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Таинственные 
сокровища

Так получилось, что неожиданно 
появилась возможность выехать 
среди недели. На этот раз стояла 
задача попытаться при помощи 
перфоратора и длинного бура поис-
кать скрытые гроты Кашкулакской 
пещеры. Легенд и рассказов шама-
нов про эти таинственные закоулки 
логова существует множество. 
Несколько десятков лет спелеологи, 
различные исследователи и просто 
энтузиасты ведут в пещере рас-
копки. Ищут здесь - кто оружейный 
схрон атамана Соловьева, кто клад 
Колчака, кто космический корабль 
пришельцев, особый метеорит или 
портал в другое измерение. Да, 
да, портал. Местные жители мне 
лично рассказывали про какого-то 
мужика, который однажды зашел 
в пещеру и… пропал. Нашли его 
спустя несколько месяцев - под 
Красноярском. Он ничего не помнил 
и выглядел сильно постаревшим. 
Во время первой нашей поездки 
я задал шаману вопрос: говорят, 
много людей пропало в пещере, 
наверное, там должны быть кучи 
человеческих костей? Хитро при-
щурившись, тот ответил странно: 
«Не все из вошедших в пещеру 
возвращаются. Но костей немного». 
Лишь позднее я узнал, что же хотел 
сказать хранитель пещеры.

Да, многие на свой страх и риск 
продолжают искать на Кашкула-
ке клады. Особенно эти поиски 
подхлестнула находка подростков 
в конце 1950-х. Тогда они отыска-
ли в «лисьем лазе» две гранаты 
времен гражданской войны. С тех 
пор на стенах пещеры виднеется 
множество всевозможных отметин, 
сделанных современными следо-
пытами. Но далеко не все гоняются 
сегодня только за кладами. Неко-
торые, включая меня, ищут другое. 
К примеру, я мечтаю найти насле-
дие магов древних цивилизаций 
– мистический «пульт управления» 
энергией «инь». Что это такое и как 
выглядит – пока не знаю. Сегодня 
этого уже не знает никто. Одни 
догадки и предположения, да мифы. 
Бесспорным остается лишь то, что 
жрецы из Минусинской котловины 
обладали удивительными способ-
ностями. И это признавал весь 
античный мир. Возможно, то, что 

мы ищем, окажется мифической 
красной жидкостью – сверхвещест-
вом, в соответствии с алхимической 
традицией обладающим необычны-
ми свойствами. Небольшой сосудик 
с красным содержимым однажды 
был похищен во время раскопок 
пирамид в Египте. Говорят, он вы-
зывал особое состояние у каждого, 
кто держал его в руках. Тогда его 
искало даже правительство. Леген-
дарные «слезы Аллаха» или «кровь 
Земли» – алхимики это мифическое 
вещество называют по-разному. 
Было время, когда на данной почве 
возникло множество спекуляций. 
Говорят, что так называемая «крас-
ная ртуть» – это и есть оно. Так или 
нет, не знаю. Но мы ищем…

В различных мифах и сказках 
часто можно встретить интересно-
го персонажа – дракона. Обычно 
сказочные драконы всегда что-то 
стерегли - от молодильных яблочек 
и золотого руна до каких-то сокро-
вищ. «Пятый элемент», в конце 
концов, нашел логово и дракона… 
Осталось понять, что же он охра-
няет. И если повезет – найти. По 
крайней мере, мы постараемся… 
Может, кто-то посмеется над нами. 
Скажет, мол, очередные психи ищут 
философский камень. Ну и пусть. 
Даже не обидно. Уж лучше провести 
жизнь в настоящих приключени-
ях, чем стареть, лежа на диване. 
Тем более, я уверен: однажды мы 
обязательно найдем что-нибудь 
интересное и необычное.

Кашкулакский 
Дракон

На этот раз мы получили убеди-
тельнейшие доказательства того, 
что в районе Кашкулака обитает 
некая «тонкоэнергетическая» сущ-
ность. Она обладает разумом, и с 
ней можно взаимодействовать. Это 
и есть настоящий Дракон. Раньше, 
сталкиваясь с эпизодическими 
странными проявлениями, мы еще 
в этом сомневались. Теперь же от 
сомнений не осталось и следа. Один 
из участников – новичок в нашей 
команде – в конце похода сказал, 
что запомнит произошедшее на 
всю жизнь… 

Началось с того, что наша эк-
спедиция впервые за все время 
смогла добраться на автомобиле 
практически вплотную к входу в 

пещеру. И это было удивительно, 
потому что раньше нас не пуска-
ла туда некая сила. Постоянно 
застревали, причем в самых за-
урядных местах. Но в этот раз вна-
чале мы провели особый ритуал 
и попросили пещеру пропустить 
нас как можно дальше. Еще бы, 
нам предстояло тащить кучу очень 
тяжелого оборудования. В том 
числе генератор, который любезно 
одолжил наш депутат Александр 
Герасин. Ох, как помог нам тогда 
этот генератор, если бы не он… 

