
�
 Ñåãîäíÿøíÿÿ Ãàçåòà n Четверг, 24 мая 2007 г.

ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

-Федор, ты опять за-
частил в Хакасию – в 
места силы… Медом 

тебе там мазано, что ли? даже 
собственным днем рождения 
пожертвовал ради поездки. 

- Да, удачно все получилось. 
Накануне позвонил старый зна-
комый, чтобы поздравить с днем 
рождения. А я ему нагло в от-
вет: «Подарка не надо, отвези 
лучше на Сундуки. Хочу свой 
годовой астрологический ритм 
заложить в особом месте». Даже 
не ожидал, что тот откликнется. 
Но уже через несколько часов я 
паковал свой походный рюкзак, а 
на рассвете мы были в пути. Как 
и следовало ожидать, не обош-
лось без приключений. Логово 
Дракона очередной раз поиграло 
с нами в прятки, помучило немно-
го, но потом открылось во всей 
своей первозданной красоте. 
Ощущения непередаваемые!

- Кстати, ты все больше про 
Кашкулак – женскую пещеру 
- заливался соловьем, а теперь 
тебя потянуло на Сундуки, где 
мужская энергетика… 

- Сундуки, как и пещера, сей-
час воспринимались совершенно 
по-другому. Во время наших 
осенних походов была высокая 
трава, на деревьях - листья. А 
теперь пейзаж иной. Все кругом 
голое - далеко просматривается. 
Удивительно, но мы не могли в 
течение часа найти сами Сун-
дуки. Казалось бы, элементарно 
- найти возвышенности в степи. 
Но не тут-то было, плутали вок-
руг да около. Пришлось обра-
щаться за помощью к местным 
жителям. Один хакас пристально 
так измерил нас взглядом с ног 
до головы, помолчал сосредото-
ченно с полминуты, но все-таки 
ткнул пальцем в нужную сторону. 
А когда, наконец, мы их нашли, то 
не могли сразу подъехать. Я уже 
стал даже волноваться, что не 
успею к назначенному моменту 
взобраться на голову Сфинкса. 
Думал, придется встречать свой 
годовой ритм у подножия. Но в 
последний момент выехали на 
холм, и главный Сундук неожи-
данно открылся перед взором, 
словно огромный космический 
корабль. Как будто вынырнул 
снизу. Честное слово, даже 
дух захватило. Остановились 
и несколько минут любовались 
фантастическим видом. Вот не-
сколько раз бывал в этих местах, 
но такое потрясающее зрелище 
увидел впервые. Раньше мы 
сначала ходили на Кашкулак, в 
пещеру. А потом, уже изрядно 
уставшие, ехали в эту удиви-
тельную древнюю обсерваторию. 
Теперь же мы сделали наоборот. 
Возможно, это и сыграло свою 
роль. Восприятие было более 
обостренным, свежим, волную-
щим. Никогда еще встреча дня 
рождения не была для меня 
столь особенной. Побыть в оди-
ночестве – наедине со всем 
миром в час своего рождения 
– это дорогого стоит. Я забрался 
на голову Сфинкса - так иногда 
называют вершину главного 
Сундука. Профессор Ларичев 
из Новосибирска, который пос-
вятил изучению этого феномена 
несколько десятилетий, называет 
его «Сибирским Стоунхенд-

жем» – древнейшей сибирской 
обсерваторией. Да, енисейская 
земля богата удивительными 
местами и памятниками - не 
надо никуда ехать в заморские 
края. У нас неподалеку есть 
такие вещи, которые многим 
народам и не снились. Главное 
- захотеть их увидеть. Лично я 
ни на какие рестораны, тусовки 
и ночные вечеринки никогда 
не променяю возможность еще 
раз прикоснуться к дыханию 
вечности. Там, вдали от шума 
и суеты городов, ты по-настоя-
щему ощущаешь бренность и 
скоротечность человеческого 
бытия. Повседневные проблемы 
становятся пустыми и мелкими 
перед величием и могуществом 
Мироздания. Именно в таких 
вот особых местах надмирная 
реальность подступает вплотную 
и становится осязаемой. Далеко 
не случайно по результатам меж-
дународной психофизической 
олимпиады в 1993 году главный 
Сундук наравне с Кашкулакской 
пещерой были признаны места-

ми, где практически каждый че-
ловек становится экстрасенсом. 
Здесь излюбленное место для 
всевозможных магов, шаманов, 
различных групп, практикующих 
эзотерические учения. Тантрис-
ты любят сюда наведываться. 
Клубы восточных единоборств 
делают коллективные выезды. 
Говорят, с головы Сфинкса легко 
достать до Неба.

