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

ГОД назад утверждение о
том, что у города существу�
ет некая высокая миссия,

выглядело, мягко говоря, наду�
манным и самонадеянным. Я по�
мню, как за моей спиной некото�
рые крутили пальцем у виска,
мол, автор решил сделать себе
легкую популярность за счет
привлечения внимания всяких
неадекватных личностей и ши�
зофреников, которых в наше
смутное время везде предоста�
точно. Первое время мне час�
тенько задавали вопрос: “О ка�
кой особой миссии можно гово�
рить, если город на глазах не�
удержимо деградирует, а его бу�
дущее видится неясным и тре�
вожным?”.

И вот теперь, когда по моим
следам сегодня устремляются
десятки человек, среди которых
заслуженные педагоги, высоко�
поставленные чиновники, биз�
несмены и рабочие � это утвер�
ждение уже не кажется столь го�
лословным. Даже простые люди
постепенно начинают верить в
то, что, оказывается, мы не та�
кие уж и беспомощные. Да,
страна разворована. Да, во
власть проникли негодяи, кото�
рые, будучи бездарными управ�
ленцами, озабочены лишь ре�
шением своих сиюминутных
личных и корпоративных инте�
ресов. Да, русский этнос сегод�
ня находится в оккупации и под
давлением чуждой культуры,
вследствие чего неудержимо
вырождается. Казалось бы, что
нормальным людям можно про�
тивопоставить нарастающему
валу всевозможных проблем? У
нас нет ни властного, ни денеж�
ного ресурсов. Подавляющее
большинство депутатов, чинов�
ников и бизнесменов озабочено
по существу лишь одним: как бы
закрепить свое место в среде
“элиты”. Им не до амбициозных
проектов возрождения страны �
остаться бы у кормушки да шку�
ру сохранить целой.

Короче говоря, у простых лю�
дей нет сегодня ничего, кроме
воли � объединенной воли тех,
кого не устраивает тот само�
убийственный путь, по которо�
му тащат наше обреченное об�
щество. И еще у нас есть рус�
ский ум, способный на неверо�
ятные открытия и решения,
наша тысячелетняя культура и
земля � готовая наполнить сво�
ей чудесной энергией каждого,
кто согласен обратить на нее
свой взор и приобщиться к кор�
ням своих предков.

Вторая
экспедиция
в “логово
Дракона”

21 августа 2006 года состоя�
лась моя первая экспедиция в
поисках метафизического источ�
ника древних цивилизаций. По
возвращению из которой, едва
восстановив силы и даже не ус�

пев как следует просушить по�
ходные вещи, уже через сутки я
отправился в “логово” со второй
группой энтузиастов.

В этот раз поездка прошла го�
раздо успешней и плодотворней.
Было ощущение, что своим упор�
ством и отчаянием во время пре�
дыдущего похода мы заполучи�
ли некий допуск в эту сакральную
зону. Очевидно, во время перво�
го посещения “Подземелья чер�
ного дьявола” и древней палео�
обсерватории “Сундуки”, в каче�
стве своеобразного испытания
пройдя там и там “путем шама�
на”, мы получили некое подклю�
чение к двум основным разно�
видностям энергий. На языке за�
падной традиции это соответ�
ствовало бы посвящению в выс�
шее таинство “клинка и чаши”.
Другими словами, мужского и
женского начал. Но, в отличие от
масонских искусственных риту�
алов, здесь все произошло есте�
ственно и органично � в Храме
Природы. Со слов сопровождав�
шего нас шамана � хранителя
пещеры � именно так раньше и
поступали наши предки.

Можно сколько угодно ирони�
зировать по поводу сказанного,
но факт остается фактом: после
первой поездки еще долго горе�
ли щеки, давило на темя и пока�
лывало пальцы рук. В течение
последующих суток лица у всех
участников были красноватого
оттенка, словно обгорели на сол�
нце. Некоторых слегка лихоради�
ло, как во время гриппа. Поми�
мо всего прочего, несколько но�
чей подряд почти всем снился
один и тот же странный сон � про�
плывающие перед мысленным
взором причудливые наплывы и
изгибы.... пещеры.

Особая способность горы
Кашкулак и расположенной в ней
легендарной пещеры воздей�
ствовать на психику людей � опи�
сана в литературе многократно.
И неслучайно с незапамятных
времен это место притягивало к
себе внимание жречества древ�
них культур, проживавших на
этой территории тысячелетия
назад. С тех пор ничего принци�
пиально не изменилось. И сей�
час сюда совершают паломниче�
ства всевозможные маги и ша�
маны, а также просто любопыт�
ствующие туристы. Все отличие
лишь в том, что теперь связь рус�
ского этноса с этим родовым ка�
налом разорвана, а сама пеще�
ра осквернена черно�магичес�
ким культом. Почему это про�
изошло и каким образом � мы
поговорим позже, а сейчас да�
вайте приглядимся вниматель�
нее к этому необычному  месту и
посмотрим, что же нам сегодня
о нем известно.