Произошло самое настоящее 
чудо: наша груженная под завязку 
переднеприводная «Тойота» смог-
ла пробраться по таежному лесу и 
заехать туда, куда не поднимается 
УАЗ. Знали бы японцы, что русские 
вытворяют в тайге с их «паркетни-
ками». Мы потом разговаривали с 
местными охотниками, они не пове-
рили, что нам это удалось. Говорят 
– сказки. Но, как оказалось, это 
было всего лишь ловушкой. Дракон 
решил подшутить над чересчур са-
моуверенными искателями. Не буду 
описывать всех деталей, но надо 
было видеть глаза моих друзей, 
когда из кроваво-красного зарева 
«лисьего лаза» с безумным видом, 
обожженными лицом и руками, бро-
сая оборудование, пулей вылетел 
ваш покорный слуга. До сих пор я 
плохо понимаю, что же там тогда 
стряслось. Все случилось неожи-
данно. Судя по всему, загорелись 

петарды, которые я взял, чтобы 
отпугивать волков. Упаковка петард 
лежала у меня в специальном чехле 
на поясе. Он мешал работать, и я его 
снял и положил в сторонке… Даль-
ше произошло странное. Поскольку 
там было очень узко – каменный ме-
шок, – огонь вперемешку с пылью, 
как из огнемета, неожиданно ударил 
мне в лицо. Так и напрашивается 
ассоциация: Дракон обжег меня 
своим пламенем. 

Когда чуть позже мы спустились 
за брошенным оборудованием, 
то обнаружили, что батарейки 
в фонарях сели. Разумеется, о 
продолжении работ не могло быть 
и речи, мы решили переночевать 
в машине возле пещеры. Была 
глубокая ночь, новолуние. Но не 
успели мы развести костер, как 
на моих спутников навалилась 
паника, им стало казаться, что 
кто-то смотрит в спину. Разбросав 
по сторонам петарды и постреляв 
из ружья, мы залезли в машину. 
Постепенно все успокоилось. Од-
нако самая большая интрига нас 
поджидала утром.

Русская 
смекалка

Проснувшись, мы к своему ужасу 
обнаружили невероятное: у нашей 
машины полностью разрядился 
аккумулятор. Одно дело, когда раз-
ряжаются батарейки сотовых теле-
фонов, фотоаппаратов и фонарей. 
Но тут-то большой аккумулятор. 
Вот это попали… Учитывая то, что 
у нашего автомобиля автоматичес-
кая коробка передач, перспективы 
были довольно плачевные. Либо 
ждать каких-нибудь туристов, ко-
торые в это время года довольно 
редко посещают пещеру. Либо 
идти до ближайшей деревни за 
аккумулятором. Возни минимум 
на сутки. И тут нас осенило. У нас 
же есть генератор! Осталось лишь 
решить, как с помощью подручных 
средств, находясь в тайге, получить 
из 220 вольт переменного напряже-
ния 12 вольт постоянного… Ничего 
себе задачка! Вот где пригодились 
знания, полученные когда-то в 
Томском политехе. Среди нас двое 
были электронщики (оба учились 
на одной кафедре) и один строи-
тель. Ну, давайте, парни, думайте, 
как отсюда выбраться. Перебрали 
все возможные варианты – ничего 
не выходит. Прошло около часа, 
прежде чем, наконец-то попросив 
пещеру нас отпустить и пообещав 

тут же убраться восвояси, мы вдруг 
нашли оригинальное решение. В 
машине случайно завалялся не-
исправный ноутбук, и мы смогли 
приспособить его блок питания 
для подзарядки автомобильного 
аккумулятора! Впору подавать 
патентную заявку на двойное на-
значение устройства. Теперь уже 
отличилась компания «Dell». Вот 
что значит русская смекалка, инос-
транцу подобное просто в голову 
никогда не придет. Не прошло и 
часа после того, как было найдено 
это спасительное решение, а наш 
автомобиль уже урчал двигателем. 
Дракон, нашутившись вдоволь, 
наконец-то нас отпустил - путь 
домой был открыт. Но попали туда 
мы нескоро – впереди нас ждал 
очередной сюрприз.

«А я вас здесь 
поджидаю…»

Машина прошла обратный путь 
от пещеры без сучка и задоринки. 
На обратном пути мы решили за-

ехать в гости к хранителю пещеры, 
поделиться впечатлениями, он 
живет в Топаново – это ближайшая 
к Кашкулакской пещере деревня. 
Но, выезжая из леса, мы нечаянно 
свернули на другую дорогу, которая 
проходит в стороне от деревни. Еще 
подумалось: значит, не судьба. Воз-
вращаться к развилке не хотелось. 
Однако, проехав пару километров, 
мы не поверили своим глазам. На 
обочине лесной дороги с невозму-
тимым видом нас поджидал… наш 
шаман. Поздоровавшись, словно 
повстречать в тайге знакомого че-
ловека из другого города – это для 
него в порядке вещей, хранитель 
сообщил, что, оказывается, он нас 
уже минут пятнадцать ждет и хочет 
показать Долину царей. После таких 
сюрпризов отказываться было даже 
как-то неловко. Возникло полное 
ощущение того, что ты пешка в 
чьей-то большой игре и от тебя 
мало что сейчас зависит. И вот мы 
уже вместе с шаманом мчимся на 
автомобиле по хакасской степи. 
Навстречу очередной загадке и 
новым приключениям. 

