыно, которая 

началась со времени возведения зданий 

и парковой зоны и длится до наших 

дней.

Так, еще в начале строительства в этой 
местности средь бела дня пропала без вести 
одна из крепостных крестьянок. Возводившие 
дворец рабочие частенько видели в окрест-
ном лесу каких-то мохнатых карликов чело-
векообразного вида, похожих на сурков, ко-
торые при приближении людей немедленно 
скрывались. Посчитали, что именно эти «демо-
ны» и умыкнули крестьянку. Карлики продол-
жали попадаться на глаза людям и в последу-
ющие годы, но, как правило, больше никакого 
вреда они не причиняли, за исключением слу-
чая, когда некий любознательный гражданин 
уже в ХХ в. проник в их владения, за что был 
жестоко ими покусан... 

О том, что Царицыно расположено в гео-

патогенной зоне, исследователям из-

вестно давно.

Еще в конце XIX в. геодезист И. Иверонов, 
изучая эти места с помощью аппарата Реп-
сольда, установил, что непосредственно под 
дворцово-парковой зоной залегают пласты 
меньшей плотности, чем общая плотность 
земной коры. Более точное исследование уже 
в начале 1990-х годов провели специалисты 
по аномальным явлениям. Они составили 
подробную карту местных геопатогенных зон, 
которые, как и во многих подобных случаях, 
располагаются не сплошным ковром, а в виде 
отдельных пятен.

В Царицыно гораздо чаще, чем в других 
районах Москвы, происходят техногенные 
аварии и пожары, а в 2003 г. был полностью 
затоплен участок железнодорожных путей 
между станциями метро «Царицыно» и «Кан-
темировская». В самом метро, находящемся 
в этой зоне, мелкие неполадки, связанные 
с электричеством, случаются с удручающей 
закономерностью. На связь выхода из строя 
различной электроники с расположением 
геопатогенных зон обратили внимание и ис-
следователи. Они считают, что наряду с энер-
гоактивными образованиями естественного 
происхождения, связанными с подземными 
водными потоками, здесь есть и рукотворные 
аномальные зоны, причиной которых являют-
ся подземные ходы и древние погосты, распо-
ложение которых еще во многом оказывается 
неясным. 

Екатерина II (1729–1796)
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Московская область ЩУЧИЙ ЛАЗ

Щучий лаз — длинный и узкий рукотворный ход в подмосков-
ной пещере Сьяны, где, согласно местным поверьям, про-

исходит восстановление памяти о прошлых жизнях. Сьяны, или, 
как их еще называют, Сьяновские каменоломни, — система подзем-
ных карьеров для добычи известняка, разрабатываемых еще в глу-
бокой древности. 

Именно здесь добывался известняк для первого белокаменного 

Кремля, однако точная дата начала разработок неизвестна.

Где находится 

В деревню Новленское (До-
модедовский район Москов-
ской области) можно доехать 
из Москвы на автобусе 
№ 439 (от станции метро 
«Домодедовская»).

Это интересно 

Передвигаться в этом месте 
Сьяновских каменоломен 
можно только ползком, дер-
жа голову набок и вытянув 
вперед руки. Каменоломни 
соседствуют с другим из-
вестным местом добычи из-
вестняка для строительства 
Москвы — Камкинской ка-
меноломней, или Киселями 
(находятся в деревне Камки-
но на берегу реки Пахры).

Сегодня Сьяны — излюбленное 

место диггеров и прочих искателей 

приключений
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С 1960 г. это излюбленное место спелео-
логов, которые исследовали здесь все вдоль 
и поперек, но некоторые пещеры еще не об-
следованы из-за обвалов или их опасности.

После прохождения Щучьего лаза, в кото-
рый нужно, как по родовым путям, прополз-
ти, поворачиваясь «щучкой», можно «полюбо-
ваться» странным каменным сооружением, 
которое создали местные остряки, назвав его 
«телевизором каменного века» с «антенна-
ми» из человеческих костей. Но самое боль-
шое потрясение ждет новичка далее. Здесь 
на большом известковом постаменте сидит 
местное «божество» — не полностью ком-

плектный скелет по имени Аристарх, к под-
ножию которого все входящие складывают 
свои «дары», представляющие собой все что 
угодно. Каким образом сюда попал челове-
ческий скелет, история умалчивает. Известно 
только одно — когда-то рядом с потемневшим 
от времени Аристархом лежал и его друг (или 
подруга) — относительно «новый» скелет с бе-
лыми костями. Летом 1997 г. он пропал. Кто-то 
считает, что скелет «сам вылез на поверхность 
в страшную грозовую ночь на пятницу», другие 
же утверждают, что в скелете опознали про-
павшего когда-то спелеолога и похоронили 
с почестями.
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СВЯТЫЕ МЕСТА, 
БЛАГОТВОРНЫЕ ЗОНЫ 

И ТЕРРИТОРИИ 
С ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ



Еще раз обратим внимание, что энерго-
активные места не могут характеризо-

ваться как хорошие и плохие сами по себе, 
но обязательно получают такого рода гра-
дацию, едва на них появляются люди. Вот 
почему наибольшее количество как положи-
тельно действующих зон, так и зон с негатив-
ным излучением расположено на территориях 
массового заселения. Это, к примеру, вся ев-
ропейская часть нашей страны, на ней боль-
ше всего таких зон находится в мегаполисах 
и крупных городах. 

В таких малозаселенных областях, как 

Сибирь, Якутия или Чукотка, очень мало 

энергоактивных мест.

Хорошие природные условия курортных зон 

и положительные эмоции отдыхающих придают 

таким местам целебную силу

В то же время, на характер зоны влияет 
ее географическое расположение и геологи-
ческий характер. К примеру, точно установ-
лено, что наибольшей активностью облада-
ют места тектонических разломов, водоемы, 
озера, карстовые пещеры и каменоломни, 
крупные залежи полезных ископаемых, под-
земные водные протоки и т. д. Большое зна-
чение имеет и космическое влияние — как со 
стороны Солнца, Луны, так и со стороны более 
отдаленных созвездий, — о котором мы еще 
мало знаем, но которое, несомненно, влия-
ет на всю нашу жизнь. Свои нюансы вносит 
и деятельность человека, как физическая, так 
и психическая.
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Позитивное, целительное направление 
зон зависит прежде всего от их природных 
условий (включая отсутствие природных ка-
таклизмов: землетрясений, оползней, цу-

нами, извержений вулканов, смер-
чей и бурь, сильных наводнений 

и экстремальных температур), а также от 
отсутствия грубого техногенного вмешатель-
ства, отрицательных мыслеформ как совре-
менных, так и прошлых. К такого рода салю-
бирогенным местам, например, относятся 
все курортные зоны.

Девственные земли Сибири наполнены 

положительной энергетикой
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Алтайский край АЛТАЙ

В невероятно красивых горах Алтая 

лишь положительная энергетика

Где находится 

Чарышский район Алтайско-
го края, центр района — село 
Чарышское, которое рас-
положено в 305 км от города 
Барнаула.

Это интересно 

На Алтае можно встретить 
культовые каменные со-
оружения с профилями птиц 
и животных, например ря-
дом с селом Тигирек высится 
Гора-лев. На реке Сентелек 
Чарышского района есть по-
лутораметровые пирамиды.

Кедры Алтая — уникальные деревья, очень редко, но встре-
чающиеся исключительно в этой республике. Считается, что 

«звенящие кедры» являются своеобразными антеннами, улавливаю-
щими и аккумулирующими энергию космоса, причем любое изделие 
из такого дерева обладает волшебной силой. 

Бусы и четки из звенящих кедров защищают от негативного 

влияния и болезней, а отвар из кедровых шишек — от бес-

плодия. 
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Но больше всего известны 
музыкальные инструменты, сде -
ланные из «звенящего кедра», 
поскольку любые звуки, про-
изведенные с их помощью, 
являются источником умиро-
творения и силы. В Чарышском 
районе Алтая есть очень старый 
кедр, возраст которого более 
3 тыс. лет. Его ствол с трудом об-

хватывают четыре человека.

«Звенящие кедры» 

Алтая заряжают 

человека силой 

и энергией

В группе биофизики лаборато-
рии гелиоклиматопатологии На -
учного центра клинической и экс-
периментальной медицины Си-
бирского отделения РАМН в апре-
ле–мае 1999 г. провели серию 
экспериментов по изучению воз-
можного влияния «звенящего ке-
дра» на клеточную структуру чело-
века и пришли к заключению, что 
«звенящий кедр» воздействует на 
организм человека, отдавая ему 
часть своей биоэнергии.
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АЛХАНАЙ

Скала Храм Ворота

Алханай — палеовулкан, священное место северных будди-
стов, и один из самых молодых национальных парков Рос-

сии, расположенный на территории Дульдургинского района 
Забайкальского края, в 250 км на юго-восток от Читы. Является 
популярным местом посещения у многочисленных туристов и веру-
ющих, которые рассказывают истории о чудотворном воздействии 
культовых объектов этой горы. Из них самым значительным считает-
ся пещера Эхын Умай, что в переводе с бурятского означает «Чрево 
матери». Есть поверье, что пещера помогает при бесплодии, давая 
счастье материнства, причем не только буддистам. 

На алтаре, расположенном в пещере, жгут благовония, совер-

шают жертвоприношения, а с ее свода собирают воду, которая 

считается целебной. 

Так, одна известная француженка специально приехала сюда, 
чтобы совершить обряд поклонения горе и пещере Чрево матери. 
И чудо случилось — у нее родился ребенок. 

У основания горы находится храм Великого Блага. Самое инте-
ресное здесь — грот, в своде которого имеется трещина, уходящая 
в глубину скалы. Из нее-то и сочится вода, считающаяся целебной. 
Тот, кто пьет эту воду, должен делать подношения — зерном или мо-
нетами.

Другой памятник природы — скала под названием Храм Ворота, 
находящийся на высоте более 1 км. Он представляет собой есте-
ственную арку, образовавшуюся 
в результате выветривания. 
Под сводом арки располо-
жен субурган — неболь-
шая буддийская ступа, 
культовое сооруже-
ние для хране-
ния реликвий 

Забайкальский край

Где находится 

Забайкальский край, село 
Дульдурга. Добраться можно 
из Читы автобусами, идущи-
ми в Дульдургу, Узон, Акшу, 
Кыру.

Это интересно

Гора, находящаяся на терри-
тории парка Алханай в уще-
лье Убжогие, является одной 
из буддийских святынь. 
На скальной гряде с есте-
ственной каменной аркой, 
известной как Храм-Ворота, 
есть древняя наскальная 
живопись, поверх которой 
нанесена буддийская риту-
альная надпись. Воды здеш-
них источников считаются 
святыми.
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куполовидной формы без доступа внутрь. 
Здесь считается, что Храм Ворота создает 
канал, связывающий наш мир с надземной 
Шамбалой. Одна из легенд рассказывает, что 
алханайские ворота возникли под действием 
волшебной силы шаманов Чингисхана и мест-
ных шаманов.

От Ворот тропинка ведет к Щели Грешни-
ков, представляющей собой естественную 
стену из скальных обломков, имеющую сквоз-
ной проход длиной около 3 м и шириной всего 
35–40 см. Здесь верят, что, проникнув через 
узкое отверстие, человек очищается от гре-
хов. А то, как ему это удается, показывает, 
насколько «грехи его держат». По местному 
поверью, когда через щель будет пытаться 
пролезть самый великий грешник, то висящий 
над расщелиной камень упадет и придавит не-
честивца.

Еще одно культовое место — останец вы-
сотой 12 м под названием Доржи-Пагман 
(Алмазная царевна). С юга к нему примыкает 
естественное углубление, используемое веру-
ющими в качестве алтаря.

Ежегодно на тринадцатый день средин-
ного летнего месяца по лунному календа-
рю у подножия Алханая проводится бо-
гослужение (хурал), исполняемое ла-
мами Агинского дацана. Их главная 
задача — собрать наиболее полное 
представительство духов этих мест. 
Этим бестелесным существам дела-
ют различные подношения: молоко, 
масло, крупу, а на ветвях растущих 

здесь берез вывешивают шелковые шарфы 
(хадаки) и лоскутки ткани, означающие по-
чтение. Во время молебна нечетное число 
раз совершается обход (гороо) ступ и других 
святынь по ходу солнца, сопровождаемый мо-
литвами о благополучной жизни. По сложив-
шейся здесь традиции после хурала в долине 
проходят народные гуляния и состязания по 
национальной борьбе, на которые собирается 
много зрителей.

Летом 1991 г., подчеркивая особое отно-
шение официального буддизма к священной 
горе Алханай, глава буддийского духовенства 
далай-лама XIV Данзан Жамсо посетил эти 
культовые места. В честь его пре-
бывания местные жители воз-
вели здесь символи-
ческий памятник-
ступу.

Воды Алханая считаются 

целительными — даже в жару 

температура воды в источниках 

не поднимается выше +5 °С

Скала Сэндэма — 

еще одно культовое 

место Алханая 

185



Челябинская область АРКАИМ

Аркаим — древнее городище ариев эпохи средней бронзы 
рубежа II–III тыс. до н. э., расположенное в предгорной доли-

не у восточных склонов Уральских гор, на возвышенном мысу, об-
разованном слиянием рек Большая Караганка и Утяганка, в 8 км 
от поселка Амурский и 2 км к юго-востоку от поселка Александров-
ский Брединского района Челябинской области. Аркаим имеет 
кольцевую структуру и четкую ориентацию по звездам, а его пла-
нировка удивительно напоминает модель Вселенной. Этот древ-
ний очаг древней культуры был открыт археологами в 1987 г. Есть 
предположение, что древние жители Аркаима спустя 300 лет после 
его постройки внезапно покинули город, а потом сожгли его.

Как назывался этот город в древности, никто не знает, посколь-
ку он был построен еще в дописьменную эпоху. Объект условно обо-
значили Аркаимом (в связи с возвышающейся рядом горой Аркаим) 
наши современники, производящие раскопки, только для того, чтобы 
ориентироваться на местности. Никто не думал, что это название по-

лучит официальный статус, но историю вспять не повернуть.

Где находится

В 8 км к северу от поселка 
Амурский Брединского 
района. Проезд: поездом 
до станиции Берды, далее 
автобусом Берды — Магни-
тогорск до знака «Поворот 
на Аркаим»; поездом до 
станции Магнитогорск, далее 
на автобусе Магнитогорск — 
Бреды до знака «Поворот на 
Аркаим».

Сегодня Аркаим 

является историко-

археологическим 

заповедником
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Это интересно 

Памятник состоит из укрепленного города, двух некропо-
лей и останков древних пастбищ (загонов).

Аркаим состоит из города, двух некрополей 

и останков древних пастбищ

далеко не всегда бывает возвышенным. Кро-
ме того, даже у обычных людей, не интересую-
щихся эзотерикой, энергетика может оказать-
ся несовместимой с излучением этой необыч-
ной зоны. Так, например, однажды во время 
раскопок студентка-археолог услышала голос, 
который позвал ее в самый центр городи-
ща. Вернувшись, девушка долго истерически 
рыдала. Оказывается, ей явились призраки, 
назвавшие себя жителями города. Студентку 
пришлось отправить в психиатрическую боль-
ницу.

Впрочем, даже люди, испытывающие, 
как они говорят, необыкновенный душев-
ный и физический подъем от пребывания 
в этом древнем поселении, могут стать ра-
бами феномена, в особенности если посе-
щают зону несколько раз. Это особая пато-
логическая привязанность и зависимость 
от сакрального места, сопровождающаяся 
потерей воли и отсутствием критическо-
го мышления, в частности неспособностью 
осознать свое состояние и принять решение 
покинуть Аркаим и никогда сюда больше не 
возвращаться.

Вслед за археологами сюда пришли исто-
рики и этнографы. Специалисты по альтер-
нативной науке явились сюда позднее, когда 
установили, что Аркаим расположен на месте 
некогда активного палеовулкана, а следова-
тельно, изначально является аномальной зо-
ной. Он в действительности обладает особой 
энергетикой, притом одной из сильнейших на 
территории России.

Паломники различных вероисповеданий, 

пророки и контактеры, люди, желающие 

обрести просветление и исцеление, — 

с некоторых пор частые гости в этих 

краях.

Многие набирают и пьют целебную воду из 
реки Большая Караганка, а если приезжают 
летом, то обмазывают тело глиной с берегов 
реки, так как считают, что она помогает от раз-
ных недугов. 

Как это бывает во многих местах силы, 
в районе Аркаима много раз наблюдали про-
леты и зависания различных по форме НЛО.

Далеко не все выдерживают повышен-

ную энергетическую активность места 

силы.

Во многом это связывается с духовным 
состоянием паломников и туристов, которое 
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Бурятия БУРЯТИЯ 

Нетронутая природа 

Бурятии способствует 

установлению гармонии 

в душе человека

Где находится 

Село Верхняя Иволга, рас-
положенное в 30 км от 
Улан-Удэ.

Феномен Итигэлова — речь идет о теле известного религи-
озного деятеля Пандито Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Ити-

гэлова, который был главой российских буддистов с 1911-го 
по 1927 г. 

В 1927 г., в возрасте 75 лет, собрав своих близких учеников, Хам-
бо-лама Итигэлов сел в позу лотоса и попросил их исполнить буддий-
скую молитву «Благопожелание умершему». Ученики удивились, что 
должны читать эту молитву живому человеку. Тогда Итигэлов начал 
читать молитву сам. Перед этим он оставил ученикам завещание: 
сказав, что уходит на тысячу лет, он попросил поднять его тело через 
75 лет, чтобы убедиться в том, что он жив. После исполнения ритуала 
Хамбо-лама Итигэлов ушел в нирвану, что было засвидетельствова-
но по всем правилам буддистской традиции, и был погребен. 
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В 2002 г. нетленное тело ламы достали из 
захоронения и поместили в саркофаг. С тех 
пор эксгумация проводилась дважды — 
в 1955-м и 1973 г., и оба раза оказывалось, 
что тело Хамбо-ламы не подверглось тлению. 

Вызывает удивление, как хорошо со-

хранилось тело бурятского духовного 

лидера.

Итигэлов по-прежнему сидит в той же са-
мой позе лотоса, которую принял, медитируя, 
при уходе из жизни. Он не просто внешне уз-
наваем — у него присутствуют все признаки 
живого тела: мягкая кожа без следов гниения, 
сохранились нос, уши, глаза, пальцы рук и т. д. 
Феномен такой нетленности, утверждают уче-
ные, первый в истории человечества.

Изучение тела Хамбо-ламы Итигэлова 
в рамках проекта «Исследование своеобра-
зия северного бурятского буддизма» прове-
ли профессор Российского государственного 
гуманитарного университета Галина Ершова, 
заведующий отделом идентификации лич-
ности Российского центра судебно-меди-

цинской экспертизы Виктор Звягин, директор 
Института Хамбо-ламы Итигэлова Янжима 
Васильева и врач Буддийской Сангхи (общи-
ны) России Алексей Ажеев. Однако ученые не 
смогли объяснить такую высокую степень со-
хранности тела великого духовного лидера Бу-
рятии. Кроме того, в буддизме считалось, что 
достичь просветления путем медитации мож-
но только на берегах реки Ганг или в Гимала-
ях, однако Хамбо-лама Итигэлов доказал, что, 
и находясь в степи, можно совершить вели-
кий духовный прорыв. Это говорит о том, что 
Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов был рели-
гиозным практиком величайшего уровня, 
который достиг самадхи и прямого по-
стижения Пустоты — Великой реаль-
ности всех явлений. В самадхи 
жизнедеятельность «гру-
бого тела» совсем 
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останавливается либо физические процессы 
замедляются в миллионы раз. Происходит это 
под сознательным контролем медитирующе-
го — его «тонкое тело» продолжает жить. «Гру-
бое тело» лишь кажется умершим, в нем есть 
жизненная энергия, и его надо охранять от 
внешнего воздействия. Поэтому перед погру-
жением в самадхи монахи удалялись в недо-
ступные для других пещеры. За последнее вре-
мя Итигэлов дважды открывал глаза. В Инсти-
туте Хамбо-ламы Итигэлова говорят, что пока 
не выяснено, с чем это связано. Относительно 
недавно, 16 февраля, за считанные минуты до 

открытия саркофага Хамбо-ламы для посети-
телей, это произошло снова.

В. Звягин и его коллеги с разрешения буд-
дийского духовенства изучали образцы тка-
ней «нетленного тела»: волосы, упавшие с го-
ловы Хамбо-ламы, чешуйки кожи и срез ногтя. 
Их сравнили с тканями живых людей, в том 
числе самого профессора Звягина. Исследо-
ватели сделали вывод, что белковая структура 
уникальных образцов не нарушена и соответ-
ствует конституции тканей живого человека. 
Ошеломили и результаты анализа химическо-
го состава тела Хамбо-ламы. Ученые не смог-
ли объяснить тот факт, что в нем отсутствуют 
химические элементы или их ничтожно мало. 

Феномен Итигэлова при всей своей 

очевидности и открытости для ученых не-

подвластен современной биологической 

науке.

Бронзовый лев 

у входа в дацан

Это интересно 

При дацане работает Буддийский университет. На тер-
риторию дацана входят через левую боковую дверь, 
передвигаясь слева направо.
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Иволгинский дацан, 

в котором хранится 

тело Хамбо-ламы 

Итигэлова

Тело Хамбо-ламы Итигэлова уже несколько 
лет является объектом поклонения буддистов 
Бурятии, России и всего мира. Оно находится 
в Иволгинском дацане, в помещении без спе-
циального оборудования, в стеклянном сар-
кофаге, который скорее защищает от пыли, 
чем от времени. Сейчас вес тела Итигэлова 
стабильный — 40 кг. В дни большого скопле-
ния людей в Иволгинском дацане Хамбо-лама 
покрывается потом и прибавляет в весе 100 г.

«Феномен Итигэлова» не просто плохо 

согласуется с текущими научными док-

тринами, но противоречит им в прин-

ципе. Но при этом, с одной стороны, 

он открыт для ученых, а с другой — 

полностью согласуется с доктриной 

буддизма. 

Считается, что прикосновение к телу вели-
кого ламы дарует удачу, исцеляет от горестных 
дум и болезней. Причем в это верят многие 
известные политики. Сюда приезжали Р. Нур-
галиев, который был назначен главой МВД 
через неделю после посещения Иволгинского 
дацана, Ю. Ехануров, который спустя год стал 
премьер-министром Украины, С. Иванов, впо-
следствии первый вице-премьер правитель-
ства России. А. Чубайс, по слухам, выжил по-
сле совершенного на него покушения потому, 
что за несколько дней до этого прикоснулся 
к телу Итигэлова. 
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Найти путь к Бутылочной 

скале непросто — 

он лежит через глухую 

тайгу и горы

Якутия БУТЫЛОЧНАЯ СКАЛА

Бутылочная скала — салюбирогенная зона на юге Якутии, 
среди скалистых гор Станового хребта и труднопроходимой 

тайги, в 100 км от города Нерюнгри. Необычная скала, согласно 
местным поверьям, обладает способностью исцелять глазные бо-
лезни и даровать духовное зрение. Путь к горе труден, дороги туда 
нет, а поэтому местные жители говорят, что путь к Бутылочной скале 
либо поможет выздороветь, либо окончательно погубит.

