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Пятый элемент

Федор МАРЬЯСОВ.

Нутром чувствую, 
что “взял след”, за-
цепил что-то такое, 

от чего по спине бегут 
мелкие мурашки. образ 
еще не четкий, еще цели-
ком не вмещается в голову. 
Но даже то, что удается 
охватить внутренним взо-
ром, вызывает восхище-
ние. Все не случайно! Вся 
жизнь, каждый ее зигзаг, 
казалось бы, совершенно 
бессмысленный ранее, те-
перь начинает наполнять-
ся особым содержанием. 
На днях даже высказался 
в кругу своих знакомых: 
“Если эта идея получит 
развитие, то на старости 
лет и умирать можно будет 
со спокойной совестью и 
чувством выполненного 
долга”. Эх, сколько я уже 
так говорил и писал в сво-
их статьях, поддавшись на 
эмоциональную волну, но 
всякий раз, поднявшись на 
новую вершину, я видел за 
ней еще более масштаб-
ную, еще более ослепи-
тельную.

Нас ждут 
новые 
открытия!

Последний месяц ловлю 
себя на мысли, что весь 
предшествующий период 
моих поисков Логова Дра-
кона и несколько десятков 
поездок на юг края и в 
Хакасию - это такой под-
готовительный этап перед 
решительным штурмом 
некоей неведомой идеи. 
Как тогда, два года назад, 
заблудившись в тайге и 
намаявшись, я неожидан-
но понял, что все это не 
более чем своеобразная 
тренировка, которая при-
дала моим намерениям 
решительности и дерзости, 
помогла поверить в свои 
силы. Было совершено 
символическое восхожде-
ние на Кашкулак, знамя 
города стало развеваться 
над сакральным местом 
древней проторусской ци-
вилизации, как бы предвос-
хищая грядущие глобаль-

ные перемены. Впереди 
замаячили новые открытия. 
Словно заманив на изощ-
ренную наживку, подки-
нув идею Логова Дракона, 
моим сознанием завладела 
некая неведомая сила, и, 
чувствую, уже невозможно 
остановиться. Даже если 
захочу все бросить - на-
верное, не получится. Это 
выше меня. Перед этим 
чувствуешь себя мелкой 
букашкой, самонадеянно 
бросающей вызов... веч-
ности.

Второе 
дыхание

Признаюсь тебе, чита-
тель, в конце прошлого года 
я сам себе сказал: “Все, 
хватит! ухожу “на пенсию”, 
пусть другие теперь тянут 
лямку. Сколько можно за 
собственный счет, в ущерб 
себе и своей семье ре-
шать какие-то эфемерные 
вопросы и проблемы об-
щего хода вещей. Все, что 
я хотел сказать людям, я 
уже высказал. Никто даже 
спасибо не говорит, никто 
не замечает, как те идеи, 
с которыми носился десять 
лет назад, постепенно про-
никают в жизнь общества и 
их постепенно присваивают 
себе другие. В социоло-
гии, науке, мистике. Никто 
ничего не помнит, и даже 
моральных дивидендов не 
предвидится в принципе. 
тогда зачем и кому все это 
нужно? А, пропади оно все 
пропадом!”

Не знаю, чем бы все за-
кончилось, но в конце про-
шлого года на трК “Афон-
тово” началась “мистика 
в декабре”. Их корреспон-
денты где-то отыскали мою 
старую статью из “Вечер-
него Красноярска” и пред-
ложили сделать видеоро-
лик по Гиперборее. Потом 
пригласили в студию на 
“утренний кофе”, и в тот же 
день вместе с их съемочной 
группой мы выехали на 
Кашкулак. В итоге на като-
лическое рождество вышло 
еще два сюжета про Логово 
Дракона (наверное, таким 

странным образом “срабо-
тала” Библия, символически 
замурованная католиками 
на вершине этой горы). так 
появился небольшой фильм 
об удивительном наследии 
сибирской земли.

Все в этом 
мире не 
случайно

мало кто из читателей 
знает, какой ценой доста-

ются статьи и сюжеты про 
эти походы. За это время 
окончательно развалилась 
моя машина, развалилась 
машина моего товарища, 
разбито большое количес-
тво самого разного обору-
дования. мы как-то попы-
тались посчитать, сколько 
потрачено одних только де-
нег за минувшие три года, 
- получилось более полу-
тора миллионов... Все-таки 
дорогое это удовольствие. 
А на выходе - всего полтора 
десятка статей, несколь-
ко сюжетов и небольшой 
фильм. Не считая, конечно, 
бесценного опыта и при-
обретенных знаний. Вот и 
получается, что и бросать 
нельзя, но и возможностей 
продолжать уже никаких 
нет. тупик?

В 2006-м я подал заявку 
на грант в Фонд Прохоро-
ва, но ничего не вышло. В 
этом году решил наудачу 
повторить попытку. Что-
бы повысить шансы на 
успех, предложил нашему 
городскому музею объеди-
нить усилия и попытаться 
дожать тему совместно. 
Сотрудникам музея идея 
пришлась по душе, и они 
активно включились в ра-
боту. Проект с говорящим 

названием “Священная 
земля” также поддержа-
ли городские управления 
образования, культуры и 
ряд других организаций. 
Но, к нашему большому 
разочарованию, основной 
финансовый источник, на 
который возлагалась на-
дежда, - Фонд михаила 
Прохорова - и на этот раз 
предпочел “Священной 
земле” более социально 
востребованные проекты. 
Что тут поделаешь, такие 

нынче времена. Поиски 
Атлантиды в Ергаках, ко-
торые, к примеру, были 
профинансированы в про-
шлом году, для уважаемого 
фонда оказались более 
приоритетной задачей, чем 
воспитание уважения жи-
телей края к уникальному 
историческому наследию 
Красноярья. И, хоть на 
логотипе этой организации 
древние каменные стелы 
выглядят довольно мно-
гообещающе, такая бла-
готворительность у меня 
теперь вызывает иронич-
ную улыбку. Лишний раз 
получил подтверждение: 
этот мир и его прошлое 
невозможно объяснить вне 
концепции глобального 
исторического противосто-
яния метацивилизаций.