Долина царей
«Долина царей» – такое название 

получила сакральная территория, 
находящаяся в 50 км на северо-
запад от Абакана, размером в 
несколько десятков километров и 
расположенная в так называемой 

Салбыкской котловине. На этой 
территории находится до 50 кур-
ганов. Самых разных размеров. 
Среди них выделяется настоящий 
гигант, крупнейший во всей Хакасии 
– Большой Салбыкский курган. Ска-
зать, что посещение этого особого 
места вызвало у нас море восторга 
– не сказать ничего. Обязательно 
посвящу данной теме отдельную 
публикацию, поверьте, она того 
стоит. Курган состоит из таких ог-
ромных плит, что его можно вполне 
сопоставлять со знаменитым Стоун-
хенджем. Но этот древний памятник 
не столь знаменит. О причинах, 
почему так происходит, мы уже не 
раз говорили. На Западе выгодно 
представлять территорию, на кото-
рой мы с вами живем, как варвар-
скую - «землю неисторическую». 
Знайте, у нас есть все основания не 
только гордиться своей землей, но 
даже обоснованно показывать фигу 
заокеанским умникам. Почему? 
Объясню в следующий раз.

Салбыкский 
курган

Этот курган – большая загадка. 
До сих пор нет полной ясности, ка-
кую функцию он выполнял. Еще до 
того, как его в 1954-56 гг. раскопали 
археологи, он представлял собой 
оплывшую в холм земляную пира-
миду с первоначальной высотой 
предположительно до 30 метров. 
В нынешнем виде это каменная 
коробка 70 на 70 метров, вдоль 
периметра которой возвышаются 
гигантские плиты, четко сориенти-
рованные в едином направлении - с 
запада на восток. Высота некоторых 
плит достигает 8 метров, а вес - до 
60 тонн. Предположительно, кур-
ган воздвигнут в III веке до нашей 
эры. Сегодня здесь современные 
шаманы черпают магическую силу. 
Часто можно встретить и тех, кто 
приходит сюда поправить здоровье 
или выровнять энергетику. Достоп-
римечательностью кургана, сразу 
бросающейся в глаза, является 
пара монументов на входе, которые 
символизируют мужское и женское 
начало. Мужское начало представ-
лено очень высоким округлым 
каменным столбом с расширенной 
верхней частью. Даже внешне этот 
столб напоминает фаллос. Женское 
начало представлено сдвоенными 
огромными каменными плитами, 
стоящими сзади «фаллоса». Рань-
ше между ними существовала 
щель, и вместе они символизи-
ровали женский половой орган. К 
сожалению, сегодня одна из плит 
упала и лежит здесь же. 

Проведенные исследования по-
казали, что сооружение находится 
в месте мощной геомагнитной 
аномалии. И это не удивительно. В 
дальнейшем мы подробно коснемся 
этого вопроса. А пока могу лишь 
сказать, что все без исключения 
участники нашего похода испытали 
на себе влияние теллурического 
излучения в этой аномальной зоне. 
Мало того, спустя несколько часов, 
уже по пути домой, каждый из нас 
продолжал чувствовать давление на 
темени. Голова слегка кружилась, 
по спине периодически пробегали 
«мурашки». Было такое ощуще-
ние, что волосы на голове слегка 
шевелятся. Обычно так бывает, 
когда у человека неожиданно ак-
тивизируется самая верхняя чакра, 
отвечающая за связь с надмирной 
реальностью.

(Продолжение следует.)
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Путешествие  
в Долину царей

Посетить легендарную и загадочную Долину 
царей хотелось уже давно. Но как-то все не 
складывались обстоятельства. Последние 
пару лет меня точила одна-единственная 
идея, поглощавшая целиком все думы и 
желания. Логово Дракона – вот идея-фикс, 
с которой я засыпаю и просыпаюсь. Даже 
в снах - я там. Те, кто постоянно следят за 
моими публикациями, знают, как мы вместе 
постепенно приближались к некоей загадке, 
что скрывает в себе Кашкулакская пещера. 
Что же это за тайна, и в чем заключается 
та необъяснимая магия, которая с непре-
одолимой силой влечет туда, – я не знаю. 
Надеюсь однажды разгадать эту «загадку 
Сфинкса». Весенняя серия походов «Пятого 
элемента» уже обгоняет публикации в этой 
рубрике. Катастрофически не хватает вре-
мени. В голове уже путаются детали. Рюкзак 
практически не разбираю. Дайте мне десять 
минут, и я буду стоять в полной экипировке, 
готовый к очередному приключению. Третий 
весенний выезд получился просто фантас-
тически шокирующим. Даже совершенно 
не планируя этого, мы вдруг очутились в 
Долине царей. Но все по порядку.


