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ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

-Федор, вот ты доста-
точно уже расска-
зал интересного, 

много еще впереди. Но мы 
до сих пор не знаем: а как ты 
сам-то дошел до всего этого? 
Вдруг кто-то из читателей 
захочет последовать твоему 
примеру и заняться метафизи-
кой. С чего начинать-то?

- На самом деле, тут готовых 
рецептов нет. Люди разные, 
надо смотреть индивидуально. 
Для одного достаточно посетить 
место силы, другому нужен 
живой пример - человек, за 
которым он будет тянуться. 
Лично я в метафизической среде 
считаюсь «силовиком», область 
моих интересов – это прогноз и 
опосредованное воздействие на 
событийный поток. Поскольку 
у меня базовое техническое 
образование, меня всегда ин-
тересует конкретный результат, 
а не витание в параллельных 
мирах. Помнишь, как у Макаре-
вича: «Не надо прогибаться под 
изменчивый мир, пусть лучше 
он прогнется под нас». Я уже 
как-то говорил, что не обладаю 
никакими экстрасенсорными 
способностями, за исключением 
интуиции и немножко телепатии. 
То есть не вижу никаких там 
аур, чакр и прочих вещей. По-
этому могу советовать только в 
области своей компетенции. В 
любом случае, просто по книж-
кам к таким вещам приобщить-
ся невозможно, и посещение 
курсов само по себе дает очень 
мало. Очень хорошо, если есть 
возможность контактировать с 
человеком, который уже чего-то 
добился, вокруг такого само про-
странство заряжено мистикой. 
Это, вообще, специфическая 
область, где без личного и неод-
нократного опыта очень сложно 
что-то понять. Но пережить 
подобный опыт в нашей повсед-
невной суете - не так-то просто. 
Бытовуха профанирует все 
напрочь. Поэтому-то и нужны 
особые места силы и гуру. Чаще 
всего необычные способности у 
человека включаются после экс-
тремальных ситуаций и сильных 
психологических стрессов. Кого-
то ударило током или молнией 
- и у него открывается «третий 
глаз». А кто-то после клини-
ческой смерти начинает ярче 
воспринимать запредельное. 
По-разному бывает, у каждого 
– своя история.

- Ну, хорошо, расскажи о 
своей. 

- Лично я начинал с того, что 
оказался «кинутым» на миллион 
долларов. Причем - чужих денег, 
часть из которых принадлежала 
бандитам. Естественно, меня 
«прессовали» и собирались 
убить - это был 1993-й. Приходи-
лось ходить с оружием, прятать-
ся на чужих квартирах. А если 
кто-то ко мне приходил в гости, 
то я советовал ему не подходить 
близко к окну, чтобы невзначай 
не подстрелили. То есть я ре-
ально готовился к смерти, писал 
письма матери о загробной 

жизни, мол, душа человека не 
умирает и так далее – готовил 
ее на всякий случай. На фоне 
этих неприятных событий и про-
исходила переоценка ценностей. 
Я же был отличник, всегда 
старался докопаться до сути. В 
студенчестве приходилось паять 
из микросхем и радиодеталей 
первые компьютеры. Если плата 
не работает, бывало, сидишь 
часами с лупой, просматривая 
огромное количество мелких 
соединений. Каждый проводок 
или перемычка имеет значение. 
Поневоле вырабатывается опре-
деленная культура мышления: 
обращать внимание на мель-
чайшие детали. Так вот. После 
череды критических ситуаций 
мир вокруг стал как-то менять-
ся. Неожиданно по ночам стало 
происходить что-то странное: 
я просыпался с криками в хо-
лодном поту, возникло чувство 
дикого страха. Я начал посещать 
церковь. Как говорится, утопаю-
щий и за соломинку хватается. 
Постепенно появилось как бы 
объемное видение событий. Не-
ожиданно открылись истинные 
причины тех неприятностей, в 
которые я угодил. Пожалуй, 
это и было одно из первых 
моих ярких метафизических 
переживаний. Говоря языком 
психологов, это был «импринт». 
Своего рода включение. Как у 
животного, обострилась интуи-
ция - настолько, что этого стали 
бояться мои враги. В конце 
концов они предпочли оставить 
меня в покое, тем более что у 
них самих начались проблемы. 
Одних посадили, других убили, а 
кто-то просто сбежал из города. 
Был период, когда бандюгам 
рядом со мной становилось 
плохо. Стоит эдакий бугаина 
перед тобой, а по лицу бежит 
пот, сам краснеет, руки начина-
ют трястись. Легко, на спор, в то 
время я мог разогнать тучи или, 
наоборот, вызвать дождь - даже 
снег в мае. Запоем читал все, 
что было связано с западной 
традицией и мистикой. Уходил 
по ночам за город, за речку 
Томь. Начитавшись Папюса, 
во дворе общежития пытался 
изготавливать «твердую ртуть». 
Помню, как даже выращивал 
магический кристалл – года 
полтора на шкафу для этого 
непрерывно горела специальная 
лампа. Короче, искал, изучал, 
экспериментировал. Далее, 
будучи коммерческим дирек-
тором автосалона, я имел воз-
можность практиковать магию 
и астрологию в режиме он-лайн. 
Спрашивать разрешения ни у 
кого не требовалось. Методом 
проб и ошибок постепенно раз-
работал собственные подходы. 
Вот, собственно, и все. Ничего 
выдающегося – с ангелами я не 
общался, на ухо мне не нашеп-
тывали, по наследству никто 
ничего не передавал.