Гора состоит из хромдиоксида — минерала, близкого по составу 
к изумруду, а по внешнему виду напоминающего бутылочное стекло. 

Если прижаться к скале лицом и долго вглядываться в нее, можно 

увидеть парящую птицу. 

Считается, что в этом случае человек получит истинную свободу 
духа и радость жизни.

Где находится 

До Нерюнги можно добрать-
ся как железнодорожным 
транспортом (Иркутск — Не-
рюнгри, Новосибирск — Не-
рюнгри, Москва — Нерюнгри, 
Улан-Удэ — Нерюнгри), так 
и самолетом.

Это интересно 

В окрестностях города нахо-
дятся термальный источник 
Нахот и Тимптонский каскад, 
вода которого не замерзает 
даже в самые сильные 
морозы
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Саратовская области

Где находится

Ближайший крупный на-
селенный пункт — город 
Пугачев, крупный желез-
нодорожный узел. Доехать 
можно из Саратова, Самары, 
Балакова.

Это интересно

В Пугачеве есть здания, по-
строенные в конце XIX в., 
здесь расположен мемори-
альный дом-музей В. Ча-
паева. В городе родился 
писатель А. Толстой.

ВАВИЛОВ ДОЛ

Вавилов Дол — овраг около села Горелый Гай Ивантеевского 
района Саратовской области, священное место православ-

ных христиан Поволжья.
По легенде, здесь в период царствования Петра I находилась тай-

ная база разбойника Вавилы, который позже был ослеплен солдата-
ми и оставлен умирать в безлюдном месте, в овраге. Однако Вавила 
нашел в себе силы, чтобы раскаяться и посвятить остаток жизни ду-
ховному служению. В том же овраге он выкопал землянку и вместе 
с другими отшельниками заложил подземный храм, соединенный 
галереями с другими жилыми пещерами, создав тем самым подзем-
ный монастырь. Сюда стали стекаться богомольцы, а в 1914 г. возле 
оврага построили храм Николая Чудотворца, рядом с которым были 
родник и колодец с целебной водой. Дол стал славиться исцелени-
ями от разных болезней. В годы Гражданской войны в этом месте 
находили убежище недовольные советской властью священники 
и монахи, изгнанные из своих храмов, а также верующие миряне. 
В 1929 г. многие обитатели Вавилова Дола были расстреляны, дру-
гие отправились в лагеря на долгие сроки, пещерный монастырь 
был взорван, а святой источник засыпан.

И только в 1990-е годы Вавилов Дол снова, как и в прежние вре-
мена, стал центром паломничества верующих из окружающих обла-
стей. Вскоре здесь была сооружена часовня, обустроены источник 
и купальня.

По утверждению некото-

рых местных жителей, над 

могилой старца Вавилы по 

вечерам видно сияние, а из-

под земли доносятся пение 

невидимого хора и звон ко-

локолов.

Некоторые отмечали в стенах 
оврага глубокие трещины, откуда 
струился слабый свет и слышал-
ся запах ладана. Именно поэтому 
появилось поверье, будто под-
земный монастырь действует до 
сих пор, но населяют его исклю-
чительно бессмертные монахи. 

оружженена чачасосовнвняя, ообубустстророененыы исистот чникик

д

по

 из-

ие 

ко-

Святой колодец Николая 

Чудотворца
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Свердловская область ГЛЯДЕНОВСКАЯ ГОРА

Где находится

На левом берегу реки 
Нижняя Мулянка, в 360 км 
от Екатеринбурга. На ав-
томобиле из Перми ехать 
в направлении аэропорта 
Большое Савино. Не до-
езжая до аэропорта повер-
нуть направо — на Мураши 
и Петровку. Гора будет видна 
справа от дороги.

Это интересно 

В Пермском крае много 
археологических памятников 
раннего железного века, 
отдельные находки из них 
можно увидеть в Пермском 
краеведческом музее.

Гляденовская гора — место силы рядом с городом Пермь, из-
древле люди, зная об этом, сооружали здесь храмы и капи-

ща. Так, например, тут поначалу располагалась языческая молельня, 
с помощью которой местные шаманы черпали энергию горы. В дале-
ком прошлом здесь не одну сотню лет существовал культ Чернобога, 
как тогда называли сатану, свидетельством чего оказались найден-
ные подземные святилища. В начале этого века было установлено, 
что вся гора пронизана подземными ходами, как муравейник или, 
точнее, если брать во внимание линейную строгость подземных со-
оружений, как пирамиды египтян или майя. У подножия горы уже 

Вид, открывающийся 

с Гляденовской горы
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в новое время существовал 
монашеский скит, к которому 
из горы вел ныне засыпан-
ный подземный ход. Все это 
говорит о том, что аномальная 
гора никогда не пустовала. 
Ясно также, что это необыч-
ное место служило не только 
для молений. В Гляденовской 
горе на протяжении несколь-
ких тысячелетий проживали 
люди разных сменяющих друг 
друга культур, но основным ее 
предназначением было все-
таки общение с потусторон-
ним миром.

Зимовье на Гляденовской горе

Гляденовская гора стоит на левом 

берегу реки Нижняя Мулянка
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Тува

Гора Бай-Тайга — находится в Западной Туве на территории 
Барун-Хемчикского района. На вершине горы часто видны ги-

гантские снежные смерчи. Некоторые полагают, что это не что иное, 
как черная дыра, выходящая за пределы нашей планеты. Ясной по-
годы на горе почти не бывает. Местные утверждают, что до сих пор 
никто еще не сумел подняться на вершину Бай-Тайги. Когда кто-либо 
пытался это сделать, неведомая сила отрывала человека от земли 
и уносила прочь.

Республика Тыва — признанный центр шаманизма, а поэтому 
здесь ежегодно и вполне официально с участием руководителей ре-
спублики совершается обряд освящения Бай-Тайги в соответствии 
с древними шаманскими традициями, завершающийся подноше-
нием горным духам специальной пищи, которую сжигают на костре, 
а также песнями, танцами и национальными играми. 

Обряд освящения горы связан с пятью элементами, составляю-

щими физическое тело человека, — огнем, водой, воздухом, зем-

лей и эфиром.

В результате создается гармония человека и окружающей приро-
ды, а сам человек получает возможность восстановить свое душев-
ное и физическое здоровье.

Где находится

В Барун-Хемчикском районе 
в окрестностях поселка 
Кара-Холь.

Это интересно 

Здесь расположено озеро 
Кара-Холь — Черное озеро. 
Местные жители рассказы-
вают, как перед войнами над 
гладью озера поднимались 
огненные шары. Они верят, 
что у озера есть таинствен-
ный хозяин — Черный бык, 
который мычит, когда оно 
замерзает.

ГОРА БАЙ-ТАЙГА
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Алтай ГОРА БЕЛУХА

В районе Белухи находятся 

несколько рек и озер

Гора Белуха — место силы, священная гора, овеянная леген-
дами; высочайшая вершина Алтая и Сибири, расположенная 

на границе с Казахстаном. Название горы происходит от обиль-
ных осадков, снега, зачастую покрывающего всю ее поверхность. 
На вершину Белухи ежегодно поднимаются свыше 2 тыс. паломни-
ков, включая тибетских лам и шаманов. 

Где находится

От Горно-Алтайска нужно до-
ехать на автобусе до деревни 
Тунгур, дальше — пешком 
(около трех дней в пути) 
или на лошадях (около двух 
дней).
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Эти места известны своей положитель-

ной энергетикой, которой природа ще-

дро наполняет человека.

Здесь произрастает несколько сотен ви-
дов лекарственных трав, собирается исклю-
чительно ароматный и целебный мед, а моло-
дые рога местных оленей — панты — являют-
ся основой для изготовления препарата, спо-
собствующего долголетию и повышающего 
иммунитет.

Считается, что местные пещеры ведут пря-
миком в тибетскую Шамбалу. Николай Рерих 
еще много лет назад пытался пройти до конца 
эти естественные пустоты в горе, но, миновав 
несколько десятков километров по извили-
стым ходам, вынужден был вернуться назад.

По мнению уфологов, где-то в окрестностях 
Белухи имеется таинственный портал, отку-

да периодически вылетают НЛО. 

Это интересно

По пути к Белухе можно побывать на озерах, реке 
Кучерла, воды которой имеют молочно-зеленый цвет, 
водопаде Тегерек (высота — 40 м).

Согласно убеждениям проживающих здесь 
староверов, в необычной зоне находится та-
инственное Беловодье, христианский аналог 
Шамбалы. 

Приверженцы альтернативной системы 
знания также уверены, что именно тут распо-
ложен энергетический центр нашей планеты, 
связывающий ее с космосом. 

Особый потенциал Белухи подтверждается 
и современными геофизическими исследо-
ваниями. Именно здесь в глубине Земли осу-
ществляется мощный обмен потоками энер-
гии между мантией, земной корой и верхними 
слоями атмосферы.

Человек, поднявшийся на вершину горы, 
с помощью медитации может настроиться 
в унисон с энергией Белухи, что позволяет из-
бавиться от негативных мыслей, дает уверен-
ность в себе и облегчает всю его дальнейшую 
жизнь. 
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Татарстан

Долгая Поляна — место силы возле села с таким же названи-
ем в Тетюшском районе Республики Татарстан. Об особенно-

стях этой аномальной зоны знали еще древние булгары. Неспроста 
их город Булгар находился на другом берегу Волги прямо напротив 
Долгой Поляны. Согласно преданию, булгарские ханы переправля-
лись на поляну через реку, чтобы оздоровиться и подпитаться ее 
энергией.

С тех самых пор на поляне, несмотря на окружающий лес, ничего, 
кроме травы, не растет. Местными властями в порядке эксперимента 
была сделана попытка посадить здесь деревья, но они все засохли. 
На поляне зашкаливают магнитные приборы, сбивается ход часов, 
нарушается работа цифровых фотокамер. Однако человек, попадая 
сюда, ощущает спокойствие и благодать. Отмечено, что здесь вырав-
нивается артериальное давление, быстро заживают раны, сами со-
бой проходят простудные заболевания.

ДОЛГАЯ ПОЛЯНА

Где находится

В 13 км от города Тетю-
ши, который расположен 
в 150 км от Казани. До Те-
тюши можно добраться при-
городными автобусами.

Это интересно

Недалеко от Долгой Поляны 
расположены Тетюшские 
горы, в восточной части 
которых есть Сюкеевские 
пещеры, затопленные при 
заполнении Куйбышевского 
водохранилища. По легенде, 
в пещерах спрятан клад ата-
мана Богдана.

Горы Тетюши
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Долина Ярлу — одно из многочисленных мест силы горного 
Алтая, расположена в окрестностях горы Белухи на терри-

тории Усть-Коксинского района. Долину нередко называют До-
линой эдельвейсов из-за огромного количества этих цветов, произ-
растающих здесь. Живописная долина, река с таким же названием 
и окружающие горы создают необычайно благотворную атмосферу, 
которая привлекает туристов со всего света. Н. Рерих, путешествуя 
по Алтаю с экспедицией, разбил лагерь именно в этой долине, инту-
итивно ощутив ее мистический, сакральный характер.

Одним из примечательных объектов Долины Ярлу считают огром-
ный камень в центре ущелья, который называется Камень мудрости, 
или Камень Чингисхана. Есть поверье, что он постепенно выходит из 
земли, по несколько сантиметров в год. Камень обладает сильней-
шей энергетикой и, по преданию, охраняет вход в Шамбалу. Такое 
мнение связано с тем, что по мере приближения к нему людей с не-
гативным мышлением камень как будто отталкивает их и не пуска-
ет дальше, поскольку у них резко ухудшается самочувствие. Другие, 
к которым камень оказывается расположен, нередко медитируют 
на нем, чувствуя от этого благодать и прилив сил.

Горный массив вокруг долины 

Ярлу из-за покрывающей 

склоны синей глины часто 

называют Синими Горами

Алтай88

Где находится

В бассейне реки Аккем на 
территории Усть-Консинского 
района. Ближайший крупный 
населенный пункт — рай-
центр Усть-Кокса.

Это интересно

Долину окружают цветные 
скалы, одна из которых 
имеет фиолетово-красный 
цвет и называется Сердце 
Матери. Вокруг сакрального 
камня сложен каменный 
городок туров.

ДОЛИНА ЯРЛУ 
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Свердловская область

Источник Святой Платониды — место силы, целебный радо-
новый источник в 12 км от деревни Краснояр Ревдинского 

района Свердловской области. Согласно легенде, в давние годы 
здесь жила старообрядческая семья, но случилась беда — родители 
умерли, оставив двух сыновей и одну дочку. Братья оказались жад-
ными, они поделили нехитрое имущество родителей, а младшую се-
стру обманом увезли в далекий скит. Через 30 лет братья решили 
поехать в тот скит, чтобы замолить грех у могилы сестры. Каково же 
было их удивление, когда они увидели свою сестру живой, здоровой 
и, более того, совсем молодой. Как оказалось, возле скита был ис-
точник с целебной водой, умываясь которой их сестра, получившая 
при монашеском постриге имя Платонида, сохранила красоту и мо-
лодость.

Сейчас родник — это место паломничества не только старообряд-

цев, но и православных, а также просто туристов.

Над источником установлен 

купол с крестом

Вид на реку Ревда

ИСТОЧНИК СВЯТОЙ 
ПЛАТОНИДЫ

Где находится

В верховьях небольшой 
таежной речки Малый Ик 
(приток реки Ревды), на тер-
ритории Мариинского лесни-
чества, в 10 км от поселков 
Мариинск и Краснояр. 
Ближайший крупный насе-
ленный пункт — город Ревда 
(50 км от Екатеринбурга, 
железнодорожная станция 
на линии Екатеринбург — Ка-
зань — Москва).

Это интересно

По территории города Ревда 
проходит граница между 
Европой и Азией. В 5 км 
от города расположен 
горнолыжный курорт «Гора 
Волчиха».
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Сегодня возле источника в месте его 
впадения в реку Малый Ик находится само-
дельная купальня. На вкус вода приятная, не 
имеющая каких-либо особенностей, и очень 
холодная, даже в сильную жару. Она может 
стоять в обычной бутылке дома, не портясь 
несколько месяцев. Ученые установили отсут-
ствие в этой воде солей тяжелых металлов, но 

зато нашли повышенное содержание марган-
ца и радона, что и делает ее лечебной.

Некоторые уверяют, что в здешних местах 
полно блудных мест. При этом рассказывают, 
что Платонида в белых одеждах часто появляет-
ся перед заблудившимися охотниками и гриб-
никами, помогая им выбраться из леса, а мест-
ным жителям находит потерявшихся коров.

По традиции, 

каждый 

пришедший 

к источнику 

оставляет возле  

православного 

креста камень
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КАВКАЗСКИЕ 
ДОЛЬМЕНЫ

Кавказские дольмены — это древние мегалитические со-
оружения в виде большого симметричного каменного куба 

с небольшим круглым отверстием на одной из стен, созданные 
приблизительно 4–6 тыс. лет назад. Название «дольмен» произо-
шло от слияния двух слов бретонского языка: toal — стол и men — 
камень, что в переводе означает каменный стол.

Краснодарский край, 
Кавказ

Кроме Краснодарского края и кавказ-
ских республик дольмены встречаются так-
же на Дальнем Востоке, в Крыму, во всех 
европейских странах, а также в Северной 
Корее. Только на Кавказе, согласно их пере-
писи, было насчитано около 2,5 тыс. различ-
ных дольменов. А сколько их было уничто-
жено временем и неразумными действиями 

людей — никто не знает. Все дольмены на-
ходятся вблизи Черного моря, в прилега-
ющей полосе шириной до 75 км, которая 
простирается от Новороссийска до Майко-
па. Дольмены, как правило, располагаются 
группами на горизонтальных площадках, 
представляющих плоские вершины отрогов 
невысоких гор.

Дольмен — древнее погребальное 

и культовое сооружение
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Установлено, что все дольмены располо-

жены над линией разлома земной коры, 

где, как считается, находит выход теллу-

рическое излучение. Этим, по-видимому, 

и руководствовались древние, когда воз-

водили данные сооружения.

Территория даже вокруг частично разру-
шенных дольменов представляет собой ано-
мальную зону. Здесь часто отмечают пролеты 
и зависания разнообразных НЛО, отказывает 
электронная аппаратура (фотоаппараты, ви-
деокамеры), а у людей появляются яркие про-
роческие сны, если они отваживаются тут за-
ночевать. 

По мнению парапсихологов, дольмены — 
это типичные места силы, действие которых 
чаще всего целительное и благотворное. Тем 
не менее у людей иногда здесь отмечаются 
ухудшение настроения и немотивированная 
слабость.

Дольмен в Сочи

Дольмен в Краснодарском крае
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Казань

В этом городе появилась чудотворная икона Богородицы, 
одна из самых почитаемых икон в православной церкви.
Из истории происхождения образа известно, что после большого 

пожара в Казани в 1579 г. девятилетней Матроне приснилась Бого-
родица, велевшая отыскать ее икону на пепелище. И действительно, 
на глубине около 1 м в указанном месте была найдена икона. Собы-
тие признали чудесным, и вскоре образ был торжественно помещен 
в Благовещенский собор, сразу став святыней для всех православ-
ных христиан. В последующие годы были сделаны копии этой ико-
ны, называемые по-церковному списками, которые разошлись по 
многим городам. Эти списки истово почитаются верующими наряду 
с оригиналом, место нахождения которого утрачено по ряду причин.

В 1904 г. подлинник иконы, находящийся в то время в Богородиц-
ком монастыре Казани, был похищен вместе с другими святынями. 
Грабитель, которым оказался крестьянин В. Чайкин, соблазнился 
дорогими окладами икон. В ходе следствия было установлено, что 
икону он расколол топором и сжег в печи, а драгоценные оклады 
продал. Однако факт уничтожения святыни впоследствии не раз под-
вергали сомнению. Считалось, что алчный святотатец просто продал 
икону неким старообрядцам, у которых она и находится до сих пор.

Существует несколько преданий о чудесах, свя-

занных с Казанской иконой Божией Матери и ее 

списками.

КАЗАНЬ

Казань — родина 

чудотворной иконы

Где находится 

Богородицкий монастырь на-
ходится недалеко от Казан-
ского кремля на ул. Красная.

Это интересно

Главный собор построен 
в стиле классицизма: пять 
полусферических куполов 
и три фронтона с колоннами. 
Казанский кремль входит 
в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.
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Согласно легендам, необычные явления 
начались еще при многочисленных переме-
щениях образа с место на место, когда он по-
падал в руки самых разных лиц. Так, сохра-
нились сведения об исцелении двух слепых, 
которые только прикоснулись к чудесной 
иконе.

В Смутное время, когда Москва была за-
хвачена поляками, казанские дружины, при-
соединившиеся к ополчению К. Минина, нес-
ли с собой список Казанской чудотворной 
иконы, которую передали потом князю Д. По-
жарскому. Как известно, поляки были по-
вержены. 22 октября, в день освобождения 
столицы от польских интервентов, ежегодно 
устраивается праздник с чествованием зна-
менитой иконы.

В 1709 г. перед Полтавской битвой царь 
Петр I вместе со своим войском молился пе-
ред Казанской иконой Божией Матери. Ре-
шительная победа русской армии в этом сра-
жении привела к перелому в Северной войне 
в пользу России и положила конец господству 
Швеции как одной из ведущих военных дер-
жав в Европе.

В 1812 г. чудотворный образ воодушевил 
русских солдат, идущих на бой с французами. 
И снова победа была за нами.

В 1941 г. митрополит Антиохийского па-
триархата Илия горячо молился перед этой 
иконой Божией Матери о спасении России 
и через трое суток непрерывного бдения пе-
ред ним явилась сама Богородица, которая 
сказала следующее: «Должны быть открыты 
по всей стране храмы, монастыри, духовные 
академии и семинарии. Священники долж-
ны быть возвращены с фронтов и из тюрем, 
должны начать служить. Пусть возьмут чу-
дотворную Казанскую икону Божией Матери 
и пронесут ее крестным ходом вокруг осаж-
денного Ленинграда, и тогда ни один враг на 
ступит на его землю. Перед Казанской иконой 
следует совершить молебен и в Москве, а за-
тем она должна быть в Сталинграде. Казан-
ская икона должна идти с войсками до границ 
России».

Владыка связался с представителями ду-
ховенства и советским правительством, пере-
дав им слова Богородицы. В результате Ста-
лин вызвал к себе митрополитов Ленинграда 
и обещал исполнить все, что ему передали. 
В результате русский народ выстоял про-
тив фашистского врага, оснащенного самой 
мощной техникой, и одержал великую победу 
в страшной войне.

Говоря о дне сегодняшнем, скажем, что 
13 марта 2011 г. патриарх Кирилл во вре-
мя богослужения в Храме Христа Спасителя 
передал находящимся там руководителю Ро-
скосмоса А. Перминову и членам экипажа 
космического корабля «Юрий Гагарин» А. Са-
мокутяеву и А. Борисенко Казанскую икону 
Божией Матери, а уже 7 апреля того же года 
она была доставлена на Международную кос-
мическую станцию, где и находится поныне.

Богородицкий 

монастырь 

в Казани
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Ленинградская область

В Свято-Троицком Александра Свирского мужском монасты-
ре, расположенном в 21 км от города Лодейное Поле Ленин-

градской области, хранится священная реликвия православной 
церкви — нетленные мощи Александра Свирского, с которыми 
связаны чудесные исцеления самых безнадежных больных. 
Монастырь является салюбирогенной зоной и привлекает много-
численных паломников, жаждущих исцеления. 

Свято-Троицкий мужской монастырь был основан иноком Вала-
амского монастыря преподобным Александром 
Свирским в конце XV в. близ реки Свирь. Уже 
при жизни преподобный Александр отличал-
ся необыкновенной набожностью. Житие опи-
сывает его как человека, проводящего день 
в постоянном труде и молениях, 
одевающегося в рубище и спяще-
го на голом полу в выкопанной им 

Где находится

Лодейное Поле связано 
железнодорожным со-
общением с Москвой, 
Санкт-Петербургом, а также 
с 16 другими городами 
России.