“Мать�гора”
Гора Кашкулак  является одной

из главных вершин правобере�
жья Белого Июса и имеет абсо�
лютную отметку 1317,2 метра.  В
новых транскрипциях пишется
как Кошкулак, Кошкулах, Хошку�
лах. В переводе с хакасского

языка это означает “три уха”. Во
время экспедиций “Пятого эле�
мента” в ходе длительных бесед
с местными жителями выясни�
лось, что однозначного толкова�
ния этому названию нет. Некото�
рые утверждают, что правильнее
было бы переводить как “допол�
нительное ухо” или “среднее ухо”
и т.п. В повседневном обиходе
близлежащих деревень сегодня
закрепилось два варианта: “уша�
стая гора” и “мать�гора”. В сре�
де шаманов и, как следствие, в
работах некоторых исследовате�
лей иногда встречается и более

выразительное название � Дра�
кон. И в самом деле, топография
окрестностей этой возвышенно�
сти такова, что своим зигзагооб�
разным контуром она напомина�
ет древнего ящера, застывшего
многие миллионы лет назад. Я
разговаривал с одним сведущим
человеком, которому попада�
лись в руки карты этой местнос�
ти, изготовленные шаманами.
Так вот, на них Кашкулак прори�
совывался именно как лежащий
на земле дракон, простирающий
в разные стороны свои лапы�
склоны. Голову этого стилизо�
ванного чудища венчала коро�
на...  Три характерных выступа на
главной вершине придают горе
столь неповторимый облик, что
на фоне окрестностей она выгля�
дит действительно какой�то осо�
бенной. А тот факт, что именно
здесь расположена одна из са�
мых уникальных пещер планеты,
лишний раз подтверждает это
обстоятельство.

По мнению некоторых иссле�
дователей, Кашкулак представ�
ляет собой не что иное, как раз�
рушенный конус древнего вулка�
на. И действительно, если смот�
реть в направлении этого участ�
ка с района палеообсерватории
“Сундуки”, то по мысленно про�
веденным огибающим линиям
этой бывшей гигантской пирами�
ды хорошо видно, что когда�то
гора существенным образом до�
минировала над всей округой.
После взрыва и извержения  от
нее осталась возвышенность в
виде трапеции, уступающая по
высоте своему прежнему уровню
не менее трети. Последнее об�
стоятельство, кстати говоря,
дает некоторое объяснение тому
факту, что именно вершина горы
и расположенная в ней пещера
являются местами повышенной
аномальности. Дело в том, что
исследователи давно заметили,
что все пирамиды обладают ря�

дом общих удивительных
свойств: точки, лежащие на их
оси и расположенные в первой
трети от верхнего края и от ниж�
него, обладают особыми свой�
ствами. Кстати, это обстоятель�
ство неукоснительно использо�
валось еще в Древнем Египте.
Если кто�то сомневается в ска�
занном, то советую посмотреть
внутренний план, к примеру, пи�
рамиды Хеопса.

Несмотря на свой необычный
внешний вид и не меньшую ано�
мальность своей вершины, гора
Кашкулак получила известность

не сама по себе, а все�таки бла�
годаря удивительной пещере,
расположенной в ее чреве. Но
что же это за природное образо�
вание и почему оно получило та�
кую известность, подчас злове�
щую?

Лоно земли
Пещера Кашкулакская распо�

ложена в отрогах горы Кашкулак,
на северном склоне, перпенди�
кулярном хребту Хвост Дракона,
примерно в 12 километрах от
села Топаново. Протяженность
ее ходов составляет примерно
820 м, глубина � 49 м. Радиоуг�
леродные исследования куль�
турного слоя, расположенного в
Храмовом гроте возле жертвен�
ного фаллического сталагмита,
дали ориентировочную дату в
две тысячи лет. Однако есть ос�
нования предполагать, что еще
задолго до этого пещера явля�
лась культовой и в ней проводи�
лись ритуалы жрецами древних
цивилизаций, проживавших в
свое время на данной террито�

рии. По сей день в среде шама�
нов считается, что в этом месте
максимально проявлена актив�
ность женского начала. Многие
знаменитые народные целители
юга Красноярского края, Хака�
сии и Тувы частенько отправля�
ют сюда женщин, имеющих гине�
кологические заболевания и
проблемы с рождением ребенка.
Считается, что именно здесь за
счет особой энергетики про�
странства многим удается изба�
виться от своих проблем.

Отбрасывая в сторону неуме�
стную в данном случае стыдли�
вость, следует прямо сказать,
что даже вход в легендарную пе�
щеру по своему внешнему виду
напоминает женское лоно. И да�
вайте оставим в покое старика
Фрейда, данный факт далеко не
проекция чьих�то подсознатель�
ных комплексов и инстинктов.
Пещера необычна как снаружи,
так и внутри. В этом может убе�
диться любой, кто хоть раз посе�
тит это сакральное место. Даже
на некоторых фотографиях ее
удивительные особенности про�
сматриваются совершенно от�
четливо. Далеко не случайно
здесь еще тысячелетия назад
сформировался обряд посвяще�
ния в шаманы, когда претенден�
ту полагалось проследовать пу�
тем символической смерти и

рождения заново через ритуал
прохождения по своеобразным
узким родовым путям “Горы�ма�
тери”. Мне приходилось разго�
варивать с людьми, которые не�
посредственно присутствовали
при инициации некоторых изве�
стных красноярских “магов”, чьи
объявления можно сегодня
встретить буквально в каждой
газете.

