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

КОГДА однажды участники
экспедиции “Пятого эле�
мента”, измотанные и

грязные, очередной раз ввали�
лись в гостиницу, располагаю�
щуюся в своеобразной “Мекке”
для спелеологов � небольшом
поселке Малая Сыя, затеряв�
шемся среди горной гряды по�
бережья Белого Июса, первые
слова хозяина были вполне
предсказуемыми.

� Опять вы! И снова с Кашку�
лака?! Но почему вы постоянно
ходите именно туда?

Его удивление можно было
понять. Вокруг Малой Сыи рас�
полагается несколько десятков
всевозможных пещер, включая
знаменитые среди спелеологов:
“Ящик Пандоры” и “Крест”. По�
дозрительно посмотрев на наши
загадочные лица, бывший спец�
назовец, а теперь владелец чи�
стенькой и уютной гостиницы,
рассчитанной на любителей эк�
стрима и девственной природы,
быстренько исчез в своей ком�
натке администратора. Букваль�
но через минуту оттуда донесся
его понимающий возглас.

� А! Знаменитая “пещера чер�
ного дьявола”, культовое место
шаманов, золото Колчака и
склад оружия атамана Соловье�
ва. Ну, все с вами теперь ясно...
Так вы, ребята, � обыкновенные
кладоискатели!

Никто и не собирался отпи�
раться, пусть каждый выбирает
для себя объяснение, более
подходящее его уровню пони�
мания. Золото так золото. Пос�
ле двух неудачных падений над
бездонной пропастью при про�
хождении по системе Мракобе�
сов (слава богу, не подвела
страховочная веревка!) как�то
не очень хочется пускаться в
пространные рассуждения о
метафизике и родовом энерге�
тическом канале. Быстрее бы в
натопленную баньку, чтобы про�
парить ушибленные места, и � в
чистую постель. Главное � хоро�
шенько выспаться, ведь завтра
нам еще предстоит поднимать�
ся на Дракона...

Животворящее
начало

Среди местного населения
распространено множество ле�
генд, связанных с Кашкулакской
пещерой. Одна из них касается
некоего белого шамана, живше�
го когда�то внутри нее и похоро�
ненного недалеко от входа. Го�
ворят, однажды его могила была
осквернена злоумышленника�
ми, а одежда спрятана в одном
из гротов. С тех пор якобы пеще�
ра и стала зловещей, а на ниж�
них ее уровнях время от време�
ни люди стали сталкиваться с
призраком шамана, пытающим�
ся увлечь за собой. Несмотря на
сомнительный характер подоб�
ных рассказов, неоднократные
факты характерных галлюцина�
ций, имевших место уже в со�
временное время, привели к
тому, что один из гротов получил
вполне соответствующее назва�
ние � грот Призрак. Считается,
что именно оттуда во время ано�
мального всплеска земного из�
лучения и появляется образ ша�
мана.

С этой легендой очень хоро�
шо стыкуется и следующая до�
вольно любопытная информа�
ция. Некоторых участников экс�
педиций “Пятого элемента” по�
святили в одну удивительную
тайну. Оказывается, на протяже�
нии длительного времени Каш�
кулакская пещера является сво�
его рода линией противостоя�
ния белых и черных магов. От
обычных людей тщательно
скрывается непримиримая и
порою жестокая борьба за кон�
троль над этим сакральным
энергетическим источником.

Местные жители рассказыва�
ют, что много веков назад эти тер�
ритории населяли светловолосые
люди с голубыми глазами и белой
кожей, а сама пещера являлась
культовым местом поклонения
животворящему началу Матери�
земли. Записанное китайцами в
XIII веке предание о происхожде�
нии средневековых жителей до�
лины Енисея также подтвержда�
ет, что рыжеволосые и белолицые
“хакасы” того времени “происхо�
дят от соития богов с коровой в
горной пещере”. И в самом деле,
здесь, перед входом в “Зал Сове�
та”, есть очень характерный
скальный выступ, напоминающий
голову быка...

Дети волчицы
Легенды говорят, что однаж�

ды на эту землю пришло иное
племя � “дети Волчицы”. Вот тог�
да�то и стал родовой энергети�
ческий канал проторусской ци�
вилизации постепенно превра�
щаться в “пещеру черного дья�
вола”. Черные маги превратили
священное “лоно земли” в мо�
гильник и место кровавых жерт�
воприношений. Сегодня это хо�
рошо видно по иссиня�черному
цвету стен Храмового грота, ко�
поть на которых уже успела глу�
боко въесться в структуру кам�
ня. До сих пор под ногами попа�
даются кости, а впечатлитель�
ных туристов берет дрожь от
присутствия в этом мрачном ме�
сте. Еще совсем недавно сюда
приезжали так называемые
“энергетические киллеры”, что�
бы провести здесь свои демони�
ческие и кровавые заказы�риту�
алы. Мне рассказывали, что еще
несколько лет назад это грязное
дело было поставлено здесь,
что называется, на поток. Не раз
видели в здешних местах и крас�
ноярских колдунов...