Свято-Троицкий 

Александра Свирского 

мужской монастырь

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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В 1918 г. в Александро-Свирский мона-
стырь был направлен отряд чекистов с за-
дачей уничтожить находящиеся здесь мощи. 
Большевики хотели продемонстрировать 
народу, что «попы врут» и что «нетленные» 
мощи — это сказки. Но когда они открыли 
раку с мощами преподобного Александра 
Свирского, их охватил ужас — тело святого 
находилось в таком состоянии, будто бы он 
умер только вчера. Говорить правду и показы-
вать мощи святого чекистам было не на руку, 
поэтому тело назвали анонимным и тайно 
вывезли в Петроград, поместив в закрытый 
анатомический музей Военно-полевой акаде-
мии, а вместо мощей положили куклу, которую 
потом показывали людям как свидетельство 
обмана. Только в 1998 г. тело было опознано 
и возвращено в родную обитель. 

Отмечено, что из стопы преподобного 
Александра до сих пор систематически сочит-
ся миро, на цветочный запах которого слета-
ются пчелы со всей округи. Это было зафикси-
ровано на видео, а также многочисленными 
паломниками.

Мощи Александра Свирского оказываются 
далеко не единственными святынями подоб-
ного рода. В православных монастырях и хра-
мах сохраняются еще несколько нетленных 
тел. Среди них можно назвать мощи святого 

Александра Невского в Алек-
сандро-Невской Лавре, мощи 
преподобного Макария Каля-
зинского в Нижнем Новгороде 
и многие другие.

Официальная наука отно-
сится к чудесному сохранению 
тел святых в результате пра-
ведного образа жизни резко 
отрицательно, полагая, что труп 
может сохраниться исключи-
тельно в случае особого за ним 
ухода. Однако этому находятся 
немалые возражения. Так, на-
пример, несмотря на 30-лет-
нее пребывание гроба Сергия 

Радонежского в неблагоприятных условиях, 
способствующих гниению, его тело сохрани-
лось полностью. То же можно сказать и о теле 
Митрофана, первого епископа Воронежского, 
которое находилось во влажном грунте более 
100 лет и при торжественном вскрытии гроба 
оказалось абсолютно нетленным. Академиче-
ская наука также не может объяснить, откуда 
в мощах берется миро и почему оно оказывает 
целебное действие.

Добавим, что нетленные тела святых и пра-
ведников есть не только в христианстве, но 
и в других религиях. Следовательно, та или 
иная религия хотя и играет здесь определенную 
роль, но только вторичную. Главным, как пола-
гают специалисты по аномальным феноменам, 
в данном случае является постижение челове-
ком при жизни неких основ высшей реальности.

Явление Святой Троицы 

преподобному Александру 

Свирскому. Икона, XVII в.

Это интересно

В городе находится музейный комплекс «Петровская 
верфь», на которой все желающие могут принять уча-
стие в постройке судна и получить соответствующее 
свидетельство. Рядом с городом расположен Нижне-
Свирский природный государственный заповедник. 
Одним из почитаемых мест в городе считается часовня 
Святителя Николая, в которой находится икона святого 
Ионы Воина.

самим пещере. В 1553 г. свя-
той умер и, согласно завеща-
нию, похоронен за пределами 
монастыря возле церкви Пре-
ображения Господня. 

Александр Свирский — 

один из немногих право-

славных святых, который 

был канонизирован доста-

точно скоро после кончи-

ны — всего через 14 лет.

В 1641 г. при перестройке 
храма могила была вскрыта, 
а оказавшиеся нетленными 
мощи перенесены в обитель как святыня.
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Челябинская, 
Свердловская 
и Курганская области МАХАДИ-ТАШ

Если присмотреться, на камне можно 

увидеть следы святого Махади

Где находится

В северной части Кунашак-
ского района, на границе 
со Свердловской и Курган-
ской областями. Ближайший 
крупный населенный пункт — 
Каменск-Уральский.

Это интересно

Река Синара вытекает из 
одноименного озера, ее вода 
имеет прозрачность до 3 м. 
Река находится в 100 км 
от Екатеринбурга и 112 км— 
от Челябинска. По дороге 
к озеру в селе Вознесенском 
можно осмотреть Церковь 
иконы Божией Матери «Зна-
мение».

Махади-Таш — почитаемый местными татарами чудотвор-
ный камень, который находится в Кунашакском районе 

на стыке Челябинской, Свердловской и Курганской областей, 
в 2 км от села Усть-Багаряк на изгибе реки Синара. 

Считается, что молитва у камня в засушливые дни помогает вы-

звать дождь.

Согласно местным легендам, когда-то мусульманский святой 
Махади спустился с небес на этот камень и совершил у реки обряд 
омовения. На камне, представляющем собой известняковую глыбу, 
покрытую трещинами, остались следы его ног, различимые и поны-
не, а также отпечаток кумгана — молитвенного кувшина с узким гор-
лышком и длинным носом.
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Свердловская областьМЕРКУШИНО

Меркушино — село в 50 км от города Верхотурье Свердлов-
ской области, где в XVII в. проживал святой праведник Си-

меон Верхотурский. Будучи дворянского происхождения, он покинул 
дом, много странствовал, не имея ни хозяйства, ни семьи. Симеон 
поселился в Меркушино, где жил уединенно, скрывая свое проис-
хождение, часто и подолгу молился в местной церкви Архангела Ми-
хаила. На жизнь он зарабатывал рыбной ловлей, а также тем, что 
шил местным крестьянам полушубки. Симеон давал жителям сове-
ты в лечении различных болезней, наставлял на праведный образ 
жизни с отказом от вредных привычек, вел проповедь христианства 
среди вогулов (финского племени). Скончался он в 1642 г. и был по-
хоронен на кладбище при церкви. Спустя 50 лет прои-
зошло восхождение его мощей из земли и появились 
первые случаи исцеления людей, прикоснувшихся 
к мощам, после чего они были торжественно пере-
несены в город Верхотурье. 

Примечательно, что на месте могилы Симеона 

появился источник, который признали целеб-

ным.

Православная церковь считает Симеона 
Верхотурского покровителем Урала.

Церковь Симеона 

Верхотурского 

в Меркушино
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Мироточащие иконы — иконы, на по-
верхности которых появляется миро 

(особое масло). Самые известные такие чу-
дотворные образы — это иконы Казанской, 
Смоленской и Владимирской Божией Мате-
ри. В настоящее время на территории России 
в православных храмах и у частных лиц нахо-
дится несколько десятков мироточащих икон.

Самое раннее сообщение о мироточе-
нии относится ко II–III вв. Причем в то время 
(впрочем, как и в наше) мироточили остан-
ки святых, так называемые мощи. Вплоть до 
ХХ в. мироточение икон было редким, исклю-
чительным явлением. Первый период мас-
сового выделения мира с поверхности икон 
приходится на начало 1920-х годов. Второй 
этап — начало 1990-х годов. Связь много-
численных случаев мироточения с ключевы-
ми моментами истории России несомненна. 
Например, 1920-е годы характеризуются то-
тальными нападками на церковь со стороны 
советской власти: разрушением храмов и мо-

9
5 МИРОТОЧАЩИЕ ИКОНЫ

настырей, убийством священников и монахов 
или помещением их на долгие годы в лагеря, 
запрещением церковной службы и любого от-
правления культа и т. д. В 90-е годы, напротив, 
произошло восстановление попранных прав 
верующих и самой церкви: возрождение мо-
настырей и церковных приходов, внедрение 
православия во все сферы общественной 
жизни, где это оказывалось возможным, по-
явление интереса к различного рода право-
славным чудесам, в том числе к мироточению 
и т. д.
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аномальных явлений подходят к этому вопро-
су очень серьезно. Установлено, например, 
что истинное мироточение представляет со-
бой появление на иконе желтоватого полу-
прозрачного маслянистого вещества, испу-
скающего благоухание. Миро может быть гу-
стым или жидким, выделяться постоянно или 
периодически из глаз, от одежды изображен-
ного святого, из оклада иконы. 

Мироточение, как правило, становится 

более интенсивным во время богослуже-

ния, если икона находится в церкви.

Однако всего этого оказывается недоста-
точно для признания факта мироточения под-
линно православным чудом. Древность или 
новизна иконы, а также материал, из кото-
рого она создана, также не имеют значения: 
мироточить могут изображения на дереве, бу-
маге, стекле и т. д.

Царь Пётр І публично разоблачил искусственное 

мироточение

Сосуд для хранения миро. Патриаршие палаты, 

Кремль

Несмотря на то что мироточение икон 
в прошлые годы и особенно в советское вре-
мя, считалось фальсификацией, сейчас к это-
му вопросу относятся более рассудительно. 
Известно, что еще Петр I, будучи истинным 
православным, в то же время скептически 
относился к мироточению. Так, например, во 
время его царствования в одном из соборов 
«заплакала» икона Богородицы. Священники 
заявили, что она оплакивает старые церков-
ные порядки, разрушаемые Петром. Однако 
царь не пошел на поводу у священнослужи-
телей и послал настоятелю собора грозное 
предписание: «Приказываю, чтобы отныне бо-
городицы не плакали. Если богородицы еще 
заплачут маслом, то зады попов заплачут кро-
вью». После этого так называемый плач икон 
сразу же прекратился. 

Фальсификации этого чуда происходят 
и в наше время, а поэтому церковные власти 
и вместе с ними независимые исследователи 
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тря на огромное количество верящих в его 
идеалы, мироточение, согласно коммунисти-
ческой идеологии, совершенно невозможно.

Но как можно объяснить этот феномен? 
С позиций альтернативной науки мироточе-
ние вполне допустимо, и оно является дока-
зательством материализации духовных мыс-
леформ. Для этого требуются специальные 
условия: во-первых, вера в саму возможность 
этого явления, а во-вторых, большое количе-
ство верующих в данное чудо. При этом харак-
тер конфессии не играет большой роли.

Так, к примеру, недавно умерший индуист-
ский святой Саи Баба обладал способностью 
к произвольной материализации. При жела-
нии он мог материализовать что угодно, в том 
числе миро, стекающее с портрета Христа. 
Аналогичным дарованием обладала и наша 
соотечественница Е. Блаватская. В свою оче-
редь, ни разу не мироточили ни изображения 
В. Ленина, ни его останки, поскольку, несмо-

Проверяли и химический состав мира. Во 
всех случаях это была жидкость органическо-
го происхождения, но свести ее к какому-то 
одному веществу было невозможно. Как пра-
вило, это смесь различных масел и аминокис-
лот, в некоторых случаях приближающаяся по 
составу к человеческой крови.

В церквях миро аккуратно собирают 
и используют в основном в целях оздоров-
ления.

В православии считается, что мироточе-
ние — это чудо, однако оно не относится 
к тем чудесам, которые не могут быть сотво-
рены с помощью нечистой силы. Примером 
сказанному является тот факт, что «миро-
точить» могут изображения и таких неодно-
значных личностей, как Григорий Распутин 
или Иван Грозный.

Из истории известно, что мироточили еще 
фигурки языческих божков. В наше время 
«плакал» даже новодел — «икона», на которой 
изображен В. Путин.

Мироточение, следовательно, не явля-
ется безусловным показателем святости 
изображенной на иконе личности. Однако 
оно почти всегда свидетельствует о пред-
стоящих переменах, как правило неблаго-
приятных.
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Нижегородская область НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Где находится

До города Саров можно 
добраться на железнодорож-
ном транспорте или авто-
бусах из Москвы и Нижнего 
Новгорода. Это закрытый 
город — въезд по паспортам 
или документам о местной 
регистрации.

Это интересно

На территории района рас-
положены памятники приро-
ды — Саровские серебряные 
ключи, Ближняя и Дальняя 
пустынки, Эрзянское свя-
щенное урочище Кереметь, 
Заливной луг в пойме реки 
Сатис, монастырский Шелок-
шанский прудок, монастыр-
ское урочище Филипповка 
и Сысовский кордон, мона-
стырские пруды Протяжкин-
ский и Варламовский.

Икона Серафима Саровского

Здесь жил один из наиболее почитаемых русских святых — 
иеромонах Саровского монастыря Нижегородской области, 

основатель и покровитель женской обители Дивеево препо-
добный Серафим Саровский (1754–1833). С именем прославлен-
ного святого связаны пророчества и многие чудеса. Большинство 
чудесных деяний преподобного Серафима относится к исцелениям, 
произошедшим не только при его жизни, но и после смерти. Это слу-
чалось, когда больные и сопровождавшие их лица молились в Са-
ровском монастыре или купались в источнике святого Серафима, 
находящемся поблизости. В результате слепые начинали видеть, глу-
хие — слышать, а парализованные — ходить. Нельзя сказать, что это 
было у всех страждущих, но отдельные случаи выздоровления после 
произнесения одного лишь имени святого зафиксированы докумен-
тально. Примечательны также пророчества, сделанные преподоб-
ным Серафимом, — о Первой мировой войне и революции, падении 
царской власти и братоубийственной Гражданской войне с последу-
ющим уничтожением монастырей, священников и разграблением 
церковного имущества.
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Нижегородская область

Где находится

Доехать можно автобусами 
направлений Нижний Нов-
город — Воскресенское или 
пригородными поездами 
Нижний Новгород — Семе-
нов, Нижний Новгород — 
Шахунья, далее от Семенова 
автобусом до деревни Влади-
мирское. Расстояние от села 
до озера — около 1 км.

Это интересно

Рядом с озером располо-
жены деревянные церкви 
Владимирской иконы Божьей 
матери и Казанской иконы 
Божьей Матери, возле по-
следней есть камень со сле-
дом ступни Богородицы. Не-
далеко от озера есть родник 
и могила трех святых. Здесь 
же находятся историко-худо-
жественный музей «Китеж» 
и музей керамики «Град 
Светлый».

ОЗЕРО СВЕТЛОЯР

Озеро Светлояр — овеянный легендами водоем, салюби-
рогенная зона в Нижегородской области, на окраине села 

Владимирское Воскресенского района. Озеро имеет леднико-
во-карстовое происхождение и довольно значительную глубину 
(до 25 м) при сравнительно небольших размерах (454344 м). 

История озера окутана легендами. Согласно главной из них, 
в глубинах озера до сих пор находится в нетронутом виде мифиче-
ский град Китеж. 

Некоторые люди иногда видят в воде отражение куполов храмов 

и слышат исходящий из глубин звон колоколов.

Обычное определение, которое дают озеру побывавшие здесь 
люди, —  «жемчужина опрокинутого неба в зеленой оправе леса», но 
многие называют Светлояр также Шамбалой России.

Озеро неоднократно исследовалось различными группами спе-
циалистов, которые обнаружили здесь несколько энергетических 
аномалий, придающих воде и окружающей местности целительные 
свойства. Исследователи отметили появление даже у неподготов-
ленных людей сверхчувственного восприятия, полное отсутствие 
в рассказах и ощущениях какого-либо негатива, а также ставшие 
традиционными для подобных мест пролеты и зависания всевоз-
можных НЛО. 

Светлояр — одно из самых 

загадочных озер России
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Калужская область ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Оптина пустынь — мужской православный монастырь, рас-
положенный рядом с городом Козельском Калужской об-

ласти. Согласно легендам, монастырь основан в конце XIV в. рас-
каявшимся разбойником Оптой, получившим в монашестве имя 
Макарий. Духовной жизнью Оптиной пустыни ведал старец (пожи-
лой монах, пользующийся особым уважением и обладающий даром 
прозорливости, исцеления и т. д.), тогда как настоятель оставался 
администратором, что отличалось от порядка в других монастырях. 
В 1821 г. здесь был устроен скит, где поселились особо сподобив-
шиеся пустынники — монахи, которые многие годы проводили в со-
вершенном уединении. Этому способствовало расположение мона-
стыря, его отрезанность от остального мира рекой Жиздрой с одной 
стороны и сосновым лесом с другой, что идеально подходило для 
монашеской созерцательной жизни. Монастырь являлся настоящим 
духовным оазисом, а старцы отличались даром сверхъестественной 
прозорливости и целительства и вместе с тем способностью давать 
мудрые советы мирянам (людям, живущим «в миру», несвященнослу-
жителям), хотя сами провели всю жизнь в монастыре. Старцы могли 
проникать в нравственное состояние другого человека, читать мно-
гое в душах людей. Старцы духовно вели за собой не только осталь-
ных монахов, но и обычных людей, 
исцеляли от душевных и телесных 
болезней, предостерегали от опас-
ностей, указывали дальнейший 
путь в жизни. 

Святые врата

Где находится

Город Козельск связан авто-
бусным сообщением с Калу-
гой, Москвой и Воронежем. 
Через город проходит линия 
железнодорожного сообще-
ния Смоленск — Тула.

Это интересно

Город семь недель оборонял-
ся от войск хана Батыя, за 
что был сожжен дотла и на-
зван «Злым градом». Возле 
Козельска расположены 
также Казанская Амвро-
сиевская пустынь и Спаса 
Нерукотворного пустынь 
(Клыково).
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Слава и популярность, которые быстро 

снискало старчество в Оптиной пустыни, 

стали следствием реальных подтвержде-

ний их благотворного влияния на людей.

Все говорило о том, что здесь родилась 
новая форма взаимодействия аскетической 
и светской духовной традиции, в то же время 
отвечающая особенностям русского право-
славного менталитета. К старцам Оптиной пу-
стыни тянулись многие выдающиеся писатели 
и мыслители России — Н. Гоголь, А. Пушкин, 
Ф. Достоевский, В. Соловьев, Л. Толстой и др. 
Им монахи помогали не только в кризисных 
случаях, но и в повседневной жизни, разре-
шая многие духовные проблемы, что нашло 
отражение в литературных произведениях 
писателей. Однако при большевиках, пробле-
мы духовности которым были чужды, Опти-
на пустынь была разорена, а монахи частью 
разогнаны, частью помещены на долгие сро-
ки в лагеря или расстреляны. Возрождение 
обители и существующих в досоветское время 
традиций началось только в 1987 г. и продол-
жается поныне.

Церковь Марии Египетской 

и Анны Благочестивой
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ПИРАМИДЫ ГОЛОДА

Пирамиды Голода — искусственные сооружения в форме пра-
вильных четырехугольных пирамид, основанных на принци-

пе накопления и распространения в окружающее земное про-
странство преобразованной ими космической энергии с целью 
физического и нравственного оздоровления людей, улучшения 
экологической обстановки региона и т. д. Начиная с 1990-х годов 
энтузиаст А. Голод спроектировал и установил в различных регионах 
России и ближнего зарубежья несколько десятков таких пирамид, 
в основе которых лежит принцип золотого сечения. 

Пирамиды А. Голода есть в Подмосковье, Воронеже, Тольятти, 
Башкирии, а также Запорожье и Узбекистане. Все пирамиды соору-
жены из стеклопластика или стеклобетона и ориентированы по зем-
ному меридиану. Высота пирамид — от 6 до 45 м.

Идея взята А. Голодом не только из истории Египта, но и из теоре-
тических рассуждений чешского изобретателя К. Дрбала, открывше-
го в 1950-е годы так называемый эффект пирамиды.

По утверждению Голода, вода, несколько часов находившаяся 
внутри пирамиды, если ее систематически принимать внутрь, позво-
ляет предупредить рак, туберкулез, СПИД, гепатит. Побывав в пира-
миде, вода меняет свои физические свойства и становится «струк-
турированной». Понятие о стуктуре воды совпадает с результатами 
исследований японского ученого Масару Эмото, согласно которым 
вода накапливает в себе положительные либо отрицательные эма-
нации, меняя кристаллическую структуру. 

Поразительно, но простая вода, находящаяся в пирамиде, не за-

мерзает даже при температуре –40 °C. 

Пирамида позволяет гармонизировать окружающее про-
странство, снимая напряжение не только в литосфере, но 
и у стихийных масс людей. По Голоду, пирамида усиливает все 
человеколюбивые мысли и, напротив, блокирует мыслефор-
мы ненависти и разрушения. Более того, отрицательные 
мысли под влиянием пирамиды начинают преобразовы-
ваться в позитивные.

Пирамида 

в Подмосковье
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Бурятия

Где находится

Долина связана с Иркутском 
асфальтированной дорогой. 
В Аршане и Ниловой Пустыни 
есть санатории и пансио-
наты.

Это интересно

В долине находятся 400 ми-
неральных источников, 
каждый из которых отлича-
ется уникальным набором 
полезных свойств. На въезде 
в Тукинский национальный 
парк есть буддийский ком-
плекс, главной реликвией 
которого является построен-
ная под руководством даг-
мо-ламы Л. Р. Домшиваева 
ступа Даши Гама (в переводе 
с тибетского — «множество 
дверей счастья»).

СВЯЩЕННАЯ 
ДОЛИНА КЫРЕН

Священная долина Кырен (Тункинская долина) — салюбиро-
генная зона, национальный парк Тункинского района Буря-

тии, находится в 170 км от Иркутска. С давних времен является 
сокровенным местом бурятов, которое они ревниво охраняют от 
посторонних, не без основания полагая, что те своими недобрыми 
мыслями и желаниями могут разрушить ее чудесную атмосферу. До-
лину сейчас все чаще посещают туристы, которые, чтобы попасть 
сюда, должны просить разрешения у администрации поселка Кырен.

Существует немало свидетельств о появлении здесь самых раз-
ных чудес — от исцеления тяжелых и хронических недугов до про-
летов НЛО.

Над Восточными Саянами, где 

расположена долина, можно часто 

наблюдать красивые скопления 

облаков
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Мурманская область, 
Карелия СЕВЕРНЫЕ СЕЙДЫ

Сейд на берегу Белого моря

Северные сейды — священные камни северо-европейских 
народов. Наибольшее количество сейдов в России находится 

на территории Карелии, Кольском полуострове, а также на островах 
Белого моря. Сейды чаще всего имеют форму пирамидки из несколь-
ких камней, на первый взгляд совершенно неустойчивой, но также 
встречаются сейды в виде скал на мелких камнях-подставках, на-
столько массивных, что их невозможно поднять даже с помощью со-
временной техники. Эти сейды относят к причудам природы, считая, 

что они оказались в таком странном положении 
по мере таяния ледников во время последнего 
оледенения.

Очень часто сейды стоят на местах геологи-
ческих разломов, что еще раз свидетельствует 
об их искусственном происхождении — теллури-
ческое излучение могли чувствовать тогдашние 
служители культа. Кое-где встречаются сейды 
в виде глубоких трещин в скале, заложенных 
камнями. Здесь камни, по-видимому, играют 
роль своеобразных пробок, препятствующих 
распространению энергетических потоков, иду-
щих из-под земли. 

Сейд на горе в Мурманской области
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До сих пор случается, что у исследова-

телей эти причудливо сложенные камни 

вызывают временное помутнение рас-

судка и галлюцинации.