Некоторым участникам экспе�
диций “Пятого элемента” посча�
стливилось пройти этот необыч�
ный обряд. В самом конце этого
ритуала, протискиваясь наружу
сквозь узкий лаз, в самом деле
ощущаешь себя новорожден�
ным. Но даже среди тех, кто не
проходил этого действа, многие
говорят о том, что посещение
“лона земли” что�то поменяло в
их мировосприятии.

Легенды
и мифы

О Кашкулакской пещере мож�
но говорить бесконечно. В мест�
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В первых публикациях рубрики “Пятый элемент” уже
говорилось о том, что железногорцы � особая порода
людей. Мы не такие, как все, потому что живем
в удивительном городе, на который свыше возложена
особая миссия. В советское время об этом знал
каждый. Но с крушением СССР некие умники посте�
пенно стали формировать у людей ощущение обузы
и ненужности своей стране. К сожалению, многие в это
успели поверить. Однако по большому счету ничего не
изменилось. Железногорск был, есть и в ближайшем
будущем будет продолжать оставаться особым
местом, в котором развиваются процессы, касающиеся
судьбы всей русской цивилизации.

ном фольклоре, в прессе и отче�
тах проводимых здесь когда�то
научных исследований содер�
жится огромное количество са�
мой удивительной информации.
Вот что пишет в своей замеча�
тельной книге “На берегах Бело�
го Июса” известный исследова�
тель и спелеолог Олег Добров,
побывавший здесь не с одной
экспедицией.

“Не имеют другие сибирские
пещеры о себе столько легенд,
как эта. Отголоски старых мифов
смешиваются с вымыслами, а
может, и с правдой современно�
сти. Высказывались предполо�
жения о том, что в одном из ее
гротов спрятано золото Колчака,
что здесь расположен тайный
склад оружия “батьки” Соловье�
ва, а молодой командир Ужурс�
ких чоновцев Аркаша Голиков у
входа в пещеру получил кликуху
Гайдар.

Мифы не только не умирают,
но и рождаются. Один из после�
дних: опубликованная в прессе
гипотеза, что магнитные анома�
лии, зафиксированные в районе
пещеры, вызваны расположен�
ным в ней радиомаяком инопла�
нетной цивилизации. Новые вре�
мена � новые сказки...  И все�таки
легенды Кашкулака не беспоч�
венны”.

К сожалению, формат газет�
ной полосы не позволяет за один
раз рассказать об этом необыч�
ном месте. В следующий раз мы
продолжим экскурс в удивитель�
ный мир “логова Дракона”. Вы
узнаете некоторые весьма инте�
ресные подробности давно ми�
нувших дней, а также � что же
все�таки удалось обнаружить в
этой зоне в результате серии на�
учных экспедиций новосибирс�
ких ученых, среди которых были
и военные парапсихологи. Сле�
дите за рубрикой...

* * *
Как известно, на прошлой не�

деле состоялись «Дни Минусин�
ска в Железногорске». Презен�
тацию приурочили аккурат к сол�
нечному затмению и началу Но�
вого года по еврейскому кален�
дарю. В соответствии с уже сло�
жившейся традицией, очеред�
ное мое публичное обращение к
администрации города с
просьбой оказать содействие в
приобщении горожан к культур�
ному наследию Енисейской зем�
ли, как я и опасался, � стало оче�
редным гласом вопиющего в Си�
найской пустыне. Разумеется,
манкуртами (теми, кто не помнит
своего прошлого) управлять
проще.

Единственно, в чем сокруша�
лись представители гостей и
принимающей стороны, так это
в том, что “к сожалению, не уда�
лось порадовать железногорцев
помидорами и арбузами” � мол,
не урожай. Для “чудаков” сооб�
щаю: минусинские помидоры в
это же самое время совершенно
спокойно продавались в розни�
цу на рынке КрасТЭЦ по 10 руб�
лей за килограмм... Могли бы для
приличия хотя бы там закупить,
если кто�то действительно жела�
ет нас убедить в том, что это �
самое главное достояние горо�
да, располагающегося в одном
из уникальных культурно�исто�
рических мест на планете.

Вход в легендарное
«лоно земли».
Вход в легендарное
«лоно земли».

Хранитель пещеры � шаман Саи Дас
возле ритуального фаллического сталагмита

в Храмовом гроте.

Хранитель пещеры � шаман Саи Дас
возле ритуального фаллического сталагмита

в Храмовом гроте.
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