Слуги
Люцифера

Очень много удивительных
воспоминаний сохранил хакас�
ский народ о периоде становле�
ния в этих местах советской вла�
сти. И, разумеется, многие из
них связаны с Кашкулаком. В
лихие годы в знаменитой пеще�
ре прятался легендарный отряд
атамана Соловьева. До сих пор
в местном эпосе существуют
сказания и песни, в которых вос�
певается борьба этого челове�
ка, в прошлом � простого каза�
ка, который в трудный час взял
на себя смелость восстать на
защиту родной земли и повести
за собой людей против слуг Лю�
цифера в кожаных тужурках.

Говорится в народном хакас�
ском эпосе и о другой не менее
легендарной личности, извест�
ной практически каждому вы�
пускнику советской школы � Ар�
кадии Гайдаре. Этот будущий
детский писатель в период сво�
ей пламенной юности, будучи
шестнадцатилетним пареньком,
командовал частью “особого на�
значения” и посвятил много сил
и времени карательным опера�
циям среди местного населе�

ния. Это отряды Гайдара вверга�
ли в ужас небольшие хакасские
улусы, когда при погоне за ата�
маном Соловьевым, в ответ на
его грозное: “Хайда?” (в перево�
де с хакасского означает
“куда?”), замешкавшись с отве�
том, можно было тут же полу�
чить пулю в лоб. Так и прозвал
народ этого творца светлого бу�
дущего � “Хайдаром”. А ведь,
помнится, нас в советской шко�
ле учили, мол, этот псевдоним
означает не что�нибудь, а “впе�
реди идущий”. В голове до сих
пор звучат строчки из патриоти�
ческих детских песенок: “Гайда�
ру салют! Это трубы трубят. Гай�
дару салют! Это клятва ребят.
Улыбка Гайдара � светла, моло�
да. Для нас комиссаром он бу�
дет всегда!”. Или вот еще, ко�
ротко и емко, но уже из другой
пионерской песни: “Только в
борьбе можно счастье найти.
Гайдар шагает впереди!”.

Старики�хакасы рассказыва�
ют о патологической жестокос�
ти и беспощадности этого су�
масшедшего красного молодо�
го командира, который соб�
ственноручно расстреливал из
пулемета несчастных. Вот, ока�
зывается, кто был кумиром мил�
лионов советских ребятишек.
Им ведь не рассказывали в шко�
ле, что этот детский писатель
был комиссован из армии из�за
душевного нездоровья и дли�
тельное время потом лечился в
психиатрической больнице.

Однажды по приказу родона�
чальника “тимуровского движе�
ния” по доносу была ослеплена
молодая девушка, которая его
любила. Несчастной для верно�
сти перебили пальцы рук и сбро�
сили на дно Кашкулакской пе�
щеры. Много позднее, уже в
наше время, группа спелеоло�
гов нашла ее скелет, который
был поднят на поверхность и
похоронен. А место, где ее на�
шли, получило с тех пор назва�
ние � грот Скелет. Несколько лет

назад сын одного знакомого то�
варища оказался в пещере в
момент всплеска ее аномально�
сти и видел там призрак ползу�
щей молодой девушки с окро�
вавленным лицом. Получается,
что человеческие кости, лежа�
щие на дне грота Энтузиастов
вперемешку с костями жертвен�
ных животных, оказались там, в
том числе, и благодаря кара�
тельным операциям гайдаровс�
ких чоновцев.

Еще не так давно, при размыш�
лении о причинах крушения со�
ветской империи и той роли, ко�
торую сыграл в этом заокеанском
спектакле один из прорабов рос�
сийского либерализма � Егор Гай�
дар, меня все время удивлял, ка�
залось бы, парадоксальный факт.
Как у такого замечательного деда
� пламенного борца революции �
внук оказался откровенным него�
дяем. Несмотря на то, что отец
“мальчиша�плохиша”, как выяс�
нилось, оказался всего лишь при�
емным сыном от второй жены пи�
сателя � Руве�Лие Лазаровны Со�
ломянской, тем не менее, теперь
это совершенно очевидно: яблоч�
ко от яблоньки недалеко падает.
Кроме того, при проведении не�
ких параллелей вырисовывается
и настоящий масштаб той мета�
физической роли, которую игра�
ет в судьбе русской цивилизации
эта необычная гора, затерявша�
яся, казалось бы, в богом забы�
том месте.