- Так уж и ничего выдающе-
гося, не прибедняйся. Одна 
твоя история с Лебедем чего 
только стоит. Помню, читала 

твою публикацию – мурашки 
по коже. Хотелось бы подроб-
нее узнать о твоих контактах 
с сильными мира сего. Многие 
до сих пор слабо верят, что в 
среде элиты активно пользу-
ются всякими эзотерическими 
приемчиками.

- Еще как пользуются. Я много 
уже о чем рассказывал в своих 
статьях. Знаю, что к тувинским 
шаманам ездят не только наши 
министры и мэры городов – пре-

зидент там был. Да что далеко 
ходить. К примеру, Кашкулакская 
пещера еще совсем недавно 
была местом, где на поток поста-
вили энергетическое киллерство. 
Помню, в Красноярске даже 
объявления давали в газетах 
с подобными предложениями. 
Стоило нашим группам прошлой 
осенью немного почистить пеще-
ру, такой крик подняли - караул! 
Понаехали «комиссии», давай 
все фотографировать. Давай 
искать тех нехороших красно-
ярцев, которые навтыкали на 
горе свои флаги и покусились на 
культурный слой Храмового гро-
та. А один «эксперт» так прямо 
в Интернете и написал жирным 
шрифтом: мол, тревога! Кто-то 
хочет украсть из пещеры «Черно-
го дьявола» ритуальный сталаг-
мит! Призывает общественность 
воспрепятствовать самовольным 
археологическим раскопкам. 
Это так забеспокоились из-за 
очистки гротов от жертвенных 
останков животных и людей. Ну 
не работает теперь пещера «Чер-
ного дьявола» на убой – маги 
перестали ее посещать, доходы 
от грязного дела упали. Пусть 
теперь те, кто уже побывал на 
Кашкулаке, посмеются над этим 
бредом. Но там - все серьезно. 
Поселковый совет поселка Шира 
должен был принять или уже 
принял решение о выделении 
бюджетных средств на проведе-
ние специальных исследований. 
Хотят создать на базе пещеры 
природный памятник и на этом 

основании ограничить туда до-
ступ. В округе - около пятидесяти 
пещер, в спелеологическом отно-
шении превосходящих Кашкулак 
в разы. Но ограничивать доступ 
хотят именно сюда. Мало того, 
что военные парапсихологи по-
дорвали часть проходов, чтобы 
предотвратить несанкциониро-
ванное проникновение простых 
людей в те особые места, где 
земная энергетика исцеляет 
самые тяжелые болезни и бук-

вально каждого делает магом. 
Теперь вообще в пещеру пускать 
собираются избирательно. Ис-
пугались, что появились люди, 
которые предприняли попытку 
найти эти таинственные гроты 
и пробить к ним дорогу. А ты го-
воришь - элита. Тут депутатский 
корпус уже вовлечен в метафи-
зические подковерные игры. Я 
даже о Пор-Бажыне молчу. Скоро 
сами все увидите.