При фотографировании таких объектов 
на снимке возникал эффект их мелкой дро-
жи. Отмечено также воздействие священных 
камней на окружающую природу. Трава вокруг 

сейдов, к примеру, очень часто растет накло-
ненной в ту же сторону, что и камень. Бывают 
и сейды, вокруг которых обнаруживается рас-
тительность, нехарактерная для данной мест-
ности.

Кроме того, русская часть Лапландии не-
случайно называется страной летающих кам-
ней. При повторных экспедициях часто отме-
чалось, что некоторые из сейдов этой мест-
ности, и притом огромного размера, оказыва-
лись перевернутыми. Но кто и каким образом 
мог это сделать, так и остается загадкой.

Сейд в Мурманской области

Сейд на горе Воттоваара в Карелии
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Московская область

Троице-Сергиева 

Лавра 

в Сергиевом 

Посаде

СЕРГИЕВ ПОСАД

Сергиев Посад — город в Московской области, который на-
зван в честь особо почитаемого православного святого, ве-

личайшего подвижника Земли Русской, основателя Троицкого 
монастыря (ныне Троице-Сергиева Лавра) Сергия Радонежско-
го (1314–1392).

Когда Варфоломею, будущему святому Сергию, было 13 лет, он 
по распоряжению отца отправился в поле искать пасшихся лошадей. 
Отрок вышел на поляну и увидел незнакомого старца-схимника, мо-
лящегося под дубом. Смиренно поклонившись монаху, мальчик стал 
вблизи, дожидаясь, когда тот закончит молитву. Старик, заметив 
Варфоломея, спросил: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок, 
заикаясь от волнения, поведал ему свое горе — он никак не мог одо-
леть азы грамоты. Монах вынул из-за пазухи ларец, достал из него 
частицу просфоры, благословил отрока и велел ее съесть, при этом 
добавив: «О грамоте не беспокойся, знай, что теперь ты будешь гра-
мотным, не хуже других». Старец хотел было уже уйти, но Варфоло-
мей упросил его посетить дом своих родителей. За трапезой монах 

произнес: «И вот второе знамение вам и предсказа-
ние — отрок будет велик перед Богом и людьми за 
свою добродетельную жизнь…»

Где находится

До Сергиева Посада мож-
но доехать из Москвы на 
автобусе или пригородном 
электропоезде Москва — 
Серпухов, до монастыря — 
на городском автобусе 
№ 3, 8 и 20 или маршрутном 
такси.
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По мотивам этой ле-
генды русский художник 
М. В. Нестеров написал 
в 1890 г. знаменитую 
картину «Видение отро-
ку Варфоломею».

По дошедшим до нас 
летописям, уже став мо-
нахом, Сергий «тихими 
и кроткими словами» 
мог воздействовать на 
самые грубые и ожесто-
ченные сердца. Иначе 
говоря, он обладал ин-
туитивным даром вну-
шения и убеждения, 
что позволяло ему при-
мирять враждующих 
между собой князей. 
Благодаря этому ко вре-
мени знаменитой Куликовской битвы почти 
все они объединились под знаменами князя 
Дмитрия, позже названного Донским. Таким 
образом, не имея официальной власти и не 
стремясь к ней, преподобный Сергий обладал 
властью духовной. В нравственном смысле он 
был много выше своих современников, что от-
крывало ему глаза на невидимую для других 
реальность.

В сохранившейся рукописи «Житие пре-
подобного Сергия» имеется поразительная 
запись о том, как святой, находясь днем 
21 сентября 1380 г. на молебне в монастыре, 
внутренним оком видел весь ход кровавого 
сражения русских войск с полчищем Мамая. 
В тот трагический час, когда решалась судьба 
Руси, все духовные силы преподобного были 
направлены на поддержание духа русских во-
инов.

Известно, что за несколько недель до это-
го князь Дмитрий Иванович посетил Троицкий 
монастырь, где получил духовное наставление 
от святого Сергия и обрел веру в свою скорую 
победу над «погаными», как тогда называли 
захватчиков-татар. В знак своего благово-

ления преподобный Сергий отправил в вой-
ско Дмитрия двух своих иноков-богатырей, 
знающих толк в ратных делах, — Пересвета 
и Ослябю, которые, как нам теперь известно, 
прославились в сражении на Куликовом поле.

Согласно упомянутому житию, Сергий Ра-
донежский при жизни совершил немало чу-
дес. Люди тянулись к нему за помощью со 
всей Руси, а иногда просто для того, чтобы ли-
цезреть преподобного. Именем Сергия и его 
словами люди спасались от грозящих им не-
счастий, слепые прозревали, парализован-
ные вставали, глухие начинали слышать. А по-
сле смерти святого чудеса стали происходить 
и у раки с его мощами, которая и по сей день 
находится в Успенском соборе Троице-Сергие-
вой Лавры, привлекая массы верующих.

«Видение отроку Варфоломею». 

М. В. Нестеров, 1889–1890 гг. 

Государственная Третьяковская 

галерея, Москва

Это интересно

В монастыре хранятся Чудотворный образ святого 
великомученика Георгия Победоносца (XV в.), икона 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а также 
другие святыни и реликвии.
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Московская область

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» — икона Бого-
матери, ныне находящаяся в Высоцком монастыре города 

Серпухова Московской области. Считается, что молящи-
еся перед этим образом могут получить исцеление от алко-

голизма, курения, наркомании и других зависимостей 
(игровой, пищевой и т. д.).

Высоцкий монастырь в Серпухове

СЕРПУХОВ
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История происхождения иконы восходит 
к 1878 г., когда некоему крестьянину Тульской 
губернии, умирающему от пьянства и утратив-
шему способность ходить, во сне явился мо-
нах, который сказал: «Иди в город Серпухов, 
в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть 
икона Божией Матери “Неупиваемая Чаша”. 
Отслужи перед ней молебен и будешь здоров 
душой и телом». Крестьянин не сразу поверил 
и не решился отправиться в монастырь, но по-
сле третьего или четвертого явления во сне 
старца почти ползком отправился в Серпухов. 
Добравшись до Введенского Владычного мо-
настыря, бедолага рассказал о своих снови-
дениях монахиням и попросил отслужить мо-
лебен. Но об указанной им иконе в монастыре 
никто не слышал. После долгих поисков в чула-
не нашли покрытую пылью икону с надписью 
«Неупиваемая Чаша». После богослужения 
крестьянин не только избавился от паралича, 
но и полностью утратил влечение к алкоголю.

Постепенно об этом случае узнали многие. 
В монастырь потянулись страждущие из Сер-
пухова и ближайших деревень. 

Чудотворную икону переместили в центр 

города в храм Александра Невского, где 

к тому времени было создано право-

славное братство трезвости.

Крест и образ Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша» над входом 

в Высоцкий мужской монастырь

Каждое воскресенье при большом ско-
плении народа перед чудотворной иконой 
совершались богослужения с коллективны-
ми песнопениями, как правило, завершаю-
щиеся нравственными проповедями о вреде 
«зеленого змия». Почитание образа носило 
в то время только местный характер, а после 
Октябрьского переворота и бескомпромисс-
ной борьбы властей с церковью вообще пре-
кратилось, причем сама икона была утеряна 
или даже уничтожена чекистами. Восстанов-
ление почитания иконы «Неупиваемая Чаша» 
началось только в новой России, начиная 
с 1990-х годов, когда стараниями региональ-
ных церковных властей удалось воссоздать 
прежний образ Богоматери и младенца-Хри-
ста, сидящего в чаше, и возобновить прежнюю 
традицию Серпуховского братства трезвости. 
Следуя ей, по воскресеньям стали устраивать 
молебны об исцелении, завершающиеся кол-
лективным песнопением и религиозной про-
поведью.

С этого времени «Неупиваемая Чаша» на-
шла пристанище во вновь открытом Серпу-
ховском Высоцком мужском монастыре, где 
и находится поныне. Именно сюда приходят 
страждущие недугами телесными и душевны-
ми со всех концов нашей страны с надеждой 
на исцеление и спасение.
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Челябинская область СИНТАШТА

Где находится 

В 15 км от райцентра обла-
сти — поселка Бреды, желез-
нодорожного узла на линии 
Челябинск — Орск.

Это интересно

Комплекс состоит из укре-
пленного поселения Синташ-
та, Большого синташтинского 
кургана, Синташтинского 
могильника, Синташтинского 
кургана и Малого (грунтово-
го) синташтинского могиль-
ника. Расположен в 30 км 
от Аркаима.

Синташта — один из самых крупных 

археологических памятников 

бронзового века

Синташта — развалины полулегендарного города и курганы 
эпохи бронзы, находящиеся на правом берегу реки Синташ-

ты между поселками Рымникский и Мирный Брединского рай-
она Челябинской области. В незапамятные времена здесь рас-
полагался храмовый комплекс древних ариев. Место обнаружено 
в 1968 г. экспедицией Уральского государственного университета 
и детально исследовано в последующие годы. Как и Аркаим, Синташ-
та не раз упоминается в древних легендах. Специалистами по аль-
тернативной науке Синташта признана местом силы и наделяется 
мистическими и духовными свойствами.
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Москва, Центральный 
административный районСОБОР 

ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

Где находится

Красная площадь, ближай-
шие станции метро — «Алек-
сандровский сад», «Охотный 
ряд», «Боровицкая». 

Это интересно

Входит в список объектов 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Собор Василия Блаженного в Москве

Собор Василия Блаженного находится на Красной площади 
в Москве, где провел свою жизнь и совершал чудеса знаме-

нитый святой юродивый Василий Блаженный (1469–1552).
Юродивый — это «бедный умом», психически нездоровый чело-

век (с точки зрения медицины), который, будучи совершенно непри-
способленным к обычной жизни, обладает даром прозрения и ис-
целения. Россиянам прославленный святой, канонизированный 
Русской православной церковью, больше известен по месту своего 
упокоения — собору Василия Блаженного (Покровскому собору) на 
Красной площади. Именно в этом храме есть так называемый Васи-
льевский придел, где в серебряной с зо-
лочением раке покоятся мощи святого. 
Чем же заслужил такой почет и лю-
бовь москвичей юродивый Василий?

Он родился в бедной крестьянской 
семье и с раннего детства был отдан 
в подмастерья сапожнику. В 16 лет 
Василий внезапно бросил это заня-
тие, круглый год слонялся по улицам 
в лохмотьях вместо 
одежды, а когда 
и лохмотья истле-
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его состояния, но стыдился просить милосты-
ню. В другой раз царь угостил святого вином, 
но юродивый вылил кубок на землю, чтобы, 
как оказалось, потушить пожар, разбушевав-
шийся в далеком Новгороде. Как-то впавший 
в неистовство Василий даже разбил чудотвор-
ный образ Богоматери в одной из церквей, 
за что его хотели побить, как вдруг выяснили, 
что с обратной стороны доски был нарисован 
черт.

Василий Блаженный был чуть ли не 

единственным человеком, которого по-

баивался Иван Грозный.

Когда незадолго до смерти святой уже не 
мог встать со своего ложа, сам царь посещал 
его вместе с царицей. По указу Ивана Грозно-
го Василия Блаженного похоронили на клад-
бище Троицкой церкви, что во Рву, где царь 
позже приказал построить Покровский собор, 
известный теперь как собор Василия Блажен-
ного. Через несколько лет после смерти свя-
того люди стали говорить о чудесах, сверша-
ющихся у его гроба: прозрении слепых и вос-
становлении слуха у глухих.

Уже при жизни блаженного старца произо-
шло большое количество неординарных собы-
тий. Так, однажды, когда Василий еще не взял 
обет юродства, к его мастеру явился купец, 
который попросил сшить ему сапоги — такие, 
чтобы он не износил их до смерти. Василий 
сначала рассмеялся, а потом заплакал, а на 
вопросы удивленного мастера ответил, что 
купцу годятся любые сапоги, причем даже са-
мые простые, поскольку тот скоро умрет. Уже 
тогда мастер понял, что Василий не простой 
человек.

Однажды грабители, обратив внимание, 
что Василий одет в хорошую лисью шубу, по-
даренную ему неким боярином, задумали об-
маном выманить ее. При этом один из воров 
притворился мертвым, а другие стали просить 
у Василия шубу, чтобы продать ее для оплаты 
похорон. Василий, не задумываясь, накрыл 
«мертвого» своей шубой, но, заметив обман, 

ли, даже в стужу ходил босым и голым. Неслу-
чайно его первоначально так и прозвали — 
Василий Нагой. Он ночевал под открытым 
небом, соблюдал пост, благо, это было ему не-
трудно, поскольку он питался чем попало. Бо-
лее того, как истинный ради Христа юродивый 
Василий носил тяжелые железные вериги, ко-
торые до крови натирали кожу, и, как сказано 
в описании его духовного пути, «Житии Бла-
женного Василия», словом и примером учил 
народ нравственной жизни.

У Пречистенских ворот юродивый как-то 
увидел беса в облике нищего и побил его пал-
кой. Посещая трактиры, святой, напротив, ви-
дел доброе начало даже в падших людях и от-
носился к ним с лаской. Как и положено без-
умным ради Христа, он постоянно совершал 
поступки нелепые с позиций общественной 
морали, но проникнутые глубоким нравствен-
ным смыслом. Юродивый был почитаем не 
только тогдашним митрополитом Макарием, 
но и самим Иваном Грозным, который вообще 
мало кого любил.

Однажды царь подарил ему несколько зо-
лотых монет, однако Василий, вместо того что-
бы раздавать их бедным, всю сумму целиком 
вручил некоему купцу, который лишился сво-

Святой Василий 

Блаженный. 

Церковь Николая 

Чудотворца
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добавил при этом: «Шуба лисья, хитрая, укрой 
дело лисье, хитрое. Будь и ты отныне мертв за 
лукавство». А когда мошенники сняли с това-
рища шубу, то увидели, что он и в самом деле 
умер.

В другой раз Василий Блаженный разбро-
сал на базаре калачи у одного калачника, 
и тот вынужден был сознаться, что корысти 
ради добавлял в муку известь и мел.

В одной из летописей говорится, что од-
нажды Василий пришел в Вознесенский мо-
настырь и перед церковью долго молился со 
слезами. На следующий день именно с Воз-
несенского монастыря начался знаменитый 
московский пожар 1547 г.

Но особенно примечательны пророчества 
Василия Блаженного:

«Уж сколь страшен мой друг и кровопивец 
Ивашка Грозный, уж сколько проклятий высы-
пано на его голову, а будут чтить его как само-
держца великого.

За Грозным будет много царей, но один 
из них, богатырь с кошачьими усами, злодей 
и богохульник, заново укрепит русскую держа-
ву, хотя на пути к заветным синим морям и по-
ляжет треть народа русского, аки бревна под 
телеги.

И буде долго править третий душегуб. Ради 
злого порядка в великой державе усатый этот 
царь из диких горцев положит на плаху и всех 
сотоварищей своих, и друзей верных, и тыся-
чи мужей и женок.

Сожгут и уничтожат малые и великие хра-
мы. И потом отстроят их. Но Бог не вернется 
в них, ежели служить в новых храмах будут не 
ему, а злату.

И буде Россия целый век жить без царя 
и прольет реки своей крови. А потом посадят 
на престол юношу несмышленого, но вскоре 
его вместе со свитой объявят самозванцами 
и прогонят с Руси.

Долго будет в царстве великая смута, пока 
не остановит ее великий воин, призванный 
всем народом нашим.

На самом юге черного арапского царства 
возникнет вождь в голубой чалме. Будет он 

метать страшные молнии и многие страны об-
ратит в пепел. Но Русь великая соберется во-
едино и уничтожит этого царя.

И придет четвертый государь, которого 
назовут Великим Всадником. Буде он душой 
и помыслами чист и обрушит меч свой на раз-
бойников и воров. И возликует народ русский, 
но найдутся злыдни, кои тишком убьют Вели-
кого Всадника. И буде на Руси плач великий.

И когда пройдут страшные войны, обращая 
в разных странах все живое в прах и пепел, то 
воцарится на престоле в 7517 г. (2009 по но-
вому стилю) от сотворения мира истинно ве-
ликий государь, коему суждено долгое и бла-
женное правление, а многострадальная Русь 
наша вступит в свой золотой век».

Царь Иван Грозный. 

В. М. Васнецов. 1897 г. 

Государственная 

Третьяковская галерея, 

Москва
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СОВРЕМЕННЫЕ 
МИСТИЧЕСКИЕ 

ПАМЯТНИКИ

Кроме менгиров, дольменов, сейдов и северных лабиринтов, 
предназначенных для общения с тонким, или потусторон-
ним, миром, существуют аналогичные сооружения, созда-
ваемые уже в наши дни. Примером этого являются многочис-
ленные каменные и бронзовые изваяния Ленина, которому по-
клонялись в советское время. Сегодня интерес к этому угас, на 
что есть свои причины. Изменились и мотивы поклонения. Если 

в прежние времена возложение венков к подножию 
истуканов, изображающих коммунисти-
ческих вождей, считалось обязательным, 
демонстрирующим политическую благо-

надежность, то сегодня это дело сугубо 
личное и добровольное. Другим мотивом яв-

лялась демонстрация уважения к человеку, 
увековеченному в памятнике. И наконец, 
третьей причиной, наличие которой кате-
горически отрицают все сторонники ком-
мунистической идеологии, является то, что 

акт возложения цветов, салюты, поклоны 
и другая атрибутика означают подсознатель-

ный контакт с духом умершего.
Несмотря на это, почти в каждом городе современ-

ной России активно возводятся другие памятники, 
связанные с элементами мистического поклонения. 

Современные скульптуры существенно отличаются от 

прежних монументов вождей: они полностью депо-

литизированы и лишены характера обязательности 

и официоза.

Сегодняшние памятники на улицах — это чаще 
всего отлитые из бронзы изображения любимых 

многими сказочных, литературных и кинематографи-
ческих персонажей, цель возведения которых с самого 
начала была эстетической, развлекательной и только 

Древо желаний 

в Кронштадте
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потом мистической. Более того, элемент свер-
хъестественного при контакте со скульптурой 
носит полушутливый характер — в виде поже-
лания самому себе удачи, здоровья, счастья 
и т. д. Для большого количества туристов и от-
дыхающих горожан такого рода действо слу-
жит всего лишь развлечением.

Перечислим примеры некоторых таких па-
мятников.

В Кронштадте стоит чугунный памятник 
под названием Древо желаний. Это четырех-
метровое изваяние напоминает собой насто-
ящее дерево, на ветвях которого находится 
чугунное гнездо совы и сама сова, сидящая 
рядом. Кругом развешаны колокольчики, ко-
торые звенят при порывах ветра, а на стволе 
дерева имеется огромное ухо. Весной каж-
дого года сюда приезжает множество тури-
стов, чтобы загадать сокровенные желания 
и прошептать их в это ухо. Существует и обряд: 
трижды обежав вокруг дерева, забросить бу-
мажку с предсказаниями и пятирублевой мо-
нетой в гнездо совы. Подобный памятник есть 
также в городе Кирове.

В Красноярске на улице мира стоит памят-
ник художнику А. Поздееву. У местных студен-
тов появилась традиция — потереть перед 
экзаменами нос памятнику, и тогда в зачетке 
будет «отлично».

Памятник студенту перед 

Московским государственным 

университетом путей 

сообщения

В Томске находится 
скульптура А. Чехова 
в несколько утриро-
ванном, карикатурном 
виде. Бронзовый пи-
сатель с высоты двух-
метрового роста хму-
ро взирает на город, 
впечатления о котором 
по пути на Сахалин он отразил 
в своем дневнике: «Томск гроша 
медного не стоит… Скучнейший 
город… и люди здесь прескуч-
нейшие… Город нетрезвый. 
Красивых женщин совсем нет, 
бесправие азиатское… Грязь 
невылазная…» Горожане, 
как бы в отместку писа-
телю, уничижитель-
но отозвавшемся 
о Томске, устано-
вили в своем го-
роде бронзовую 
карикатуру на него. Особенно 
поражают огромные босые ступни памятника 
с необычайно длинными и загнутыми пальца-
ми. У студентов существует поверье: если по-
тереть босую ногу бронзового Чехова перед 
экзаменами, то успех будет обеспечен.

Другой памятник с аналогичными «маги-
ческими» свойствами установлен у главного 
входа в Московский государственный уни-
верситет путей сообщения. Он представляет 
собой бронзового студента в форме Импера-
торского инженерного училища конца XIX в., 
с отрешенным выражением лица. Возле него 
находятся бронзовые пенсне и книга. Появил-
ся обычай: для того чтобы сдать экзамен на 
«отлично», нужно перепрыгнуть через вытя-
нутые ноги студента и протереть его ботинки 
своим носовым платком.

Подобный памятник студенту установлен 
и возле входа в Саратовский государственный 
социально-экономический университет. Здесь 
студент восседает на стопке книг и увлеченно 
зубрит какой-то предмет. Существует поверье: 

Памятник 

А. Чехову 

в Томске
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ями гастроэнтерологического направления, 
а поэтому «клизма», как называют скульптуру 
горожане и приезжие, очень скоро преврати-
лась в визитную карточку города-курорта. Те-
перь отдыхающие стремятся не только сфото-
графироваться около памятника, но и потро-
гать его — в первую очередь люди с желудоч-
но-кишечными недугами, которые уверены, 
что это им поможет.

В Санкт-Петербурге у Иоанновского моста 
стоит небольшая скульптура зайчика, изготов-
ленная из сложного сплава металлов, что дает 
ему возможность не окисляться при повы-
шенной влажности, характерной для данного 
региона. Скульптуру под названием «Зайчик, 
спасшийся от наводнения» установили в мае 
2003 г. По легенде, заяц, однажды застигну-
тый сильным наводнением, прыгнул прямо 
в руки Петра I и тем самым спасся от стихии. 
А остров с тех пор получил название Заячий. 

В наше время считается хорошим зна-
ком бросить монетку таким образом, 
чтобы она попала на деревянную 
сваю возле скульптуры, — тогда за-
гаданное желание обязательно ис-

полнится. За время существования 
памятника дно вокруг него уже покры-

лось слоем монет, которые бросают ту-
ристы.

Там же, в Санкт-Петербурге, 
есть и другой приметный па-

мятник — Чижику-Пыжику, 
который установлен в но-
ябре 1994 г. на Фонтанке 
у Михайловского замка 
рядом с 1-м Инженерным 
мостом. Это самый ма-
ленький памятник в на-
шей стране. Высота брон-
зового чижика всего 11 см, 

а вес — 5 кг. Возможно, 

если потереть бронзовому «Шурику» лоб или 
колено, то сессию сдашь успешно.