- То есть ты заложил свой 
годовой ритм так, как тебе 
мечталось, – по высоким энер-
гиям…

- Такое не забудешь. Не по-
веришь, когда мы выезжали из 
Красноярска, шел дождь. А когда 
пришло мое время - вся степь 
была залита солнечным светом. 
Пришлось даже раздеться до по-
яса, так пригревало. Солнце было 
в зените, а под ногами - весь мир 
словно на ладони. Свой годовой 
ритм я встретил в верхнем крес-
ле шамана, на самом переднем 
краешке этой древней махины. 
Когда сидишь в нем, такое чувс-
тво, словно ты пилот гигантского 
космического корабля. У тебя за 
спиной два огромных каменных 
крыла Сфинкса, а ты сам паришь 
над степью на высоте птичьего 
полета. Даже птицы летают где-
то внизу, под тобой. Ощущения 
фантастические! Ты - повелитель 
мира…- ни больше ни меньше. 
В такую минуту кажется, что 
можешь все. Умели все-таки 
древние находить особые места. 
Кстати, не обошлось без мис-
тики. На вершине обнаружил 

свежую надпись, которой там не 
было осенью. Свою фамилию! 
Видать, здесь до меня побывал 
мой однофамилец. Возможно, 
очень дальний родственник. И 
так настроение было особенным, 
а тут вообще внутри все запело. 
Кроме того, мы договорились с 
товарищем, что он объедет Сун-
дук сбоку и в назначенное время 
сфотографирует его, когда я 
буду на голове Сфинкса. Хотел 
получить астромагический талис-
ман в виде фотографии. Моему 
спутнику не удалось выполнить 
возложенную на него миссию, 
машина просто застряла на ров-
ном месте. Пришлось отступить. 
Мало того, поднялся сильный ве-
тер, который постепенно перерос 
в ураган. Я с трудом спустился с 
вершины. Там несколько метров 
отрицательного уклона, и под но-
гами - пропасть. Молил Сундуки 
меня отпустить. А что было де-

лать? Чувствую, что постепенно 
сползаю к краю. Еще чуть-чуть, 
и – все, конец. Кое-как слез. А 
на следующий день мы возвра-
щались домой, как черепахи, 
видимость на дорогах местами 
была нулевая. Пыль вперемешку 
с дымом, дышать приходилось 
через тряпку. Горели вся Хакасия 
и юг Красноярского края… Ниче-
го подобного никогда не видел. 
Просто Армагеддон какой-то.

- Ага, после тебя остается 
выжженное поле. А вы там кос-
тер случайно не разводили? 

- Все шутишь. Такое ощуще-
ние, что я действительно как-
то оказался причастен ко все-
му произошедшему. Конечно, 
это необычное совпадение. Но 
субъективно все случившееся 
воспринимается мной как фан-
тасмагория, что-то нереальное. 
Мурашки по коже, когда это вспо-
минаю. Сундуки – особое место. 
Считается, что здесь заключе-
на огненная стихия – мужской 
принцип «янь», большой Отец 
– ключевое место для огромной 
территории юга Красноярского 
края и Хакасии. Вот Кашкулак 
– это «инь», большая Мама - там 
женская энергетика. Не случайно 
ее еще называют «пещера-мать». 
Говорят, там хорошо лечатся 
женские болезни, бесплодие. Эти 
два места работают в паре. Возле 
одного из Сундуков расположено 
святилище. Здесь, по словам ша-
манов, древними проводился об-
ряд «посвящения в меч» – когда 
подросток становился взрослым. 

Рядом с некрополем, в котором 
археологами было обнаружено 
захоронение воинов, имеется 
множество наскальных рисунков. 
Их возраст датируется нескольки-
ми тысячелетиями. Рисунки, по 
мнению исследователей, являют 
собой жизнеописание идеала 
воина, который, прожив славную 
жизнь, победил темные силы в 
нижнем мире и воспарил в виде 
орла в мир верхний. Здесь тыся-
челетия назад мальчишки ста-
новились мужчинами. И сегодня 
сюда можно подъехать на машине 
вплотную и потрогать все своими 
руками. Вот куда надо возить мо-
лодежь. Самый настоящий музей 
под открытым небом.