Сказка 
становится 
былью

Несколько лет назад, в 
августе 2005-го, все на-
чиналось как сказка, как 
вымысел, как выдуманный 
моим воображением кра-
сивый миф. мы ехали с ре-
гиональным координатором 
ЛДПр олегом Коледовым в 

минусинск, и он делился со 
мною своей безумной за-
думкой построить на берегу 
Красноярского водохрани-
лища “русский Голливуд”. 
С самого начала она каза-
лась мне нереальной. Но, 
уступая его просьбам, я 
все-таки пытался придумать 
мотивацию под эту тему. И 
“придумал”... теллурических 
драконов и Гиперборею. На 
обратном пути под Крас-
нотуранском подошел к 
первой попавшейся стеле 

и сфотографировался для 
будущей статьи. Это уже по-
том я узнал, что этой стеле 
четыре тысячи лет. Дома на 
фото проявился четкий ри-
сунок-личина. точно такой 
же, как на стеле, стоящей 
во дворе Краеведческого 
музея в Красноярске, - и это 
придало сил. Чем больше 
я погружался в древнюю 
историю края, тем сильнее 
росло мое удивление - тема 
наследия сибирской земли 
очаровала и буквально за-
хватила.

Потом, несколько раз 
проезжая мимо этих оку-
невских стел, мне никак 
не удавалось обнаружить 
тот загадочный рисунок. 
Но дело уже было сделано. 
Идея с “русским Голливу-
дом” канула в лету, а миф 
об особых зонах Красно-
ярья обрел плоть и стал 
самой настоящей явью, 
материализовавшись для 
меня и моих читателей в Ло-
гове Дракона, разрастаясь 
и разрастаясь дальше - уже 
до масштабов прародины 
человечества и метафизи-
ческого центра следующего 
цивилизационного цикла. 
то ли еще будет. На ваших 
глазах сегодня вершится 
самое обыкновенное чудо. 

Пехота  
богов

Логово Дракона - та-
кое странное название 
окрестностей Кашкулака 
воспринимается сегодня 
людьми как само собой 
разумеющееся. Никому и 
в голову не приходит, что 
впервые оно возникло на 
страницах этой газеты - в 
“мифотворческой” рубрике 
“Пятый элемент”. только 
узкому кругу людей извес-
тно, как рождались темы 
моих статей. Неожиданно 
в мозгу начинала пульси-
ровать фраза, не давая 
покоя. Садился писать о, 
казалось бы, совершенно 
постороннем - проходили 
часы, и вот перед взором 
статья о ранее малозна-
комых вещах. Некоторые 
статьи действительно были 
написаны в состоянии эй-
фории и какого-то полета. 
успокаивал свою совесть, 
оправдываясь перед са-
мим собой: ну и что, ну, 
приукрасил немного, так 
на то это и миф, я же ни 
от кого не скрываю, что 
пишу мифы. Но проходило 
время, и реальность все 
подтверждала. Поначалу 
это казалось фантастикой 
- потом привык. очень 
часто накануне написания 
хорошей статьи с самого 
утра ощущалось, что от 
тебя сегодня чего-то ждут. 
Чего именно - становилось 
порой известно уже после 
того, как все заканчива-
лось. Были случаи, когда 
после этого я часами сидел 
и буквально наслаждался 
тем, что напечатали мои 
руки... Хотите - верьте, 
хотите - нет, но так иногда 
бывало. Надеюсь, что и 
впредь вдохновение не 
оставит меня и мне удастся 
порадовать думающего чи-
тателя очередной порцией 
“царской информации” 
- о нас, о нашей необыч-
ной земле, об этом мире. 
Возможно, это будет моей 
последней серией статей 
- своеобразный историчес-
кий цикл. осталось совсем 
немного - и при этом самое 
важное, о чем мне необхо-
димо вам рассказать.

Как показала жизнь на 
моем примере, временами 
люди в своей самонадеян-
ности считают, что это они 
творят реальность, интуи-
тивно выхватывая из небы-
тия образы будущего и сво-
им усилием воли воплощая 
их в этот мир. Но всякий раз 
потом оказывается, что они 
всего лишь марионетки в 
руках надмирной реальнос-
ти - пехота богов.

Образы будущего

Знамя города на вершине Кашкулака.

Чем ближе сезон летних отпусков, тем сильнее 
уплотняется мое время. Наступает период походов, 
и надо как следует подготовиться, чтобы выжать 
из него по максимуму. Как уже бывало в прежние 
годы, чем выше столбик термометра, тем интен-
сивнее работает мозг. В голове крутятся десятки 
разных идей - невозможно уснуть, хочется, чтобы 
быстрее наступило утро. Стол завален какими-то 
бумагами, какими-то исписанными обрывками 
листков, по квартире разбросаны до конца не про-
читанные книжки - некогда. Ищу только главное 
- на второстепенное нет времени. А оно все ускоря-
ется и ускоряется... Мне кажется, что я за ним уже 
не успеваю.