В городе Ростове возле одного из род-
домов в 2001 г. была возведена скульптура 
беременной женщины под названием «Да-
рящая жизнь». Примечательно, что когда 
этот монумент установили, одновременно 
забеременели сразу три сотрудницы 
данного роддома. Этот факт полу-
чил известность по всему городу, 
и памятник сразу же превратился 
в место поклонения. Теперь все 
женщины, желающие забеременеть 
или легко родить, не только приносят 
к нему цветы, но и стремятся прикос-
нуться к скульптуре, а также заглянуть 
ей в глаза. Аналогичный памятник, 
также ставший местом «паломниче-
ства», имеется в Томске.

Еще один случай — это памятник… 
клизме на территории парка одного 
из санаториев Железноводска. 
Скульптура изображает трех ан-
гелочков, несущих на плечах это 
нехитрое медицинское приспосо-
бление. Известно, что Железно-
водск славится своими санатори-

Скульптура зайца 

на Заячьем острове

Памятник клизме у санатория 

в Железноводске
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поэтому памятник оказался желанной добы-
чей для вандалов, которые просто спиливали 
его с помощью ножовки. Но вскоре этим по-
ползновениям озорников был положен конец: 
основание очередного «чижика» было сделано 
таким массивным, что его можно было унести 
только с куском набережной. Идея памятника 
была навеяна известным куплетом: «Чижик-
Пыжик, где ты был?..», который когда-то был 
написан про студентов находящегося здесь 
Императорского училища правоведения, но-
сивших мундиры желто-зеленого цвета и пы-
жиковые шапки, за что их и называли «чижи-
ками-пыжиками». В свободное от учебы время 
студенты переодевались в гражданскую одеж-
ду и нередко посещали трактир, находящийся 
неподалеку. Отсюда и вторая строка куплета: 
«Чижик-Пыжик, где ты был? — На Фонтанке 
водку пил». 

Существует поверье: если загадать же-

лание и попасть монеткой в постамент 

памятника, оно обязательно сбудется.

А у молодоженов есть своя традиция: же-
них должен опустить на шнурке наполненную 
водкой рюмку и чокнуться с чижиком, не про-
лив содержимое и не разбив рюмку, — тогда 
семейное счастье будет обеспечено.

В курортном городе Анапа на улице Киро-
ва совсем недавно установили памятник Ай-
болиту. Памятник представляет собой бронзо-
вую скульптуру известного персонажа сказки 
Чуковского, сидящего под деревом. Рядом 
с ним бронзовые белка и попугай. Считается, 
что если прикоснуться к белке, то перестанут 

болеть суставы, а погла-
живание попугая поможет 
снизить артериальное давление. Крест на же-
лезном докторе также обладает «магической» 
силой. У тех, кто потрет его, улучшится настро-
ение и самочувствие.

Все перечисленные выше памятники изна-
чально не предназначались для отправления 
какого-либо культа. Их построили в основ-
ном из эстетических соображений, а также 
для развлечения праздно гуляющих туристов 
и жителей города. Никто и не думал, что эти 
скульптуры будут кого-то спасать, помогать 
в родах и в экзаменах или исцелять, но посте-
пенно так и происходит. Все памятники изна-
чально не содержали ничего сакрального, но 
оно как будто возникает и наслаивается на 
них благодаря психической работе приходя-
щих к ним людей. 

Ко всему этому добавим, что энергоактив-
ным или «намоленным», в принципе, может 
стать любой предмет или место, если в него 
поверят другие люди. В качестве примера 
приведем известную на Востоке притчу, ког-
да некой старушке вместо святыни подарили 
камешек с дороги. Много лет благочестивая 
женщина истово молилась камню, и в конце 
концов на нем проступили очертания богов.

Памятник Чижику-

Пыжику на Фонтанке 

в Санкт-Петербурге

Памятник доктору Айболиту в Анапе
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Хакассия СУНДУКИ

Где находится

Горная гряда Сундуки начи-
нается от села Июс (220 км 
от Абакана), вблизи озера 
Фыркал. Является природ-
ным заповедником. Доехать 
можно на автомобильном 
транспорте.

Это интересно

Сундуки — одна из древней-
ших обсерваторий в мире. 
Первая гора делилась на 
мирскую и храмовую зону 
(в нее допускались лишь 
посвященные). Здесь можно 
посидеть в «кресле шама-
на». Пятая гора является 
визирной точкой — «Храмом 
времени». На ней находятся 
древние солнечные часы 
в виде рисунка дракона, раз-
деленного на шесть частей.

Сундуки — одно из самых загадочных мест Хакассии, горная 
гряда в Ширинском и Орджоникидзевском районах. Пред-

ставьте себе долину диаметром 12–15 км, в центре которой стоят 
каменные пирамиды — Сундуки, названные так за правильную 

форму вершин в виде квадратов. Длина этих пирамид 
чуть более 300 м, высота — 70 м. Считается, 

что эти горы — древняя обсерватория под 
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открытым небом, а долина — культовое ме-
сто, куда в старину могли ходить только ша-
маны и посвященные. Местные убеждены, 
что Сундуки — это место силы, находясь в ко-
тором чувствительные люди и сегодня могут 
увидеть параллельные миры, свое прошлое 
и будущее. Здесь нередко можно встретить 
не только исследователей паранормальных 
явлений, но и представителей различных ок-
культных сект, распевающих мантры или ме-
дитирующих с закрытыми глазами.

Существует поверье, что хакасские духи 

пускают сюда не каждого, некоторым 

они запутывают дорогу или посылают 

бурю.

 Если все-таки удастся добраться до Сунду-
ков, то, согласно местному обычаю, следует 
привязать лоскуток ткани к жертвенному де-
реву, чтобы задобрить духов.

Горы гряды Сундуки поражают 

необычными формами
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Екатеринбург УКТУС

Уктус — гора на южной окраине Екатеринбурга, традици-
онное место силы, на котором в древности располагалось 

языческое капище, а в наши дни проводят обряды различные 
оккультные секты. Считается, что если в темное время суток встать 
на это место, то можно вспомнить, кем ты был в прошлой жизни. При 
этом перед глазами проносятся соответствующие эпизоды, а окру-
жающий пейзаж словно растворяется в пространстве. На этом пя-
тачке земли всегда теплее, чем в округе, даже в сильные морозы. 
Здесь также якобы можно отыскать камни — «хранилища знаний».

Где находится

Уктусские горы берут начало 
в Чкаловском районе Екате-
ринбурга и являются местом 
отдыха горожан. В горах 
содержатся значительные 
залежи никелевой руды.

Гора Уктус расположена 

на южной окраине 

Екатеринбурга
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Кабардино-БалкарияХОЛМ КЫЗБУРУН

Холм Кызбурун — древний курган вблизи селения с тем же 
названием в Кабардино-Балкарии, который, согласно мест-

ным верованиям, обладает чудодейственной силой. Легенда 
о том, что это не скифское захоронение, а могила, в которой находит-
ся прах одного из древних мусульманских праведников, спасла холм 
от разграбления. Местные жители, истово верящие в это предание, 
не только оберегают курган от осквернения со стороны «черных кла-
доискателей», но и препятствуют раскопкам ученых.

С 1990-х годов курган стал местом паломничества. Все случилось 
после нескольких сообщений, полученных во сне местной житель-
ницей 18-летней З. Кунашевой, с детства общающейся с ангелами, 
которые не только покровительствуют ей во всех делах, но и дают 
советы, как поступать односельчанам в том или ином случае.

Таким образом, в октябре 1993 г. З. Кунашева увидела сон, в ко-
тором пророк Мухаммед возвестил, что возле селения есть холм, 
излучающий свет, где следует устраивать коллективные моления 
и даже исцелять больных, причем не только мусульман. Пришедшая 
туда группа местных жителей, к своему удивлению, убедилась, что 
курган действительно излучает свечение. Люди стали истово молить-
ся, и многие из них вскоре избавились от болезней! Чрезвычайно 
скоро весть о чудесных исцелениях разнеслась по окрестным аулам. 
Так, к подножию холма Кызбурун принесли пожилого парализован-
ного мужчину, который сам не мог ходить. Через несколько часов 
молений больной сам поднялся на ноги и ушел домой без посторон-
ней помощи. То же самое случилось и с двухлетним малышом, у кото-
рого с рождения отказывали ноги.

Экстрасенсы зафиксировали вокруг кургана мощное биополе, 
а один из туристов после восхождения на чудесный холм стал вдруг 
видеть ауру людей, животных и растений.

Где находится

В долине реки Баксан, в рай-
оне города Баксан, располо-
женного в 24 км к северо-за-
паду от Нальчика.

Это интересно

В верховьях реки Баксан 
находятся многочисленные 
альпийские лагеря. Там же 
начинается Долина нарза-
нов.

Горная река Баксан, 

в долине которой 

находится холм Кызбурун
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Карачаево-Черкессия, 
Кабардино-Балкария ЭЛЬБРУС

Где находится

Стратовулкан на Кавказе, на 
границе Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии.

Это интересно

В Приэльбрусье можно со-
вершить экскурсии и походы 
к Чегемским водопадам 
и каньонам, расположенным 
вдоль реки Чегем, посетить 
Баксанскую долину и Долину 
нарзанов, подняться на гору 
Чегет.

Эльбрус — самая высокая 

точка России

Эльбрус — место силы, высочайшая вершина России, потух-
ший вулкан, расположенный на границе Карачаево-Черкес-

сии и Кабардино-Балкарии, сакральное место во многих рели-
гиях.

Древние греки считали, что где-то здесь был распят Прометей, 
у которого прилетавший орел пожирал печень. Согласно легендам, 
Эльбрус является местом обитания богов, наподобие греческого 
Олимпа. Существует древнее восточное предание, что тот, кто пер-
вым взойдет на Эльбрус, будет править миром. Иранский историк 
Шериф-ад-Дин сообщает, что в XIV в. на эту гору для совершения мо-
литвы поднялся хромой Тимур (Тамерлан).

В силу сакрального значения Эльбрус стал ареной ожесточенного 
противостояния Советской армии и гитлеровского вермахта. В ходе 
битвы за Кавказ 21 августа 1942 г. гитлеровским альпийским стрел-
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кам удалось установить на западной вершине 
Эльбруса нацистские знамена. Считают, что 
этот приказ исходил от рейхсфюрера СС Гимм-
лера, но сам Гитлер предполагал, что эта цере-
мония будет происходить по-другому и в дру-
гое время. В своей резиденции фюрер при-
шел в ярость: он начал кричать, что задача 
его армии состояла в захвате всего Кавказа, 
а не в упражнениях по альпинизму. Впослед-
ствии были найдены дневники А. Шпеера, 
личного архитектора Гитлера, в которых тот 
назвал водружение фашистского флага над 
Эльбрусом совершенно бесполезным пред-
приятием, не имеющим никакого практиче-
ского значения, манипуляцией обществен-
ным мнением, поскольку «даже невежды 
могли понять, что наступление выдохлось». 
Таким образом, уже к середине зимы 1942–
1943 гг. фашистские войска были изгнаны со 
склонов Эльбруса, а в феврале 1943 г. вос-
хождение на вершину было совершено уже 
советскими бойцами-альпинистами, которые, 
сбросив фашистские стяги, водрузили на Эль-
брусе красный флаг.

Великое место силы до сих пор хранит 

множество тайн и загадок, ведь по-

прежнему до конца неизвестно, почему 

именно к этой вершине стремились гит-

леровские оккультисты.

Считается, что они планировали найти там 
вход в Шамбалу. В предгорье Эльбруса рас-
положено плато, которое местные жители на-
зывают немецким аэродромом. Именно здесь 
совершил посадку немецкий самолет-развед-
чик, по приказу Гитлера доставивший тибет-
ских лам на священную гору ариев, где «небо 
открывается и можно провидеть будущее». 
Но, судя по тому, что самолет обратно улетел 
пустым (ламы были расстреляны), пророче-
ства монахов Гитлеру не понравились.

Говорят, что Г. Гиммлер приравнивал 

покорение Эльбруса к победе в войне
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ЗОНЫ ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, МИФИЧЕСКИЕ 
И «БЛУЖДАЮЩИЕ» ЗОНЫ



Это большая группа различных по про-
исхождению аномальных явлений, при-

вязанных к месту только условно. Большое 
значение имеет даже не место, а инициатор 
феномена, которым может быть не только кон-
кретный человек с его особенным мироощуще-
нием и парапсихическими способностями, но 
и некая мистическая сущность, внедрившаяся 
в наш мир, феномен могут также порождать, 
как и во многих других случаях, определенные 

климатические, географические и космиче-
ские влияния. Здесь же упоминаются зоны, 

аномалия на территории которых случилась 
только однажды, а также зоны, местона-

хождение которых трудно установить 
с достоверностью, в особенности когда 

они относятся к области фольклора 
и мифов, тем не менее оказывая за-

метное влияние на жизнь как каж-
дого местного жителя, так и все-

го сообщества в историческом 
и культурном аспекте.
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С давних времен  существуют предания о местах, 

где нет зла и все люди живут в радости и достатке. 

Одно из таких мест, остров Буян, имеет свой 

прототип — остров Рюген

Существует ли на самом деле НЛО, 

пока не доказано, но свидетельства 

их существования появляются 

на Земле ежегодно
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БЕЛОВОДЬЕ

Где находится

Староверы считают, что это 
легендарное место находится 
в долине рек Бухтарма (при-
ток Иртыша), берущей нача-
ло в ледниках Южного Алтая, 
и Катунь на Алтае.

Это интересно

По преданиям алтайских 
староверов, на месте слия-
ния Катуни с Бией состоится 
последняя битва сил зла 
и добра.

Староверы искали Беловодье 

на необжитых землях 

Центральной Азии

Беловодье — легендарная страна свободы и счастья, кото-
рая чаще всего встречается в русских народных преданиях 

XVII–XIX вв. Особенно она была популярной среди старообрядцев, 
гонимых и преследуемых с допетровской эпохи. В краеведческой ли-
тературе можно найти сведения об экспедиции алтайских старове-
ров в поисках этой сказочной страны в конце XIX в. Известно также, 
что подобные попытки осуществлялись староверами неоднократно. 
Местом их поисков были часто необжитые и неизвестные террито-
рии Центральной Азии. Староверы оказались первыми русскими, 
которые сумели проникнуть так далеко на Восток, через пустыни 
и хребты Средней Азии вплоть до границ Китая и Тибета. Некоторые 
из «экспедиций» были массовыми — люди срывались с насиженных 
мест целыми семьями и селениями и уходили в неизвестность, за-
хватив с собой только самый необходимый скарб. Многие из них 
гибли в пути, не сумев прижиться в непривычном климате, другие 
возвращались обратно.
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Сохранилось «Сокровенное ска-

зание о Беловодье», написанное 

неизвестным монахом, которое 

проникнуто мечтой об этой сказоч-

ной стране.

Подобные легенды, повествующие 
о земном рае, где царит мир и спра-
ведливость, были особенно популяр-
ны в конце XVII в., когда начались го-
нения на старообрядцев.

Н. Рерих, живо интересующий-
ся этим вопросом, в книге «Сердце 
Азии» пишет: «В середине XIX-го сто-
летия необычайная весть была при-
несена алтайским староверам: “В да-
леких странах, за великими озерами, 
за горами высокими, там находится 
священное место, где процветает 
справедливость. Там живет высшее 
знание и высшая мудрость на спасе-
ние всего будущего человечества. Зо-
вется это место Беловодье».

Какое-то время именно Алтай считался 
скрытым местом Беловодья, но по мере разо-

чарований путешественников, исследо-
вавших эту местность вдоль 

и поперек, сказочная страна стала смещаться 
в сознании верующих в сторону Гималаев, по-
степенно сливаясь с другим легендарным ме-
стом — Шамбалой.

Некоторое время Алтай считался тем 

самым загадочным Беловодьем
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БУЯН

Буян — фольклорный остров-град у славян. Нам он широко из-
вестен благодаря произведению А. Пушкина «Сказка о царе Сал-

тане». Согласно древним преданиям, остров Буян наделен волшеб-
ной силой, помогающей сказочным героям бороться со злом. Здесь, 
к примеру, растет дуб, в ветвях которого спрятана смерть Кощея. Там 
же, на острове, имеется священный камень алатырь, исполняющий 
желания и считающийся центром мира. В славянской мифологии 
остров Буян зачастую сливается с таким местом, как Лукоморье. Дол-
гое время полагали, что прототипом острова Буяна были реальные 
острова как на севере, так и на юге, включая и знаменитый остров 
Хортица на Днепре, вотчину запорожских казаков (по-видимому, 
из-за их неукротимого, свободолюбивого нрава, или «буйства»). Од-
нако в последнее время исследователи все чаще называют прооб-
разом острова реальный остров Руян, или, по-современному, Рюген, 
в Балтийском море, на котором в древности находился священный 
город славян Аркона. Кроме того, в составе архипелага Северная 
Земля имеется и вполне реальный остров Буян, но он был открыт 
и назван так значительно позднее, чем появились сказания о чудес-

ном острове.

Считается, что прототипом сказочного 

Буяна является остров Рюген
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Гиперборея — гипотетический древний материк или большой 
остров, когда-то много тысяч лет назад, существовавший 

в районе Северного полюса и населенный могущественной ци-
вилизацией. Само название Гиперборея означает «находящийся за 
северным ветром Бореем», т.е. в Арктике. Отсюда и другое название 
этой земли — Арктида.

Сведения о Гиперборее дошли до нас из древнегреческих мифов, 

сказаний и легенд северных народов, а также из произведений 

римского историка Плиния Старшего.

Вплоть до наших дней факт существования Гипербореи не име-
ет других подтверждений, кроме упомянутых легенд, старых гравюр, 
а также карты Герарда Меркатора 1595 г. На этой старинной карте 
в центре изображен легендарный материк, окруженный водами Се-
верного Ледовитого океана с легко узнаваемыми и вполне совре-
менными контурами берегов и островами.

 Согласно летописям, в Гиперборее был благо-
приятный для жизни климат; гиперборейцы 
отличались умом, высоким уровнем об-
щественного развития и духовностью; 
у каждого представителя этой ци-
вилизации были развиты парап-
сихические способности.

Гиперборея имеет сход-
ство с не менее фантасти-
ческими Атлантидой, Шам-
балой, градом Китежем 
и Беловодьем. Считается, 
что от затонувшей Гипер-
бореи осталась часть 
суши — это север ны-
нешней России. Поэтому 
Гиперборея чаще всего 
ассоциируется за грани-
цей с нашей страной, а все 
славяне, русские считаются 
потомками гиперборейцев.

ГИПЕРБОРЕЯ
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Якутия

Якутская Долина смерти — полумифическая аномальная 
зона, расположенная, согласно преданию, в Мирнинском 

районе долины реки Вилюй. Бытующие с давних пор легенды гово-
рят о том, что где-то здесь среди непролазной тайги и болот хранятся 
следы древних катаклизмов, в том числе огромные металлические 
«котлы» неведомого происхождения. «Котлами» еще в позапрошлом 
веке их назвали местные охотники и оленеводы, случайно нашедшие 
эти явно искусственные сооружения. Они использовали их как укры-
тия во время ночлега. Согласно преданиям, все заночевавшие здесь 
якуты тяжело заболели, а некоторые из них вскоре умерли.

О Долине смерти сообщал в 1854 г. и известный исследователь 
Вилюя Ричард Маак, который хотя и не видел саму долину, но мно-
гое о ней узнал от очевидцев. В архиве Национальной библиотеки 
Республики Якутия имеется письмо некоего М. Корецкого, который 
был в тех краях неоднократно в 1930-х годах вместе с товарищами 
и видел несколько таких «котлов», представляющих объекты оваль-
ной формы из неизвестного металла от 6 до 10 м в диаметре. Попыт-
ки отломить кусок этого металла или хотя бы сделать на нем царапи-
ну с помощью зубила не увенчались успехом. Кроме того, сам металл 
снаружи был покрыт странным материалом, похожим на наждак. 

Корецкий отметил вокруг сооружения необычно пышную, ано-
мальную растительность. Например, лопухи там были выше чело-
веческого роста в полтора-два раза. В одном из «котлов» исследо-
ватели и заночевали. Казалось бы, никто после этого серьезно не 
пострадал. Только у одного из них через три месяца выпали все во-

Где находится

Мирнинский район располо-
жен на западе Республики 
Саха (Якутия), граничит с за-
пада с Красноярским краем 
с юга — с Ленским районом 
и Иркутской областью. До-
лина находится в 200  км 
от города Мирного, вдоль 
поймы правого притока реки 
Вилюй — реки Алгый.

Это интересно

По преданию, в этом месте 
в земле находится огромный 
котел, а в зарытой в землю 
металлической трубе живет 
Усуму Тонг Дуурай («злодей, 
продырявивший Землю, 
укрывшийся в дыре и уничто-
жающий все вокруг»).

ДОЛИНА СМЕРТИ

Река Вилюй 
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лосы, а у самого Корецкого на левой стороне 
головы, на которой он спал, появились три 
небольших и особо не мешающих ему язвоч-
ки, которые он без особого успеха лечил всю 
свою жизнь.

Единственное, что удалось ему тогда уне-
сти в качестве сувенира — найденную в од-
ном из «котлов» половинку очень гладкого 
и блестящего шара черного цвета диаметром 
6 см. Шар оказался настолько твердым, что 
его кромкой потом резали стекло, как алма-
зом. Но впоследствии находка была утеряна.

Сам Корецкий считал, что «котлы» были 
прочными, но не абсолютно. Так, например, 
позже, с его слов, некий охотник снова уви-
дел их уже расколотыми и разбросанными по 
округе. Кроме того, они постепенно погружа-
лись в вязкую почву.

В 1971 г. учеными были зафиксированы 
показания еще одного старого охотника-эвен-
ка, который, в молодости побывав в Долине 
смерти, рассказал, что районе междуречья 
Нюргун Боотур («Славный богатырь») и Атара-
дак («Весьма большая трехгранная железная 
острога») находится «металлическая нора», 
в которой лежат скованные морозом «шибко 
худые и черные одноглазые люди в железных 
одеждах».

Поисками загадочных «котлов» и «шиб-

ко худых одноглазых людей в железных 

одеждах» занимались различные экс-

педиции, но ни одна из них не достигла 

успеха.