- И все-таки…знаю: тебе 
есть, что рассказать любопыт-
ного о том, как ты консульти-
ровал томских чиновников и 
бизнесменов. Тем более, что 
некоторые добились успеха 
не без твоей помощи.

- Да, много было интересного в 
моей практике. Кое о чем мы уже 
говорили, а о чем-то и говорить 
нельзя. К примеру, однажды про-
изошел забавный случай. Как-то 
один знакомый купил машину и 
предложил мне ее посмотреть. 
Открыли капот. Вижу на одной 
детали характерное сочетание 
чисел, которое имеет негативное 
значение. Тычу на нее пальцем, 
говорю: «Не знаю, что это такое, 
но с этим у тебя будут проблемы. 
А в целом машина хорошая». 
Поднимаю голову, а знакомый 
смотрит на меня с изумленным 
видом и сообщает: «Это тор-
мозное устройство, весь день 
вчера с ним провозился». В то 
время он работал в руководстве 
одного из банков и несколько 
позже, очевидно вдохновленный 
моими «каббалистическими 

способностями», пригласил на 
совет директоров, чтобы я озву-
чил перед всеми свой прогноз на 
будущее. Короче говоря, тот про-
гноз подтвердился. Сегодня этот 
человек работает заместителем 
мэра Томска. Звонил как-то по 
случаю очередного праздника, 
говорит: «Ту штуку, которую ты 
мне подарил, я храню. Она у меня 
дома рядом с кроватью стоит». 
А ведь с тех пор уже лет десять 
прошло. За время, пока он за-
нимает свое кресло, сменилось 
уже несколько замов, даже мэра 
посадили. А ему все нипочем. 

- Ты говоришь, что по соче-
танию чисел смог получить ин-
формацию, которая не лежала 
на поверхности. Неужели 
числа могут на что-то влиять? 
Поделись с читателями своей 
«кухней».

- Разумеется, все свои карты 
я раскрыть не могу, некоторые 
вещи просто нельзя давать 
кому попало - беды потом не 
оберешься. Но о каких-то ключе-
вых моментах постепенно буду 
рассказывать. Собственно, я это 
и раньше делал. Сами по себе 
цифры нейтральны. Но в эзоте-
рике их активно используют. К 
примеру, в той же Каббале. Да 
и в Библии они играют далеко 
не последнюю роль. Достаточно 
сказать, что в Ветхом Завете, 
который еще по-другому на-
зывают Пятикнижием, одна из 
книг носит говорящее название 
- «Числа». Существует даже це-
лое направление, в котором с по-
мощью определенных операций 
с числовыми кодами некоторые 
умудряются прочесть скрытые 
смыслы библейских текстов. 
Лично я воспринимаю такие 
вещи довольно скептически, но 
надо честно признать: каббалис-
тическая система является се-
годня наиболее разработанной 
и чрезвычайно эффективной 
прикладной оккультной систе-
мой, в которой числа играют 
важнейшую роль. Не случайно 
на ее подходы опирается вся 
западная эзотерическая тради-
ция. В моей же практической де-
ятельности числа выполняют в 
основном две функции. С одной 
стороны – это символы, которые 
помогают выявлять скрытые 
процессы. У меня были случаи, 
когда на основании анализа 
одних только цифр на различных 
документах удавалось делать 
довольно точные прогнозы, вы-
являть сильные и слабые места 
бизнеса. А с другой стороны, 
числа – это инструмент акти-
визации психического ресурса. 
Иногда достаточно написать 
определенное число, к примеру, 
на двери какого-либо кабинета, 
чтобы через некоторое время в 
связи с этим начались соответс-
твующие процессы у его обита-
телей. Понимаю, что подобные 
вещи звучат сомнительно, но это 
так. Те, кто достаточно хорошо 
со мной знаком, легко подтвер-
дят, что числа в моих подходах 
занимают далеко не последнюю 
роль. В качестве подтверждения 
могу привести ту автомобиль-
ную фирму, в которой я начинал 
практиковать как пси-технолог. 
Она называется «Велес-40». Кто 
бывает в Томске, пусть обратит 
внимание на городские автобусы 
и автомобили корейского произ-
водства. На боковых и задних 
стеклах многих из них есть ло-
готипы «Велеса». В Томске эта 
фирма очень хорошо известна. 
На ней до сих пор лежит отпе-
чаток моих оккультных поисков. 
Кто хоть немного разбирается 
в эзотерике, оказавшись в ее 
головном здании, легко поймет 
- фирма необычная. Да и на-
звание говорит само за себя. 
Велес – древнеславянский бог, 
а 40 - известное магическое 
число. Когда я только начинал 
работать в фирме, это было 