- После твоих рассказов, 
думаю, железногорцы, кото-
рые летом поедут отдыхать 
на Шира, просто оккупируют 
все эти места. Так уж ты их 
расписал.

- Это же хорошо. Глядишь, и 
своих детей приобщат к наследию 
нашей земли. У нас же под ногами 
сверхресурс, который наполнит 
силой каждого, кто откроется ему 
навстречу. И что важно – эта не-
ведомая сила готова подчиниться 
и помогать тем, кто чувствует 
свою связь с этой землей, кто 
сопричастен ей. И в этом смысле, 
возможно, это - то единственное, 
что у простых людей сегодня 
осталось. У людей отобрали все 
рычаги, позволяющие влиять на 
процессы в обществе. Но Земля 
– это не СМИ, не партия власти, 
не банк и не административный 
ресурс. Она дает силы только 
тем, кто ее любит. Будь ты трижды 
миллиардером, тебе не вступить с 
ней в контакт ни за какие деньги. 
Главное здесь - сердце, а не ко-
шелек и социальный статус. Вот 
почему кое-кто в крае нервничает 
из-за моих походов и публикаций. 
Ходят по следам, вербуют, давят 
на друзей, выспрашивают, что 
там Марьясов нашел такого инте-
ресного. Не могут понять, что все 
лежит на поверхности. На Шира 
многие летом выбираются, а там 
же все рядом. За полдня можно и 
в пещеру сходить, и на Сундуках 
побывать. 

- Интересно, а за зиму пе-
щера изменилась? Весной она 
такая же, как и осенью?

- Еще как изменилась! Там 
сейчас такая красотища! За зиму 
наросли ледяные сталагмиты и 
сталактиты. Некоторые достига-
ют нескольких метров. А еще есть 
такие маленькие - словно белые 
грибы растут. Забавно! Жалко, 
что со временем они растают. А 
те, которые останутся, посетите-
ли захватают грязными руками. 
Сейчас-то они все белоснежные. 

Пещера, как и в первый раз, нас 
сначала не пустила. Хотели после 
Сундуков прямо ночью зайти. В 
этот день было полнолуние, а в 
такие дни она, говорят, активна. 
Хотели испытать судьбу, поиграть 
с потусторонними силами. Но, 
несмотря на хорошую и сухую 
дорогу, мы не доехали совсем 
немного - застряли неподалеку 
от входа. Шесть метров лесной 
дороги мы пробивались шесть 
часов. Сломали лебедку и лопату. 
Выбились из сил и уже собира-
лись залезть в машину, чтобы 
отоспаться, но не хотелось рис-
ковать - в округе много волков. 
Да и спать по соседству с таким 
местом в полнолуние, когда 
ураганный ветер бьет по стек-
лам… Думали, утром придется 
идти в ближайшую деревню за 
помощью. В общем, перспектива 
была не радужная. Но стоило нам 
отказаться от ночного посещения 

пещеры, как машина без каких-
либо усилий выехала. Это было 
просто настоящим чудом. Разу-
меется, на следующий день на 
обратном пути мы проехали это 
же самое место, где сидели шесть 
часов, без малейших проблем. 
Словно ничего трудного тут и не 
было. Вот такие сюрпризы здесь 
происходят постоянно. Четкое 
ощущение, что соприкасаешься 
с чем-то надмирным, могущест-
венным. Причем во время второй 
поездки с нами были новички, ко-
торые всю дорогу посмеивались 
над рассказами про мистические 
особенности пещеры. Надо было 
видеть их лица, когда мы зашли 
в пещеру! Она нас встретила 
туманом. Туман в пещере… Я та-
кого еще ни разу не видел. Мало 
того, по периметру входа против 
часовой стрелки бегали световые 
отблески, словно огоньки на елоч-
ной гирлянде. Я сначала даже 
подумал, что кто-то изнутри под-
свечивает фонариком. Мы стали 
звать, кричать. Но внутри никого 
не оказалось. Довершил картину 
очень четкий фантом – изобра-
жение, проступившее в пелене 
тумана. Это был череп человека 
с прорисовкой мельчайших дета-
лей - не голая кость, а частично 
покрытый мышцами и жилками. 
Словно капельки тумана про-
явили некую сущность. Мы этот 
череп даже сфотографировали, 
получился хорошо. Не видел бы 
своими глазами - не поверил бы. 
Сам раньше посмеивался, когда 
мне показывали подобные фото-
графии, сделанные на Кашкула-
ке. Кстати говоря, после второй 
поездки я снова стал чувствовать 
камни из пещеры. Берешь его в 
руку, он начинает пульсировать, 
и щеки горят. 