Относительно происхождения якутской До-
лины смерти существует несколько гипотез. 
Согласно одной из них, когда-то здесь находи-
лась древняя доисторическая цивилизация, 
которую постигла участь Атлантиды. Катастро-
фа, по всей видимости, случилась в результа-
те резкой смены полюсов. Люди погибли от 
морозов, а скрытые в вечной мерзлоте зага-
дочные агрегаты создали аномалию. Другая 
версия гласит, что Долина смерти — это свое-
образное кладбище НЛО, потерпевших здесь 
в незапамятные времена катастрофу. Нако-
нец, последняя версия — эта зона является 
базой инопланетян, установивших механиз-
мы, в автоматическом режиме охраняющие 
Землю от возможных катаклизмов.
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Долина смерти на самом деле, но никто 
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Ивановская область

Дом Бабы Яги — находился в прежние времена на Девьей 
горе вблизи города Фурманов Ивановской области, по мне-

нию местного краеведа С. Козлова. В пользу этого, согласно ис-
следованиям, говорят следующие факты. Во-первых, древнее на-
звание Фурманова — Середа, а это имя сестры легендарной Бабы 
Яги. Рядом с указанным городом расположена Лысая Гора — непре-
менный элемент славянского фольклора, связанный с колдовством 
и нечистой силой. 

На горе в наши дни растут березы, но по непонятной причине нет 

травы.

Чуть дальше деревни с характерными названиями — Бабино 
и Кощеево, Светочева Гора, Старово, Спас и Архангел. 

Краеведы борются за возвращение Фурманову его историческо-
го имени, а также за строительство избушки Бабы Яги, которую 

здесь почитают не как отрицательного персонажа, а как народ-
ную героиню и ведунью, помогающую людям.

Примечательно, что на местожительство Бабы Яги пре-
тендуют и многие другие регионы России, в которых строятся 
«избушки на курьих ножках», но большей частью несерьез-

но, только как туристический объект, элемент этнических 
поселений или экспонат этнографического музея на от-
крытом воздухе.

ДОМ БАБЫ ЯГИ

Баба Яга — популярный герой 

народных сказок во все времена. 

Почтовая марка с иллюстрацией 

И. Билибина

Баба Яга. 

В. М. Васнецов. 

1917 г. 

Где находится

Город Фурманов расположен 
на реке Шача в 33 км от 
города Иваново. Доехать 
можно пригородными 
автобуcами или поездами 
направления Кострома — 
Иваново.

Это интересно

Достопримечательностями 
города являются усадьбы 
фабрикантов Горбунова и Ло-
сева, картинная галерея, 
Храм иконы «Всех скорбящих 
Радость» (1886–1897 гг.), 
Храм Вознесения Господня 
(XVIII–XIX вв.), дом, в котором 
родился писатель Д. А. Фур-
манов.
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Зоино стояние — речь идет о событиях, которые начались 
в январе 1956 г. в городе Куйбышеве (ныне Самаре), на ули-

це Чкалова, в доме 84, когда работница местного трубного завода 
Зоя Карнаухова отмечала с друзьями Новый год. Ее верующая мать 
была против веселья в Рождественский пост, но девушка все решила 
по-своему. Вскоре в доме заиграла музыка, молодежь начала тан-
цевать, только у Зои не было пары, так как ее жених Николай где-то 
задержался. Обидевшись на него, Зоя сняла икону Николая Угодни-
ка и заявила: «Если нет моего Николая, буду танцевать со святым 
Николаем». На предостережение подруг, что этого делать нельзя, 
Зоя с вызовом ответила: «Если Бог есть, то пусть Он меня накажет!» 
С этими словами она вошла в круг танцующих, прижимая к себе ико-
ну. В ту же минуту поднялся ветер и Зоя застыла на месте…

Ее пытались сдвинуть или разжать ей руки, чтобы взять икону, но 
Зоя окаменела. Весть о чуде разнеслась по городу. Масса верующих 
и простых зевак стремились посмотреть на этот феномен. Власти, 
сочтя случившееся позором коммунистическому строю, выставили 
около Зоиного дома милицию. Милиционеры заявляли, что иногда 
слышали, как Зоя выкрикивала: «Мама! Молись, в грехах погиба-
ем!..» Медики установили, что, несмотря на ощущение окаменелости 
всех тканей (они не смогли сделать даже укол), сердце у Зои билось. 
Так девушка стояла без еды и питья 
вплоть до Рождества Христова, пока 
прибывший священник не отслужил 
молебен и не освятил всю комнату. 
После этого ему удалось разжать 
руки «каменной» Зои и взять икону. 
Однако полностью вернуть девушку 
к жизни удалось только на Пасху. 
Именно с этого времени Зоя нача-
ла постепенно «размораживаться». 
Таким образом, девушка простояла 
в состоянии кататонического сту-
пора целых 128 дней. Но что было 
с ней в дальнейшем — никто не 
знает. Одни считают, что Зоя сгинула 
в психиатрической больнице, дру-
гие — что она вскоре умерла, третьи 
говорят, что она жила в монастыре, 
там и скончалась.

Самарская область

Где находится

Самара является адми-
нистративным центром 
Самарской области, крупным 
промышленным городом 
Среднего Поволжья.

Это интересно

К городским легендам 
относят слухи о том, что 
призраки членов семьи 
Ульяновых пугают сотрудни-
ков самарского дома-музея 
Ленина. Аномальным местом 
является Самарская Лука, 
где расположен Царев кур-
ган, на вершине которого 
останавливался Тамерлан. 
По легенде, здесь похоронен 
хан Маммон.

САМАРА

быбылоооо
о ннннне е ее 
ннуууллааааа
дрдрдррдрдрууу-у-у-у-у-

рреттьььььььиииии
ттырреее,

Кадр из фильма «Чудо» 

(режиссер А. Прошкин, 

2009 г.) 
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Китеж — мифический город, центр ду-
ховности славян, находившийся на 

территории нынешней Нижегородской об-
ласти. Согласно легендам, Китеж чудесно 
спасся от татаро-монгольских завоевателей 
в XIII. Став невидимым, он затем опустился на 
дно озера Светлояр вместе со всеми жителя-
ми. Считается, что иногда из глубин озера раз-
дается звук, напоминающий звон церковных 
колоколов. Основой для того, чтобы считать 
Китеж реальным городом, послужила старо-
обрядческая книга «Китежский летописец», 
написанная в конце XVIII в., а также нижего-
родская «Повесть и взыскание о граде сокро-
венном Китеже», появившаяся в то же время. 
Оба источника отличаются противоречиями, 
но других документальных свидетельств о Ки-
теже нет.

В советское время такая версия гибели Ки-
тежа, естественно, не могла быть принята, по-
этому говорили, что Китеж, скорее всего, ушел 
под воду в результате природного катаклизма. 
На озеро Светлояр была организована экспе-
диция. В ходе подводных исследований на глу-
бине 30 м, в слое грунта, относящегося к XIII 
в., археологи нашли небольшие вещи из дере-
ва и металла. Это подтверждало гипотезу па-
рапсихологов, что Китеж, погружаясь в воду, 
ушел в другой пласт реальности, а некоторые 
предметы случайно остались в нашем мире. 
Смещение пространственных координат, по 
мнению представителей альтернативной на-
уки, произошло после коллективной молитвы 
жителей города, осажденного ордой Батыя. 

Соборная молитва искренне верующих людей, 
считавшихся праведниками и находившихся 
в критической ситуации, имела огромную силу, 
поэтому такая удивительная история вполне 
могла произойти на самом деле.

Время молитвы тоже было выбрано не 
случайно. Специалисты уже неоднократно об-
ращались к древнейшему астрологическому 
материалу наших предков — «Звездной книге 
Коляды». И вот что оказалось — все право-
славные праздники совпадают с древними 
языческими, и неспроста. Это особенные дни, 
установленные нашими далекими прароди-
телями, когда звезды занимают такое поло-
жение, при котором наш мир наиболее тесно 
соприкасается с параллельным. Это также 
способствовало тому, что Китеж перенесся 
в другое измерение.

Согласно поверьям местных жителей, 

озеро обладает целебными свойствами 

и способно избавить от различных не-

дугов, а тот, кто увидит в нем золотые 

купола, проживет счастливую жизнь.

Старожилы рассказывают, как в обычный 
сельский магазин однажды зашел старец 
с длинной седой бородой в старинной славян-
ской одежде. Он купил хлеб, а расплачивался 
русскими монетами времен татаро-монголь-
ского ига, которые к тому же выглядели как 
новые. При этом старец спрашивал: «Как сей-
час на Руси? Не пора ли восстать Китежу?» Но 
ему ответили: «Еще рано…»
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Палехская 

миниатюра, 

изображающая 

Китеж-град
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Мурманская область

Кольская сверхглубокая скважина — одна из самых глубоких 
скважин в мире, неожиданное завершение бурения кото-

рой было связано с рядом мистических случаев. Сама скважина 
и все оборудование, к сегодняшнему дню частично демонтирован-
ное и законсервированное, расположены в 10 км от города Запо-
лярного Мурманской области. 

Целью бурения, которое было начато в 1970 г., являлось иссле-
дование литосферы в том месте, где земная кора по расчетам ока-
зывалась наиболее тонкой. К 1995 г. удалось пробурить чуть более 
12 тыс. м, после чего работы были в экстренном порядке прекраще-
ны, а сама скважина залита прочной бетонной пробкой. В ходе бу-
рения также отмечались различные крупные аварии и более мелкие 
поломки.

Где находится

Расположена в Мурманской 
области, в 10 км от г. Запо-
лярный.

Это интересно

Скважина стала источником 
городской легенды о «дороге 
в ад».

КОЛЬСКАЯ 
СВЕРХГЛУБОКАЯ 

СКВАЖИНА

Глубина Кольской сверхглубокой 

скважины составляет  12 262 м
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Сначала бурение шло быстро, но с уве-
личением глубины скорость его все более 
замедлялась, а последние 200 м пробивали 
больше 10 лет. Периодически бур вынимали 
для замены, причем подъем его со дна за-
нимал несколько суток. За это время было 
приведено в негодность множество буро-
вых долот и потеряно глубоко под землей 
большое количество труб. В конечном итоге 
скважина стала походить на разветвленные 
корни дерева, так как каждый раз после 
очередной поломки приходилось уводить 
бур в сторону.

Когда проходили 12-й км, бур с визгом 
ушел внутрь скважины. Оказалось, что на та-
кой громадной глубине имеется пустота. Бур 
вынули, а внутрь трубы опустили микрофон, 
который должен был записать звуки трения 
тектонических плит, но вместо этого на пленке 
оказалась запись множества криков и стонов 

людей. Никто из ученых не предполагал, что 
на такой значительной глубине окажется по-
лость с температурой около +2000 °С. Но еще 
более странным оказалось наличие там чело-
веческих голосов. Опыт повторили, но произо-
шло то же самое. Хотя никто из рабочих не был 
верующим, их всех одолел мистический ужас, 
и работы по бурению спешно прекратили по 
причине, как было сказано в официальных 
источниках, «недостаточного финансирова-
ния». И все это несмотря на то, что различные 
международные фонды выразили желание 
субсидировать проект и дальше. При этом за-
рубежные газеты в объяснение случившегося 
написали, что русские испугались, потому что 
выпустили демонов из ада…

В настоящее время эта скважина закон-
сервирована и работы на ней не проводятся, 
а звуки записанных здесь жутких голосов «из 
ада» можно найти на сайтах Интернета.

В настоящее время 

скважина законсервирована

257



КРУГИ НА ПОЛЯХ

Круги на полях (пиктограммы) — уфологический феномен, 
заключающийся в появлении на полях злаковых культур 

(иногда на снегу или песке) прихотливых концентрических узо-
ров, чаще всего в форме сочетающихся друг с другом концен-
трических кругов из примятых растений. Размеры кругов — до 
нескольких сот метров, поэтому полностью они видны только с высо-
ты. Первые подобные случаи зафиксированы в конце XVII в. Однако 
с середины ХХ в. количество таких кругов стало стремительно воз-
растать во всем мире. Изменилась и их конфигурация. Если понача-
лу это были простые концентрические окружности, то в наше время 
они сильно усложнились, представляя кроме кругов причудливое 
сочетание различных извилистых и прямых линий, явно имеющее 
скрытый смысл. Именно с этого момента данные круги стали имено-
вать пиктограммами.
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На территории России подобные 
явления впервые были отмечены 
в 1990-х годах, причем во всех ре-
гионах почти одновременно. По 
количеству всех обнаруженных кру-
гов сегодня Россия занимает третье 
место в мире (первое — Англия).

До сих пор неясно, кто или что, по 
какой причине или с какой целью 
все это делает. Были выдвинуты 
разные версии. Самая главная, на-
ходящая наибольшее число сторон-
ников, — это зашифрованные по-
слания инопланетян или разумных 
представителей параллельной нам 
реальности. Данная мысль появи-
лась у многих после того, как стали 
отмечать пролеты или зависания 
НЛО преимущественно в темное 
время суток, после чего в этих ме-
стах появлялись концентрические 
круги из помятых колосьев.

Существовала версия, что узоры 

делают люди, чтобы позаба-

виться.

И действительно, в 1991 г. двое 
англичан — Д. Черлей и Д. Бауэр — 
признались, что круги на полях — 
это их рук дело, а потом продемонстрировали 
всем желающим, как они их создают с по-
мощью обыкновенной доски и двух веревок, 
которые привязаны к ее концам. Однако при 
дальнейшем изучении была установлена су-
щественная разница между настоящими кру-
гами на полях и теми, которые сделаны мисти-
фикаторами.

Так, например, в поддельных кругах коло-
сья ложатся не так аккуратно, как в настоя-
щих. Кроме того, в фальшивых кругах согну-
тые стебли переломлены, а в подлинных они 
согнуты и продолжают расти. В настоящих кру-
гах в отличие от поддельных отсутствуют ка-
кие-либо насекомые, и даже птицы не садятся 
на них, облетая их стороной.

Другие версии появления кругов, напри-
мер, вследствие воздушных вихрей или вы-
таптывания животными, были почти сразу 
отвергнуты по причине слишком большой 
«разумности» изображений, которые не могли 
быть созданы ни силами природы, ни гуляю-
щими по полю животными.

Имеются зафиксированные случаи, когда 
люди, побыв несколько часов среди лежащих 
на земле колосьев, излечивались от рака, ту-
беркулеза, болезней печени и почек. У других 
исчезала усталость или раздражительность. 
Однако все эти факты являются спорадиче-
скими (непостоянными). В большинстве слу-
чаев круги не оказывают заметного влияния 
на психику или здоровье людей. 

Круги могут быть как небольшими, 

так и огромными
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Мокеевка — деревня-призрак в Шиловском районе Рязан-
ской области, находящаяся между двумя озерами Чудино 

и Кужиха. Но не ищите ее на карте — деревни там нет. Первые све-
дения о ней появились в 1850-х годах как о деревне, жители кото-
рой отличались необычайным трудолюбием и смекалкой, а поэто-
му не бедствовали даже в лихие годы. Однако после Октябрьской 
революции 1917 г. деревня исчезла, словно ее никогда и не было. 
В первые годы советской власти в Мокеевку был направлен отряд 
частей особого назначения (ЧОН) с целью изъять излишки зерна 
у тамошних крестьян. Для начала деревню окружили вооруженные 
всадники отряда, а внутрь направили дозорных на разведку. Како-
во же было их удивление, когда в деревне никого не оказалось, но 
было такое впечатление, что жители просто в один миг испарились. 
На столах в избах стояли горячие самовары, на веревках сушилось 
белье, но не было ни людей, ни домашних животных. В разное вре-

МОКЕЕВКАРязанская область

Где находится

Ближайший населенный 
пункт — поселок Шилово 
в 100 км от Рязани, родина 
рязанского боярина, воево-
ды Е. Коловрата.

Сейчас сложно сказать, была ли 

на этом месте деревня 
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мя было совершено еще несколько 
вылазок продотряда, но они снова 
ничего не нашли. На этот раз в том 
же самом месте не оказалось не 
только жителей, но и самой дерев-
ни, а взамен огородов и изб здесь 
была непролазная чаща. В резуль-
тате власти плюнули и объявили: 
не было никакой Мокеевки и в по-
мине. А все разговоры о деревне-
призраке — идеологическая диверсия и под-
рыв авторитета советского строя со стороны 
кулаков и подкулачников. И ладно бы просто 
пропала деревенька — в те лихие времена 
и не такое случалось. Странность заключа-
лась в том, что периодически ее видели мест-
ные жители.

Старожилы также передают историю об 
атамане Антонове, чьи отряды во время пода-
вления крестьянского мятежа яростно проры-
вались с Тамбовщины в эти мистические края. 
С боями, сметая кордоны Красной армии, им 
все же удалось пробиться к заветному месту. 
Красноармейцы шли за ними по пятам, но 

в районе реки Петесть их потеряли. Антонов-
цы как в воду канули…

Один из жителей соседнего села расска-
зывал, что на какое-то время об исчезнувшей 
деревушке почти забыли, но в 1960-е годы пе-
ресуды возобновились снова. Поводом к это-
му послужили рассказы туристов: якобы шли 
туда — была деревня, а когда возвращались 
обратно — вместо деревни были сплошные 
заросли кустов и чапыжника.

В настоящее время в Интернете можно 
найти даже фотографии таинственной Моке-
евки, сделанные еще в 1920-е годы некими 
этнографами.

еки и ПеПететестстстььь ихихиих ппототототеререерряялллялии.и. ААААнтннтн ононовов-
дуу канулии

В поселке Шилово, 

неподалеку 

от мистического места, 

родился воевода 

Е. Коловрат

261



Псковская область НИКАНДРОВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

Где находится

Деревня Любовец  распо-
ложена в 20 км от города 
Порхов.

Это интересно

В Порхове сохранилась 
древнерусская крепость 
с четырьмя башнями, ко-
торая считалась одной из 
12 главных крепостей Рус-
ского государства. В районе 
есть бывшие дворянские 
усадьбы — усадьба графско-
го рода Строгановых, дом 
А. Гагарина, первого ректора 
Политехнического института 
Санкт-Петербурга. Непода-
леку от Хилова сохранились 
развалины Никандровой 
пустыни, здесь же находятся 
четыре чудотворных ис-
точника.

Недалеко от Никандровской пустыни 

расположен радоновый источник 

преподобного Александра Свирского. 

Температура воды источника в любое 

время года — +6 °С

Никандровский монастырь — аномальная зона на месте раз-
валин монастыря в Порховском районе Псковской области 

возле деревни Любовец. Зона характеризуется периодическим 
появлением призраков древних монахов, которые, не обращая вни-
мания на людей, проходят мимо или сквозь них, а потом бесследно 
исчезают. При этом слышится даже их разговор. Один из очевидцев 
попытался сфотографировать эту встречу, но вместо монахов на 
снимке появились только два светлых пятна. Специалисты по ано-
мальным явлениям относят этот феномен к хрономиражам — свое-
образным видениям из прошлого, когда реальные картины окружа-
ющего, как на кинопленке, фиксируются в параллельной реально-
сти, а потом проецируются в наш мир.
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НЛО

НЛО (места посадки, контакты с НЛО) — аббревиатура: неопознанный летающий объ-
ект — любое небесное явление, природу которого сам наблюдатель не может опре-

делить. Термин НЛО является прямым переводом английского UFO — unidentified flying object, 
вошедшего в употребление в 1950–1955 годы. 

В этом феномене до сих пор очень много 
неясного. Дело в том, что НЛО упорно избе-
гают прямых контактов с обычными людьми, 
да и сами следы их пребывания на поверх-
ности земли обладают многими загадочными 
свойствами. Так, например, в местах посадок 
«летающих тарелок» кроме понятных исследо-
вателям механических и термических воздей-
ствий на природные объекты иногда отмеча-
ются люминесценция растений, случаи онеме-
ния пальцев исследователей, бравших образ-
цы грунта для анализа, изменения в работе 
даже очень точных часов. Характерно много-
образное мистическое воздействие на психи-
ку людей, приблизившихся к местам посадки 
НЛО или наблюдавших их пролеты издалека. 
Сюда входит широкая гамма явлений: беспо-
койство, панический страх и ужас, локальная 
потеря памяти, кошмарные сновидения, по-
вышенная сонливость и даже возникновение 
сверхчувственного восприятия. Все это в со-
вокупности говорит о том, что так называе-
мые НЛО не относятся к обычной физической 
реальности, а скорее явились к нам из другого 
измерения с иными законами существования.

Многими поэтому считается, что НЛО в дей-
ствительности в своем мире выглядят как-то 
иначе и только имитируют высокоразвитую 
техническую цивилизацию, но, как это ни 
странно, не являются таковой. Отчасти об этом 
говорит отсутствие сколько-нибудь достовер-
ных физических контактов с инопланетянами 

или других материальных свидетельств. Не-
смотря на то что в прессе неоднократно заяв-
лялось о нахождении (или краже?) обломков 
летающих тарелок, приборов пришельцев 
и даже их трупов, это всякий раз оказывалось 
заблуждением или сознательным надуватель-
ством, поскольку свидетельства и материалы 
неведомым образом исчезали, едва попав 
в поле зрения серьезных ученых. Дело, по-
видимому, не только и не столько в чрезвычай-
ной секретности возможных фактов или в на-
меренной дезинформации населения и самих 
уфологов со стороны соответствующих спец-
служб, но и в присущему феномену НЛО стрем-
лению к мистификации, розыгрышам, деше-
вой театральности, подвохам, неостроумным 
шуткам, являющимся его неотъемлемыми 
признаками. Все это как-то не соответствует 
нашим представлениям о высокоразвитой 
цивилизации, которая по аналогии с земной, 
как считается, должна быть «серьезной» и на-
учной. Кроме того, наблюдаемая необычайная 
пластичность летательных аппаратов и поли-
морфизм самих инопланетян, способных вхо-
дить в какой угодно образ, давно уже стали 
притчей во языцех среди уфологов и никогда 
не принимались ими за чистую монету. 

Еще более критически исследователи от-
носятся к случаям многочисленных похище-
ний или изнасилований контактеров НЛОнав-
тами, напоминающими средневековых инку-
бов и суккубов.
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Что касается реальных контактов, то суще-
ствует их классификация, введенная извест-
ным астрономом Алленом Хайнеком. 

Близкие контакты первого рода (вида или 
степени) — наблюдения светящихся объектов 
с небольшого расстояния. Контакты первого 
рода поражают и часто пугают, но после них не 
остается никаких вещественных следов. 

Близкие контакты второго рода отличают-
ся тем, что оставляют физические, а порой 
и нематериальные следы, отмечаемые чаще 
всего задним числом. Это следы на земле, 
сожженные или опаленные деревья, а также 
воздействие на технику — чаще всего поме-
хи в радиоприборах и остановка автомобиль-
ных двигателей. Наблюдается воздействие 
и на людей — краткий паралич или онемение 
конечностей, жар, тошнота и другие непри-
ятные ощущения, временная потеря силы 
притяжения, внезапное исцеление от травм 
и болезней, исчезновение шрамов на теле. 
Животные в таких случаях также начинают 
вести себя необычным образом. Другой рас-

пространенный вариант контактов второго 
рода — непосредственные встречи людей 
с НЛО. Происходят они ночью вдалеке от на-
селенных пунктов. Светящийся объект при-
земляется рядом в поле или на дороге перед 
машиной, ее мотор глохнет, фары гаснут, и си-
дящие в автомобиле люди в ужасе смотрят 
на странный объект, пока он не скрывается, 
обычно взмывая свечой в небо. После его ис-
чезновения мотор начинает работать, иногда 
заводясь произвольно. 