невзрачное здание бывшей сто-
ловой, разграбленное в лихие 
годы перестройки. В свое время 
здесь была фактически моя 
экспериментальная площадка, 
на которой отрабатывались раз-
личные приемы по управлению 
бизнесом с применением эзо-
терических подходов. Когда-то 
центр зала этой фирмы украшал 
большой круглый магический 
герб из бронзы, изготовленный 
под моим контролем в особое 
время и с соблюдением опреде-
ленных тонкостей. На нем тоже 
были некоторые числа. Помню, 
для этой цели требовалось 
сверхчистое олово, за которым 
специально приходилось отправ-
лять машину в Новосибирск. 
А медь без примесей брали из 
электрических контактов. Брон-
зу варили по особому рецепту 
и в нужное время. Мастер был 
удивлен характеристиками по-
лучившегося сплава, несвойс-
твенными обычной бронзе, - от 
герба отлетал железный молот, 
не причиняя ему никакого вре-
да. А при изготовлении этого 
астромагического «талисмана» 
была испорчена куча буров и 
даже сожжен электродвигатель 
установки. Около месяца изму-
ченный мастер обтачивал обыч-
ные шероховатости, которые 
случаются в процессе отливки. 
Несмотря на первоначальный 
скептицизм, все, кто был за-
действован в этом процессе, 
общим ходом вещей вынуждены 
были поверить в необычные 
свойства герба. Спустя короткое 
время автосалон «Велес-40», 
находящийся в провинциальном 
сибирском городе, был признан 
лучшим в стране среди сети 
дилеров «Киа-моторс». А ком-
пания «ДЭУ» готова была от-
крыть центральное российское 
представительство не в Москве, 
а в Томске. С точки зрения биз-
неса – абсурд. Помню, рисовал 
схемы поставок автомобилей 
с финских накопительных пло-
щадок под централизованным 
управлением… из Сибири.

- Тебя слушаешь - невольно 
вспоминаешь Остапа Бендера 
и его «Нью-Васюки»…

- Из песни слов не выкинешь. 
Все легко проверяется. Перед 
моим отъездом из Томска (по-
мимо того, что я формально 
являлся коммерческим директо-
ром «Велеса») меня назначили 
исполнительным директором 
«Корпорации Уран». Тоже мной 
название придумано. А в центре 
печати этой фирмы было выгра-
вировано особое число. Помню, 
намаялся с регистрацией. По тем 
временам печать нужно было ут-
верждать в милиции, а там никак 
не могли понять, что в центре 
круга делает это число. Ну не 
буду же я сотруднику милиции 
рассказывать об астромагии, 
нумерологии и прочем - приходи-
лось нести всякую чушь. Мол, это 
номер некоего контракта. Кое-
как удалось убедить. В состав 
корпорации, зарегистрированной 
в оффшоре ЗАТО, вошли люди, 
представляющие интересы в том 
числе и некоторых руководите-
лей СХК (такой же комбинат, 
как ГХК, но в Северске). Соби-
рались вытаскивать из Южной 
Кореи автомобили в качестве 
оплаты за поставленное им 
ядерное топливо. Не контракт 
– песня, сказка. Ни бандиты, ни 
областные чиновники никак не 
могли понять, как нам удалось 
провернуть все это буквально 
на ровном месте. Полугодовой 
беспроцентный товарный кредит 
(автомобилями) по внутренним 
ценам производителя. Потом я 
уехал сюда, забрав герб и все 
свои прибамбасы, - проект бла-
гополучно рухнул.

(Продолжение следует.)
Áåñåäîâàëà  

ßðîñëàâà ÑÎËÎÄÊÀß. 

Специалист по пси-технологиям Федор Марьясов 
способен говорить часами - переслушать его невоз-
можно. И мы бы давно свернули эту тему, если бы 
она не была столь интересной. А посему продолжим 
наш разговор.

К шаманам ездил  
даже президент

Вход в Кашкулакскую пещеру.