- Жуть какая-то. А как там 
знамена, которые вы устано-
вили осенью? еще стоят?

- Разговаривал с хранителем 
пещеры, он сказал, что крас-
ноярское знамя стоит, а желез-
ногорское упало… Очень даже 
символично. Оно уже второй раз 
падает. Интуиция мне подска-
зывала: там, на вершине, не все 
благополучно с нашим флагом. 
Шаман, не дождавшись меня, 
сам тогда полез на Кашкулак, 
уже снег шел. Помню, он звонил 
недели две подряд, говорил, 
что все ждут представителя из 
Железногорска, чтобы с его 
участием совершить ритуальное 
восхождение. Но так и не дожда-
лись. Установили его совсем не 
там, где я планировал, – на самой 
высокой точке, а на скале по име-
ни «Лев». Упал символ города со 
священного места, вот и колба-
сит наших жителей последнее 
время. А поднять некому.

- Мама дорогая… Мэр Бахов-
цев по знаку Зодиака – Лев, 3 
августа день рождения! Что ты 
нас опять пугаешь! 

- Вот тебе и синхрония. Вот 
тебе коллективная психика го-
рода, которая качнулась нега-
тивом за последние две недели 
в сторону мэра так, что знамя 
города на горе свалила. Буде-
те еще ставить под сомнение 
существование коллективного 
эгрегора? С ним шутки плохи. 
Упавший флаг – это, так ска-
зать, передовая линия фронта, 
которая расположена в мета-
физическом центре, потому и 
резонирует сразу. Основные же 
процессы в окружающей дейс-
твительности какое-то время не 
видны, результаты их проявятся 
позже. Это повышение платы за 
тепло вылезет боком Главе. Я 
уже говорил, что эгрегориальный 
механизм несколько инертен. Не-
льзя в таких серьезных вопросах 
пускать коллективную психику на 
самотек – она и убить может.

- Ну вот, начали о природе, 
а закончили опять политикой. 
А что надо было делать мэру 
с этими долгами за тепло – га-
сить-то надо?

- Или работать с подсознанием 
людей – коллективной психикой 
- и предварительно объяснять 
необходимость такого шага, или 
не принимать таких непопулярных 
решений вообще. Либо ты с наро-
дом идешь в ногу – либо он тебя 
уроет своим психическим полем. 
Представь себе, какой ненавис-
тью сейчас пышет 100-тысячное 
население в адрес твоего мэра, - я 
бы не хотел быть на его месте.

- Может, его на Сундуки сво-
зить? И оставить там…

- А что ты смеешься? Туда 
многие первые лица края ездят 
для энергетической подзарядки. 
Люди бешеные деньги платят, 
чтобы их провели по местам 
силы. Если Геннадий Яковлевич 
изъявит желание, я готов взять 
его с собой в одну из поездок. 

- Возьми лучше сначала Зма-
новского. Пустите Георгия рен-
гольдовича без очереди - ему 
срочно нужна энергетическая 
подпитка, у него самое шаткое 
нынче положение: мало того, 
что железногорцы невзлюбили 
с самого начала, теперь еще и 
прокуратура требует уволить…

- Я же предсказывал, что 
будут у него проблемы в апре-
ле-мае. Ничего ты здесь уже не 
сделаешь, процесс запущен. Как 
говорится, сценарий написан, 
сиди в ложе и смотри в бинокль 
на его развитие – много чего 
интересного будет.

Беседовала Ярослава  
СОЛОДКАЯ. 

Знамя Железногорска упало
По-разному люди встречают праздники. Особенно 
день своего рождения. Кто-то накрывает стол и созы-
вает гостей, кто-то идет в ресторан или на шашлыки. 
Но есть человек, который веселому застолью в кругу 
друзей предпочитает путешествие туда, где можно 
легко достать до Неба. Его стол – скала, а пригла-
шенные – звезды да пролетающие мимо птицы. 
Недавно наш бессменный автор «Пятого элемента» 
Федор Марьясов вернулся из очередного похода и 
готов поделиться свежими впечатлениями.