Но самыми интересными являются близ-
кие контакты третьего рода. Это встречи с «пи-
лотами» НЛО или их пассажирами (называйте 
как хотите). Чаще всего инопланетяне ведут 
себя более или менее спокойно: берут пробы 
грунта, собирают камни, с интересом разгля-
дывают постройки или чинят свой корабль. 
И наконец, самые захватывающие контакты 
третьего рода — беседы с пришельцами или 
похищение ими людей. Считается, что от при-
нудительных знакомств с непрошеными го-
стями остаются столь травмирующие психику 

Так выглядит 

предположительное место 

посадки НЛО
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впечатления, что человек их просто забывает. 
Некоторые из очевидцев потом соглашаются 
на сеанс гипноза, в состоянии которого дают 
объяснения загадочным событиям, связан-
ным с этим феноменом. 

В качестве иллюстрации приведем случай 
одного близкого контакта, произошедшего 
в Воронеже 27 сентября 1989 г., о котором 
тогда писали в газетах.

Вечером указанного дня несколько маль-
чишек играли в футбол в парке на улице 
Менделеева. Вдруг один из них заметил, что 
высоко в небе по направлению к ним прибли-
жается нечто, напоминающее большой шар 
оранжевого цвета. Вскоре объект завис над 
парком. Раздался шипящий звук, и НЛО начал 
опускаться. Онемевшие от страха и любопыт-
ства школьники видели, как приблизительно 
на высоте 10 м от нижней части аппарата от-
делилось что-то похожее на шасси, и, опустив-
шись на землю, объект плавно встал на них. 
Далее с одной стороны шара, отливающего 
металлическим блеском, открылся люк и по-
явилась лестница. Через несколько секунд, 
грохоча сапогами оранжевого цвета, из люка 
вышел «пилот». Им оказался человекообраз-
ный гигант трехметрового роста, одетый в се-
ребристый костюм с квадратным аппаратом, 
висевшим на груди. Один из ребят в страхе вы-
крикнул: «Инопланетянин!!!» Великан сурово 
посмотрел на него, и все его три глаза начали 
излучать яркий свет. После этого существо вер-
нулось обратно в шар, люк закрылся, и объект 
с большой скоростью взмыл вверх, пока не 
исчез из вида. Однако через несколько минут 
НЛО вернулся, но на этот раз его посадка про-
исходила не так удачно. После нескольких по-
пыток, сломав верхушку тополя, шар призем-
лился снова. Теперь из открытого люка вышли 
уже двое. Второй пришелец резко отличался 
от первого: вместо ног у него были какие-то 
металлические шарниры. Трехметровый что-
то сказал своему спутнику и нажал какие-то 
кнопки на его груди. После этого прямо на 
земле перед низким пришельцем, которого 
ребята сочли роботом, возник огненный пря-

моугольник размером около 50 см. Запахло 
горелой землей и травой. Один из подростков 
не выдержал, закричал и попытался убежать. 
Тогда робот поднял какую-то трубку, висящую 
у его пояса, навел ее на мальчишку и тот… 
исчез. Теперь закричали уже все, наблюдав-
шие за происходящим. Трехметровый что-то 
прошипел своему соседу, и оба вернулись по 
лестнице в свой корабль, который плавно ото-
рвался от земли. На высоте приблизительно 
30 м раздался хлопок, и шар как будто раство-
рился в воздухе. Сразу после этого появился 
и пропавший парень. На расспросы товари-
щей он не мог ничего сказать… Событие на-
блюдали еще около 40 человек, а поэтому оно 
не могло быть фантазией ребят. Кроме того, 
остались реальные следы приземления объ-
екта: сломанное дерево и вмятины на траве.

Такие случаи кажутся неправдоподоб-

ными, но сейчас их стало уже слишком 

много, чтобы можно было просто от них 

отмахнуться. 

Обнаружилось также, что близкие контак-
ты связаны с паранормальными феноменами. 
Непосредственно перед встречей с НЛО люди 
порой видят необычные сны или слышат стук 
в дверь, за которой никого не оказывается. 
Иногда после контакта к ним приходят стран-
ные посетители, так называемые люди в чер-
ном. Некоторые свидетели получают от ино-
планетян телепатические сообщения. 

Встреча человека 

с представителями 

иноземной 

цивилизации — миф 

или реальность?
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Московская область ОЗЕРО БЕЗДОННОЕ

Где находится

В 6 км от Солнечногорска. 
Поблизости расположено 
Шахматово, бывшее имение 
поэта А. Блока.

Это интересно

В районе находятся много-
численные памятники ар-
хитектуры и культуры, 
связанные с именами 
русских поэтов и писателей 
(Ю. Лермонтова, А. Блока). 
В Болдино расположена 
усадьба Татищевых. 

Озеро Бездонное находится в Солнечногорском районе Мо-
сковской области возле Вертлинского шоссе между дерев-

нями Вертлино и Сергеевка. Считается, что озеро связано с Ми-
ровым океаном подземными тоннелями, поскольку глубину его 
местным жителям определить не удалось. Однако на военных картах 
указана глубина озера — 100–150 м.

В прежнее время поэт А. Блок, находясь в своей усадьбе Шах-
матово, расположенной вблизи города Солнечногорска, записал 
в дневнике рассказ местного лесничего, поведавшего ему легенду 
о связи озера Бездонное с океаном и о таинственных находках, явно 
не из этих мест, которые волнами выбрасывало на берег. Якобы 
у одного крестьянина из деревни Вертлино был даже обломок доски 
с названием корабля Santa Maria.

А в 2003 г. в этом озере был обнаружен спасательный жилет 
ВМС США с отчетливой надписью, что он принад-

лежит матросу Сэму Беловски с эсминца «Коу-
элл», взорванного террористами 12 октября 

2000 г. в Аденском порту. Тогда погибли 
четыре военных моряка, а десять пропали 
без вести, в том числе Сэм Беловски. Но 
каким образом его спасательный жилет 
попал в подмосковное озеро, преодолев 

при этом за три года 4 тыс. км? Все это 
подтверждает версию о наличии 

неизвестных нам подземных во-
дных тоннелей, связывающих 
водоемы на нашей планете.

Считается, что озеро Бездонное 

связано с океаном
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ПОЛТЕРГЕЙСТ

Полтергейст (от нем. poltern — шуметь, стучать и geist — дух) — термин для обозначения 
загадочных паранормальных явлений, связываемых с различного рода шумами, звуками, 

перемещением предметов, самовозгоранием и материализацией, источником которых тради-
ционно считается некая невидимая духовная сущность.

Сегодня, пожалуй, нет ни одного российского города, в котором хотя бы однажды не завелся 
полтергейст. Один из первых случаев такого рода — забавный и дурашливый шумный дух, не-
весть каким образом появившийся в одном общежитии москов-
ских строителей летом 1988 г. Три девушки, жившие в од-
ной комнате и волею судеб ставшие свидетельницами его 
беспрестанных проделок, прозвали существо Барабаш-
кой — за его способность отвечать стуками и вообще 
шуметь. Сегодня это слово стало почти что нарицатель-
ным, и автор уверен, что пресловутый Барабашка и его 
фольклорные собратья — домовой, банник, овинник 
(дух, живущий в хлеву), шишига (злобный женский лесной 
дух) и кикимора — это не выдумки досужих обывателей и суевер-
ных людей, а действительный факт. 

Полтергейст может 

появиться даже 

в самой спокойной 

квартире
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Действие полтергейста всегда ограничено 
во времени от нескольких дней до нескольких 
месяцев, характеризуется периодичностью 
(суточной, часовой и т. д.), возникает в огра-
ниченной зоне, которой чаще всего бывает 
комната или квартира, но может быть также 
каюта корабля, купе поезда, салон самолета 
и другое замкнутое пространство. 

Полтергейст проявляет себя только среди 
людей и только в жилых помещениях. Этот 
недобрый шутник из зазеркалья весьма об-
щителен и совсем не переносит одиночества. 
Люди ему нужны не только для того, чтобы их 
дурачить и выводить из себя, но и как источ-
ник энергии. Аналогичные полтергейсту фено-
мены, происходящие на открытом простран-
стве — в поле, лесу, на море и даже в космо-
се, — обычно связывают с НЛО, которые, воз-
можно, имеют ту же самую природу.

Проявления полтергейста обычно начина-
ются постепенно, чаще всего с редких стуков 

или перемещений предметов (от од-
ного до десяти раз в день). Посте-
пенно, за несколько дней (недель 
или даже месяцев) странные слу-
чаи повторяются чаще, становят-
ся сложнее и опаснее, сочетаясь 

Барабашка может 

жить не только в доме, 

но и в салоне самолета

Полтергейст вполне реален, если можно 
говорить о реальности невидимого, неощу-
тимого и не имеющего физического тела су-
щества. Напомним, что наблюдается не сам 
«шумный дух», а только его «работа» — следы 
пребывания в том или ином месте.

Еще дореволюционный этнограф С. Мак-
симов писал: «Редкий может похвалиться тем, 
что воочию видел домового. Кто скажет так, 
тот либо обманулся с перепугу и добродушно 
вводит других в заблуждение, либо намерен-
но лжет, чтобы похвастаться. Видеть домового 
нельзя: это не в силах человека…»

Долгое время существование полтер-

гейста отвергалось учеными не только 

потому, что он физически нематериален 

и увидеть его нельзя, но и в связи с тем, 

что все проявления полтергейста проис-

ходят вопреки известным естественным 

законам.
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друг с другом. Достигнув мак-
симума интенсивности, дей-
ствие полтергейста постепен-
но ослабевает — аномальные 
явления происходят все реже, 
становятся менее опасными, 
возникают перерывы в не-
сколько дней или недель.

При отсутствии людей в по-
мещении или во время их сна 
странности, как правило, пре-
кращаются; вечерами и в вы-
ходные дни, когда все дома, 
загадочные случаи, напротив, 
учащаются. При попытках спа-
стись от полтергейста пере-
ходом в соседнюю квартиру, 
соседний дом или переездом 
в другой населенный пункт 
аномальные явления зачастую 
сопровождают семью или отдельных ее чле-
нов и активируются на новом месте. Однако 
такого рода явления никогда не приобретают 
характера «эпидемии». В противном случае 
весь мир уже давно бы сошел с ума от скачу-
щей мебели и летающей посуды, а всем нам 
в результате этой «чумы» пришлось бы вер-
нуться к обычаям и образу жизни наших дале-
ких предков.

При полтергейсте хотя и наносится некото-
рый материальный ущерб, но большой опас-
ности для здоровья и жизни человека обычно 
нет: зимой не разбиваются оконные стекла; 
летящие с большой скоростью предметы или 
не попадают в присутствующих, или сворачи-
вают, не долетая, или останавливаются при 
касании о тело; мебель не падает на людей; 
возгорание вещей происходит в присутствии 
бодрствующих людей, что позволяет погасить 
начинающиеся пожары. Но бывают и исклю-
чения.

Как пишет Стюард Гордон, автор энци-
клопедии паранормальных явлений, полтер-
гейст — это «шумный комедиант психическо-
го мира». И это верно, поскольку полтергейст 
хотя и причиняет неудобства людям, но делает 

это со своеобразной смекалкой и даже юмо-
ром. В этом смысле он вовсе не похож на 
стихийные силы природы — ураганы, смерчи, 
наводнения и пожары, — ибо действует изби-
рательно, разумно и далеко не всегда враж-
дебно. «Психология» шумного духа такова, что 
ему больше всего нравится сам процесс не-
соблюдения принятого людьми порядка, по-
скольку при всяких попытках восстановления 
приличествующей гармонии вещей полтер-
гейст вновь впадает в неистовство и начина-
ет свирепствовать с еще большей силой. Но 
если жильцы разгромленной квартиры, убе-
дившись в бесполезности наведения чистоты 
и уюта, постепенно смиряются и начинают ин-
дифферентно относиться ко всем дальнейшим 
фортелям духа, то полтергейст мало-помалу 
стихает, а то и вовсе исчезает. Ему «неинтерес-
но», когда нет работы и рушить больше нече-
го, а главное, когда нет реагирующих на него 
«зрителей». Как и всякий артист, полтергейст 
входит в кураж и наиболее выразителен, ког-
да «публика» со страхом и бурной реакцией 
встречает его выходки. В кульминационные 
моменты «шумный дух» глумится, издевается 

Полтергейст, поселившийся в квартире, 

способен не только напугать, но и выжить ее 

обитателей
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Полтергейст сложно увидеть, но при 

этом его присутствие ощущается 

человеком физически

Полтергейст как аномальное явление из-
вестен с глубокой древности. Мысль о неви-
димых сущностях, живущих рядом с нами и не 
воспринимаемых органами наших чувств, 
присутствовала в человеческом сознании 
практически всегда. Она пронизывает все ми-
ровые религии, верования и мифологию раз-
ных народов. Можно с уверенностью утверж-
дать, что в истории человечества не было ци-
вилизации, в системе воззрений которой не 
присутствовал бы этот элемент. 

Первые сообщения о полтергейсте от-

носятся к древнеримским временам, 

затем встречаются в средневековых 

документах. Сведения о «шумном духе» 

продолжают и сегодня поступать из раз-

ных стран мира. 

над людьми, порой доводя их до полного ис-
ступления. От нелепых и бессмысленных шуток 
весело только их автору, самому полтергейсту. 
Что же касается людей, то они не разделяют 
его настроения и скорее озабочены пробле-
мой изгнания вредоносного духа (а также це-
ной предстоящего ремонта).

Полтергейст во многом напоминает ду-

рашливых и глуповатых малороссийских 

чертей, описанных Н. Гоголем.

Обладая, на наш взгляд, потрясающими 
возможностями и умением, «шумный дух», как 
сказано выше, не стремится использовать их 
во чье-либо благо. Это дух разрушения, а не со-
зидания, не случайно относимый многими ис-
следователями к пресловутой нечистой силе.
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С 1890 г. полтергейст самыми разнообраз-
ными методами изучается исследователями 
психических явлений.

В более ранние времена данный феномен 
проявлялся швырянием камнями или грязью, 
полетом различных предметов, громкими зву-
ками, странным свечением, отпугивающими 
запахами, постукиваниями, физическими или 
сексуальными нападениями и громкими кри-
ками. 

Современный полтергейст обладает все-
ми этими чертами, к которым добавляются 
шалости с техникой, например выкручивание 
электрической лампочки из патрона или од-
новременный набор нескольких номеров по 
телефону. 

Вплоть до XIX в. в полтергейсте традици-
онно обвиняли дьявола, демонов, ведьм и ду-
хов. С XIX в. эту аномалию начали связывать 
со спонтанными медиумическими явлениями, 
ассоциируя ее со спиритизмом. 

Добавим, что за всю историю человече-
ства делались самые разные попытки ликви-
дации полтергейста, начиная от средневеко-
вых обрядов экзорцизма, опрыскивания всех 
углов святой водой и заканчивая современ-
ными приемами, которые мало чем отличают-
ся от шаманских практик. Заметим, однако, 
что полтергейст оказывался более ярым атеи-
стом, чем самые приверженные коммунисты, 
и с особой свирепостью расправлялся с пред-
метами любого религиозного культа. Скажем, 

В домах с полтергейстом иногда 

слышно, как скрипят лестницы 

и половицы
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Главыный признак 

присутствия в доме 

полтергейста — 

перевернутая мебель

что ни один из способов изгнания «шумного 
духа» никогда не дает стабильного или гаран-
тированного результата, а поэтому «охотникам 
за привидениями» приходится больше упо-
вать на случай, везение или импровизацию, 
чем на какую-либо теорию. Большое значение 
здесь имеет личность изгнателя, его психиче-
ское и физическое здоровье, а также духов-
ность. Не зная, каким образом избавиться от 
полтергейста, ученые обратились к поискам 
его первопричины.

Памятуя о способности «шумного духа» без 
труда проникать через бронированную дверь, 
совершать телепортацию, левитацию, читать 
самые сокровенные мысли людей, а также 
производить другие фантастические фено-
мены, делались попытки причисления его 
к медиумическим явлениям и даже к Косми-
ческому Разуму. И если «генетическая» связь 
полтергейста со спиритизмом прослеживает-
ся почти наверняка, то попытки объяснения 
его действием высших сил быстро сходили на 
нет при получении от него письменных посла-
ний. Дело оказывалось не только и не столько 
в ужасающей безграмотности «шумного духа» 
и в отсутствии сколько-нибудь приличествую-

щего почерка. Исследователей приво-
дили в крайнее смущение исходящие 

от этого «высшего разума» похаб-
щина и сквернословие, от кото-

рых, наверное, покраснел бы 
даже уголовник. Типичный 

полтергейст напоминает 
хулиганистого подрост-

ка из неблагополучной семьи. Именно по по-
следней причине официальная наука долгое 
время отрицала данный феномен, полагая, 
что никакие это не «духи», а кто-то из жильцов 
устраивает неудачные розыгрыши. Никто из 
ученых не хотел быть посмешищем, тем бо-
лее что ни одно из природных явлений, кроме 
человека, не способно к столь осмысленной 
и порой изощренной ругани.

Наверное, так же рассуждали титулован-
ные физики из Новосибирского Академгород-
ка, когда внутри закрытого и опечатанного на 
много лет ядерного реактора появилось нехо-
рошее слово, нацарапанное полтергейстом. 
Ученые скорее поверили бы, что туда исхи-
трился забраться кто-то из техников, чем со-
гласились бы, что в реакторе со смертельной 
для всего живого радиацией завелся «шум-
ный дух».

Не находя ничего лучшего, подавляющее 

большинство исследователей в наши дни 

относят полтергейст к материализации 

неких сил из другой реальности, тонкого 

мира, тесно связанного с человеческим 

бессознательным. 

Предполагается, что «носитель полтергей-
ста» неосознанно участвует в его происхож-
дении и, несмотря на то что от его выходок 
страдает в первую очередь он сам, постоянно 
насыщает его своей энергией, образуя зам-
кнутый круг: нереализованные эмоции вы-

зывают полтергейст, внешние проявления 
которого усиливают стресс и беспо-

койство «носителя».
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Московская областьЧЕРНЫЙ СТОЛБ

Черный столб — гипотетическая аномальная зона возле 
села Комягино Пушкинского района Московской области. 

Существует легенда, что в комягинском лесу имеется таинственный 
каменный столб черного цвета, вблизи которого останавливаются 
часы, компас показывает неправильное направление, а женщины, 
увидевшие столб, чувствуют себя помолодевшими. Считается, что 
Черный столб очень трудно отыскать, поскольку он таинственным 
образом перемещается с места на место. Однако люди, которые слу-
чайно попадали в эту зону, напротив, долгое время ходили кругами, 
не в силах выбраться из блудного места.

Храм преподобного 

Сергия Радонежского 

в селе Комягино
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ШАМАН-ДЕРЕВО

Шаман-дерево — у всех коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, практикующих ша-

манизм, при въезде в селение имеется свое шаман-дерево. Его 
ветви сплошь усеяны множеством амулетов, бантиков, тряпочек, 
ленточек. Считается, что если не остановиться и не поднести дереву 
«подношение» — пусть это будет мелкая монета, сигарета или кусо-
чек хлеба, — дерево может наказать за непочтительность и тогда до-
брой дороги не будет. Существует поверье, что шаман-дерево отли-
чается от других деревьев необыкновенной психической силой. Пер-
воначально это необычное дерево находит в лесу молодой шаман, 
принимающий своеобразный постриг, потом он связывает с ним 
всю свою судьбу: черпает от него энергию, получает при камлании 
способность путешествовать на небо или в подземное царство и во-
обще существует только за счет шаман-дерева. Причем если погиба-
ет дерево, то умирает и шаман.

Дерево «автоматически» становится своеобразным тотемом 
и оберегом и для всего рода, из которого происходит шаман. Дерево 
нельзя рубить, ломать его ветки и т. д. Это касается не только мест-
ных жителей, но и всех заезжих путников, геологов, туристов, про-
ходящих или проезжающих мимо этого места. Следует отметить, что 
данная традиция в тех же самых регионах со временем не исчезает, 
а наоборот, продолжает существовать и даже усиливается.

Шаман-деревья на берегу 

Байкала

Сибирь, Дальний Восток
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ЯДЕРНЫЕ ПОЛИГОНЫ

У людей болезнь заключалась в том, что, 
находясь в момент взрыва вблизи эпицентра, 
они испытывали на себе не только действие 
радиации, но и влияние мощных электромаг-
нитных полей. Больные по нескольку суток не 
дышали и не двигались. Поначалу их считали 
даже мертвыми и хоронили как умерших, но 
после открытия болезни Жарова таким об-
лученным давали возможность отлежаться, 
и через несколько дней мнимые покойники 
оживали. Жаров на-
звал это состояние 
«рассыпанием», при-
чем некоторые люди 
«рассыпались» во вре-
мя очередных взрывов 
по нескольку раз без 
видимых последствий. 

Имеется предпо-

ложение, что это 

загадочное со-

стояние является 

«хрональной» бо-

лезнью, которая 

вызывалась не 

столько радиаци-

ей, сколько пребы-

ванием в искажен-

ной пространствен-

но-временной зоне, 

созданной ядерным взрывом. 

До сих пор до конца не изучено, 

какие последствия могут ожидать 

облученного радиацией человека

Симптомы болезни, описанной доктором 
Жаровым, совпадают с состоянием людей, 
принимавших участие в Филадельфийском 
опыте в США в 1943 г. Тогда эсминец «Эл-
дридж» и находящихся на нем людей с целью 
эксперимента подвергли сильнейшему элек-
тромагнитному облучению. Считается, что 
подобное заболевание отмечалось совсем 
недавно и у рабочих фирмы «Локхид», соби-
рающих самолеты-невидимки по технологии 
«стелс».

Болезнь доктора Жарова — заболевание, названное по име-
ни врача, занимавшегося препарированием овец, погибших 

при испытании ядерного оружия на Семипалатинском, а потом 
и на Тоцком полигоне в Оренбургской области, неподалеку от 
села Тоцкое. 

Оренбургская область
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ 

С ТОНКИМИ ЭНЕРГИЯМИ



почти всегда. Добавим, что контакт с инобы-
тием должен иметь исключительно познава-
тельную, научную, исследовательскую либо 
диагностическую, целительскую и духовную 
мотивацию. Все это, однако, не устраняет 
опасности получения в качестве издержек 
различного рода травм, болезней или иных 
напастей. Эксперименты с другими измерени-
ями при самой благородной, гуманистической 
направленности могут быть не менее опас-
ны, чем опыты с Х-лучами и радиоактивно-
стью, которыми занимались безо всяких мер 
предосторожности (их просто тогда не было) 
В. К. Рентген и супруги Кюри. Так, трагически 
закончилась жизнь украинского исследовате-
ля А. А. Беридзе-Стаховского, испытывавшего 
изобретенные им психотронные генераторы 
на самом себе. Известный «охотник за приви-
дениями» А. А. Шлядинский также получил се-
рьезные ожоги «в отместку» от огневого пол-
тергейста, который он все-таки сумел устра-
нить в одной из московских квартир.

Недопустимы целенаправленные опыты 

с тонким миром (как и любые опасные 

опыты вообще) с целью праздного любо-

пытства, корысти, желания кому-то на-

вредить или возвыситься над другими.

Речь идет о наиболее общих способах 
предупреждения негативных послед-

ствий при работе с тонкими энергиями — 
в магии, спиритизме, уфологии, парапси-
хологии, биоэнергетическом целитель-
стве, при посещении энергоактивных зон, 
а также при углубленном чтении литерату-
ры или размышлении (медитации) на эту 
тему.

В самом общем смысле человеку, отва-
жившемуся на рандеву с запредельностью, 
желательно иметь не только очень веские 
причины, но и быть специалистом в такого 
рода делах, действуя поначалу вкупе с более 
опытным товарищем либо не рискуя совсем. 
Кроме искушенности в знаниях человек дол-
жен быть физически и морально чист, здоров, 
не отягощен какими-либо тревогами, избы-
точным волнением и негативными эмоциями. 
Но поскольку практически каждый из нас кар-
мически и физически не является «стериль-
ным», опасность чужого «внедрения» остается 

Вызывание духов и эксперименты с полтергейстом могут 

привести к необратимым последствиям
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Неискушенные любители острых ощуще-
ний, разного рода авантюристы с духовно-
стью неандертальца используют заклинания 
и талисманы для вызова инфернальных сил 
для того, чтобы пощекотать свое болезненное 
самолюбие или получить какие-то матери-
альные блага. Данный обряд, выполняемый 
«грязно», с недостаточной точностью и предо-
сторожностью, в конечном итоге обращается 
против самого вызывателя, о чем имеются 
многочисленные свидетельства. Кроме того, 
участие в отвратительных и противоправных 
действиях в сфере черной магии исключает 
возможность повернуть назад и не только де-
лает человека рабом темных сил, но и порож-
дает обратную зависимость от них.

Люди, энергично заклинающие духов или 
с энтузиазмом занимающиеся спиритизмом 
и уфологией, авантюристично в качестве раз-
влечения, посещающие гиблые места, могут 
испытывать спровоцированное воздействие 
на себя со стороны сущностей низшего астрала 
(так называемых духов), которое проявляется 
в депрессии, бредоподобных идеях, галлюци-
наторно-параноидном синдроме, а также в раз-
личного рода соматических недугах, которые 
могут иметь временный, так сказать психосо-
матический характер, но могут и обострить уже 
имеющуюся болезнь. Поэтому человек, собрав-
шийся, допустим, с исследовательской целью 
в геопатогенную зону, должен быть физически 
здоровым и психически уравновешенным. 

Нельзя экспериментировать 

с тонким миром 

из любопытства или корыстных 

побуждений
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Упомянутые выше «наведенные» симпто-
мы возникают иногда и у опытных специали-
стов, в особенности когда они переполнены 
негативной информацией житейского плана, 
недостаточно этически чисты или переоцени-
вают свои возможности, пренебрегая психо-
гигиеной и психологической защитой. В этом 
случае вполне вероятно так называемое зом-
бирование с элементами синдрома Кандин-
ского–Клерамбо, а также общий упадок сил, 
приступы беспричинной тоски и мысли о са-
моубийстве. Последнее порождается вампи-
ризмом со стороны инфернальных сущностей, 
привязанных к патогенным местам, утратой 
жизненной энергии либо внедрением в пси-
хическое поле личности какой-либо разруши-
тельной информации, выступающей под ма-
ской его собственного намерения. Не исклю-
чено, что и пермский врач Г. Крохалев, прово-
дивший эксперименты по фотографированию 
галлюцинаций у алкоголиков (как известно не 
отличающихся сколько-нибудь высокой мора-

лью), покончил с собой в результате мелан-
холии, вызванной «хроническим» общением 
с этим контингентом. 

В других случаях человек, профессиональ-
но занимающийся уфологией или спиритиз-
мом, активно посещающий гиблые зоны, на-
столько глубоко смыкается с потусторонними 
силами, что становится не только их провод-
ником, но и их марионеткой, некритично, как 
неопровержимую истину, воспринимая любую 
приходящую из инобытия информацию. Имен-
но к такому типу проводников относятся все 
колдуны и черные маги, а также некоторые 
медиумы и контактеры, которые, как оказа-
лось, вредят в первую очередь самим себе. 

Известно, что искушению со стороны де-

монических структур подвергались даже 

мэтры в духовной области. Например, 

Иисус Христос был искушаем дьяволом 

во время 40-дневного пребывания в пу-

стыне. Еще раньше Будду Шакьямуни, 

медитировавшего под смоковницей, так 

же обольщал и устрашал представитель 

темных сил Мара. 

Было отмечено, что чрезмерный интерес 
к уфологической тематике, равно как и ув-
лечение оккультизмом, не только вытесняет 
все остальные потребности, но и является 
причиной навязчивого появления парапсихо-
логических феноменов в жизни исследовате-
ля. В частности, об этом рассказывает Джон 
А. Киль, автор книги «Операция «Троянский 
конь», на некоторое время сам превратив-
шийся в объект преследования со стороны 
назойливого полтергейста, «людей в черном» 
и прочей чертовщины после того, как он пол-
ностью посвятил себя изучению НЛО.

«Светящиеся воздушные объекты следо-
вали за мной повсюду, как верные псы, — пи-
сал Д. Киль. — Казалось, они точно знали, где 
я нахожусь и куда направляюсь. Я мог наугад 
выбрать какой-нибудь мотель и обнаружить, 
что кто-то уже зарезервировал там комнату 
на мое имя и оставил для меня кучу совер-

Для специальной литературы — 

отдельная полка
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шенно бессмысленных телефонных сообще-
ний»…

Опытные уфологи и парапсихологи 

говорят, что каждый идущий на потусто-

ронний контакт или в аномальную зону 

должен помнить, что его сегодняшнее, 

земное существование — это главная 

задача и главная ценность текущего дня 

и ее не заменят льстивые обещания тем-

ных сущностей о райской жизни где-то 

там, за пределами земной реальности. 

Если человек не сохранит в себе эту силь-
ную земную доминанту, земные ценности, то 
он может и не вернуться в свой мир. В каче-
стве исторического и литературного примера 
можно привести легенду о Фаусте, продавшем 
свою душу дьяволу в обмен на вечную моло-
дость и познание смысла бытия. Примерно 
о том же говорит Е. Блаватская в небольшой 
повести «Заколдованная жизнь», главный ге-
рой которой стал невольником темных сил 
в ответ на их услуги.

В отличие от всех других увлечений (со-
бирания спичечных этикеток, вышивания 
крестиком, разведения кроликов и т. д.), в ко-
торые можно вкладывать душу и от которых 
можно получать полезные и замечательные 
результаты, отношение к мистическому как 
к сверхценному может привести к тому, что 
человек станет рабом паранормального, ко-

торое будет следовать за ним по пятам, соз-
давая в его жизни различного рода коллизии, 
крупные и мелкие неприятности.

 Несмотря на то что чтение научных книг 
о магии и пришельцах может оказаться очень 
интересным занятием, хранить эти книги как 
реликвию у себя под подушкой вовсе не сто-
ит. А. Варакин и Л. Зданович в книге «Тайны 
НЛО» пишут, что материалы по уфологии, ма-
гии и полтергейсту следует содержать на от-
дельной полке вдали от тех мест, где вы спите 
и проводите большую часть времени. 

Предосторожности при работе с уфологи-

ческими материалами или артефактами, 

взятыми из геопатогенных мест, могут 

напоминать манипуляции с радиоактив-

ными веществами. 

Дело в том, что в этих предметах инфор-
мация хранится в форме, не только доступной 
для органов чувств, но и внешне скрытой, хотя 
и весьма активной. Это позволяет ей прони-
кать в окружающее пространство и, так ска-
зать, «оседать» на подходящих к случаю пред-
метах, в том числе и на самом человеке. Осо-
бого вреда от этих книг и предметов нет, если 
человек здоров, психически уравновешен 
и критически относится ко всему таинствен-
ному. Другое дело, когда человек ослаблен, 
встревожен, болен или же целеустремленно 
и самозабвенно занимается спиритизмом. 

Талисманы и обереги будут 

помогать, если вы верите в них 
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В этом случае он действительно становится 
беспомощным, ибо «открывается» на уров-
не бессознательного и подчас попадает под 
влияние весьма жестокой и разрушительной 
силы. 

Но и в этом случае следует помнить, что вы-
сокодуховные книги, предметы религиозного 
культа, талисманы и обереги, а также молит-
вы, обряды и медитации в рамках существу-

В книге австрийского публициста и обще-
ственного деятеля Гуго Глязера «Драматиче-
ская медицина» рассказывается об опытах 
врачей на самих себе: они прививают себе 
заведомо опасную болезнь, чтобы лучше 
определить ее природу или испытать действие 
нового лекарства. Многие из этих попыток 
заканчивались трагически для исследовате-
лей, но медики шли на такой подвиг — ведь 
они жертвовали своей жизнью ради спасения 
других людей…

К счастью, такой необходимости жертво-
вать собой в аномальных зонах нет. Да и само 
влияние этих областей хотя и является опас-
ным, но далеко не в той степени, как чума или 
холера. Однако даже с исследовательской це-
лью не следует устремляться туда сломя голо-
ву, тем более что существуют способы защиты 
от патогенного влияния. 

Одного физического здоровья, как для 

летчиков, космонавтов и водолазов, 

для исследователя энергоактивной зоны 

недостаточно, поскольку требуется еще 

и высокая нравственная, духовная куль-

тура, о чем уже хорошо знали древние. 

Неслучайно во всех религиях содержатся 
строгие моральные требования к человеку, 
общающемуся с Богом и духами.

Другими словами, если человек нрав-
ственно, этически чист, то он может находить-
ся в аномальной зоне без особого вреда для 
себя. Более того, здесь он может даже уве-
личивать свой энергетический потенциал по-
средством имеющейся там тонкой энергии. 
И напротив, если индивид отягощен отрица-
тельной информацией, то пребывание в пато-
генном месте зачастую грозит ему усилением 
этого негатива.

Но, как уже говорилось, для простого че-
ловека самое лучшее — это не появляться 
в опасной зоне совсем, чтобы не рисковать. 
В тех же случаях, когда это оказывается не-
возможным — изолировать себя от патоген-
ного излучения либо трансформировать его. 

ющих религиозных конфес-
сий могут в значительной 

степени ослабить или вовсе 
устранить влияние вредной 

информации на подсознание.
С другой стороны, следует за-

метить, что человек в силу своего 
пытливого характера и неистреби-

мого желания познать все, что его 
окружает, редко останавливается 

даже перед очевидными препятстви-
ями, — такова уж наша психология. 

Это касается не только мест, напрямую 
связанных с инфернальными силами, но 

и всего остального, что еще не познано. Не 
будь этого, люди не летали бы в космос и не 

погружались бы в глубины океана, не прово-
дили опыты с опасными веществами и экс-
тремальными температурами. В общем, наша 
земная цивилизация перестала бы разви-
ваться и мы до сих пор жили бы в пещерах…
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Для этого существуют самые разные приемы, 
но, к сожалению, они не всегда дают стабиль-
ный результат. С этой целью, например, воз-
двигаются дольмены, пагоды, буддийские 
ступы, мантровые колеса, мечети, христиан-
ские храмы, алтари и шаманские святилища. 
Если речь идет об индивидуальной защите, 
то используют специальные обряды, амулеты, 
талисманы, молитвы, мантры, а также сме-
ну нравственных ценностей и стиля жизни 
в целом. Так, например, верующие различных 
конфессий обычно добивались неуязвимости 
от нападок темных сил посредством голода-
ния, постов, отказа от плотских утех и вредных 
привычек, корыстолюбия, гордыни и других 
проявлений человеческого эгоизма.

Многие люди, молящиеся на определен-

ном месте, со временем делают его свя-

щенным, поэтому можно говорить о том, 

что патогенность зоны — не приговор.

В православии по этому поводу говорят, 
что место стало намоленным, т.е. в результате 
молитв обрело сакральный характер. Пара-
психологи же утверждают, что разум и чувства, 
устремленные к конкретной цели, обладают 
конструктивным и даже материализующим 
действием, в особенности когда это касает-
ся больших масс людей, годами думающих 
и чувствующих в унисон. Так, например, ни 
одна из икон сразу после написания не ста-
новилась святой или чудотворной. Должны 
пройти годы, а то и столетия молений, что-
бы это чудо свершилось.

Известен и так называемый эффект 
Махариши — эксперимент, проведенный 
в 1970-е годы индийским гуру Махариши 
Махеш Йоги над населением целого ре-
гиона. Опыт заключался в том, что сам 
Махариши с большой группой едино-
мышленников проводил многочасовую 
коллективную медитацию, мысленно 
посылая всем проживающим здесь 
людям мысли о добре, покое, благо-
сти. В результате уровень преступно-

сти, число дорожных аварий, несчастных слу-
чаев и самоубийств в этих краях значительно 
снизились. Доказано, что такой эффект на-
ступает, если коллективной медитацией за-
нимается более 1% проживающих в этом ме-
сте людей. За период с 1974-го по 1990 г. по 
методу Махариши было выполнено около 40 
медитаций в разных странах, и все они про-
демонстрировали положительный результат.

Другим фактором, существенно влияющим 
на психику людей и гиблые зоны, является так 
называемый эффект формы. Купола право-
славных храмов, мечетей, пагод и буддийских 
ступ, а в новой России и искусственно создан-
ные пирамиды, являются накопителями по-
зитивной информации и трансформаторами 
опасной, разрушительной энергии в полез-
ную и целительную.
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Не стоит забывать 

об ответственности, 

которую вы несете, 

пытаясь установить контакт 
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Но наиболее гармоничными следует на-
звать идеи, заложенные в древнекитайском 
учении фэн-шуй, которое можно назвать и на-
укой, и искусством одновременно. Так, напри-
мер, согласно данному учению, нужно не за-
щищаться от некротического излучения клад-
бищ и могил, а использовать эти захоронения 
так, чтобы они помогали процветанию живых. 
Сама эта идея восходит к еще более древне-
му культу предков, существовавшему у всех 
народов в первобытные времена. Однако 
только китайцы сумели развить его так, чтобы 
создать полную гармонию между миром мерт-
вых и миром живых. Причем в самом общем 
смысле этот подход заключается в уходе за 
могилами предков, а также в правильном по-
гребении. В Китае считается, что удачное за-
хоронение оказывает огромное положитель-
ное влияние на жизнь потомков. Умерший 
человек сохраняет связь со своими живыми 
родственниками на протяжении как минимум 
трех поколений. Здесь существует множество 
обрядовых подробностей и скрупулезно вы-
полняемых деталей, о которых мы не будем 
сейчас говорить, но которые, как считают ки-
тайцы, имеют силу не только в их стране.

К примеру, одной из причин смерти Джона 
и Роберта Кеннеди китайские специалисты 

по фэн-шуй называют… неправильное рас-
положение могилы их дедушки. В то же время 
местонахождение могилы деда Мао Цзэдуна, 
с позиций фэн-шуй, является очень благо-
приятным, что принесло необычайную удачу 
его знаменитому внуку. Со всем этим можно 
и не согласиться, поскольку мы живем в дру-
гой культуре, но, с другой стороны, мы инстин-
ктивно следуем фэн-шую, допустим, сажая на 
могилах умерших родственников цветы и де-
ревья. Значит, во всем этом есть таинствен-
ный смысл.

Примечательно, что наша планета осу-
ществляет обмен тонкими энергиями со Все-
ленной, и с нами в том числе. Согласно иссле-
дованиям ученого из Великобритании Д. Лав-
лока и отечественного геофизика И. Яниц-
кого, Земля — не только предельно энерго-
насыщенное космическое тело, но и живое 
и разумное существо. Участившиеся в по-
следние годы землетрясения, ураганы, цуна-
ми, наводнения, резкие колебания темпера-
туры — все это не случайность, а ответ Земли 
на некоторые человеческие действия или на 
отсутствие оных. Так, известно, что во время 
Первой и Второй мировых войн практически 
нигде не было крупных землетрясений, но они 
немедленно возобновились с прежней силой, 
едва войны заканчивались (например, ашха-
бадское землетрясение 1948 г.). Точно так 
же нельзя не отметить, что землетрясения, 
войны и различного рода межнациональные 
конфликты с накоплением и выбросом нега-
тивных эмоций никогда не происходят в одно 
и то же время, но идут друг за другом как буд-
то чередой. 

Наиболее показательным местом, где это 
постоянно происходит, является Кавказ, где 
к тому же находится место наиболее крупно-
го разлома в коре планеты. Получается, что 
Земле в определенные моменты требуется 
реализовать свою внутреннюю активность, 
«выпустить пар», а каким способом это про-
изойдет — с помощью людских резервов или 
стихийных бедствий — для нашей планеты это 
дело случая. 
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по вопросам парапсихологии и эниологии, на 
которых выступал с докладами. Проживает 
в г. Пензе.

ОБ АВТОРЕ
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Алтай

Гора Белуха 198
Долина Ярлу 201
«Звенящие» кедры Алтая 182

Амурская область

Байкало-Амурская 
магистраль (БАМ) 128

Архангельская область

Северные лабиринты 166
Сейды 122
Соловецкие острова 

(Соловки) 168

Бурятия

Байкало-Амурская 
магистраль (БАМ) 128

Иволгинский дацан 188
Озеро Соболхо 78
Священная долина Кырен 

(Тункинская долина) 221

Владимирская 

область

Урочище Шушмор 112

Волгоградская 

область

Лебяжья Поляна 40
Мамаев курган 50
Чертово логово 123

Вологодская область

Ивачевское озеро 34
Курган Синеуса 144

Воронежская область

НЛО 263
Новохоперская зона 

(Желтояр) 66

Дагестан

Долина мертвых 134
Кавказские дольмены 204

Забайкальский край

Алханай 184

Ивановская область

Дом Бабы Яги 252

Иркутская область

Байкало-Амурская 
магистраль (БАМ) 128

Видимское урочище 22
Озеро Байкал 68
Патомский кратер 82

Калужская область

Никитская аномальная 
зона 62

Оптина пустынь 218
Попов мост 94

Кабардино-Балкария

Холм Кызбурун 239
Эльбрус 240

УКАЗАТЕЛЬ МИСТИЧЕСКИХ МЕСТ 
ПО РЕГИОНАМ

286



Карачаево-Черкесия

Эльбрус 240

Карелия

Ладожское озеро 72
Северные лабиринты 166
Сейды 222

Курганская область

Махади-Таш 210

Кировская область

Кадочниковский 
могильник 140

Краснодарский край

Долина ведьм 32
Геленджикская шахта 23
Кавказские дольмены 204
Цемесская бухта 144

Красноярский край

Скала Красный гребень 107
Чертово кладбище 120

Ленинградская область

Марсово поле 150
Ладожское озеро 72
Санкт-Петербург 102

Свято-Троицкий Александра 
Свирского мужской 
монастырь 208

Мордовия

Сивиньские овраги 106

Москва и Московская 

область

Голосов овраг 24
Дом Берии 133
Дом на набережной 135
Дом самоубийц 136
Дорога смерти 46
Мавзолей Ленина 146
Марьина роща 52
Медвежьи озера 56
Московский 

метрополитен 157
Наполеоновские курганы 162
Озеро Бездонное 266
Патриаршие пруды 84
Покровка 92
Поляна невест 48
Сергиев Посад 224
Серпухов 226
Собор Василия 

Блаженного 229
Сухаревская площадь 170

Театр имени Пушкина 172
Урочище Шушмор 112
Царицыно 173
Черный столб 273
Щучий лаз 176

Мурманская область

Кольская сверхглубокая 
скважина 256

Ловозеро 44
Северные лабиринты 166
Сейды 222

Нижегородская область

Китеж 254
Нижегородская область 216
Озеро Светлояр 217

Новгородская область

Мясной бор 160

Омская область

Окуневская аномальная 
зона 80

Пермский край

Гляденовская гора 194
Гора мертвецов 28
«Икотка» 86
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Кунгурская ледяная 
пещера 38

Молебский треугольник 58
Пятигор 95

Приморский край

Гора Бо-Джауса 26

Псковская область

Локнянская поляна 42
Никандровский 

монастырь 262
Чертов овраг 118

Ростовская область

Аксайские катакомбы 16
Зеленый остров 138

Рязанская область

Мокеевка 260

Самарская область

Зоино стояние 253
Самарская Лука 98
Чертово логово 123

Саратовская область

Вавилов Дол 193
Медведицкая гряда 54
Пещера Кудеяра 164

Свердловская область

Вознесенская горка 130
Герасимовка 132
Гора мертвецов 28
Золотые (Царские) 

Ворота 33
Источник святой 

Платониды 202
Махади-Таш 210
Меркушино 211
Растесс 165
Уктус 238

Смоленская область

Рославльский район 96

Татарстан

Долгая Поляна 200
Казань 206

Томская область

Могильный мыс 57

Тува

Гора Бай Тайга 196

Тульская область

Новомосковская 
зона 64

Хабаровский край

Байкало-Амурская 
магистраль (БАМ) 128

Гора Бо-Джауса 26

Хакасия

Пещера Черного дьявола 88
Сундуки 236

Челябинская область

Аркаим 186
Игнатьевская пещера 35
Иткуль 36
Махади-Таш 210
Миасская аномалия 156
Сатка 104
Синташта 228
Таганай 108

Якутия

Байкало-Амурская 
магистраль (БАМ) 128

Бутылочная скала 192
Долина смерти 250

Ярославская область

Болото под Ташлыками 20
Озеро Плещеево 76
Урочище Х 111

* * *

Беловодье 246
Буян 248
Гиперборея 249
Космодром Байконур 142
Круги на полях 258
Мироточащие иконы 212
НЛО 263
Пирамиды Голода 220
Полтергейст 267
Современные мистические 

памятники 232
Шаман-дерево 274
Ядерные полигоны 275
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