Ситуация
меняется

Последнее время ситуация в
Кашкулаке стала постепенно
меняться. В полном соответ�
ствии с диалектическим мате�
риализмом (“законом отрица�
ния отрицания”), рыночные от�
ношения заставили обществен�
ность постепенно обратить вни�
мание на эту удивительную ано�
мальную зону. Журналисты в по�
гоне за сенсациями стали пуб�
ликовать интригующие матери�
алы, а туристические фирмы �
удовлетворять интерес любо�
пытных. В результате поток лю�
дей сюда стремительно возрос.
В свою очередь, это стало отпу�
гивать черных магов с их гряз�
ными тайными делишками, а за�
одно коллективная психика про�
стых людей стала постепенно
восстанавливать первоначаль�
ную энергетику этого места.

К слову сказать, практически
все участники предпринятых эк�
спедиций “Пятого элемента”
ощущали себя здесь вполне
комфортно. Как внимательная и
строгая мать, пещера в момен�
ты чьей�либо чрезмерной само�
надеянности как бы слегка “под�
шлепывала” виновника, а в пе�
риоды реальной опасности, на�
оборот, � помогала. К примеру,
однажды я проявил неосторож�
ность и без страховки стреми�

тельно полетел по ледяному на�
кату � в так называемый “лисий
лаз”. Падение показалось веч�
ностью. К моему удивлению,
когда все закончилось, на мне не
было ни царапины... Но зато
сколько раз доставалось моей
бедной голове буквально на
ровном месте, стоило только
лишний раз побравировать пе�
ред фотокамерой или бросить
неосторожное слово.

Исследования
продолжаются

С 1980�х годов в район Каш�
кулака одна за другой зачасти�
ли всевозможные экспедиции.
Кто�то действительно пытался
найти здесь оружейный склад
атамана Соловьева или золотой
запас царской империи, спря�
танный Колчаком. Ну а кто�то в
погоне за славой пытался про�
сто оказаться официальным
первопроходцем, закрепляя в
истории спелеологии свои на�
звания за вновь открытыми под�
земными ответвлениями и хода�
ми. Не обделили своим внима�
нием столь необычное место и
ученые.

Инициатива научного иссле�
дования Кашкулакской пещеры
и, вообще, мест, где есть следы
древних культовых площадок с
аномальными свойствами, при�
надлежит директору Новоси�
бирского института клиничес�
кой и экспериментальной меди�
цины (ИКЭМ) академику В. П.
Казначееву. Рассказывают, что
под прикрытием этой организа�
ции здесь работали люди в по�
гонах. Но сюда стремились не
только военные.

Вот какая любопытная инфор�
мация содержится в отчете од�
ной из экспедиций, возглавляе�
мой руководителем отделения
“Экспериментальной медици�
ны” Новосибирского спелеоло�
гического клуба “Сибирь”.

Ëåãåíäû è ìèôû Êàøêóëàêà
Сегодня мы продолжим экскурс в таинственное место,
с которым связано огромное количество самых
загадочных легенд и мифов. К своему удивлению,
вы узнаете, что некоторые моменты истории, прочно
вошедшие в культуру современных поколений постсо(
ветского пространства, своими корнями уходят...
к Кашкулакской пещере. Это кажется невероятным,
но факт остается фактом.

“До сих пор не нашли объяс�
нения случаи галлюцинаций в
пещере. Слухи об этих явлени�
ях породили массу статей в
местной и центральной печа�
ти. Наша секция совместно с
лабораторией гляциоклимато�
патологии института общей
патологии и экологии челове�
ка СОРАМН, начиная с октяб�
ря 1983 года, ведет в этой пе�
щере эксперименты, связан�
ные с воздействием пещеры
на психику человека и изуче�
нием влияния пещеры на воз�
можности человека к мыслен�
ной передаче зрительных об�
разов на сверхдальние рас�
стояния. Результаты этих экс�
периментов доказывают, что
пещера Кашкулакская являет�
ся естественным природным
объектом, повышающим ре�
зультативность операторов,
передающих и принимающих
мысленные образы. Некото�
рые данные позволяют пред�
положить возникновение в
районе пещеры локальных,
кратковременных, но очень
сильных магнитных возмуще�
ний, происхождение которых,
возможно, связано с палео�
вулканом горы Кашкулак.

Представляет значитель�
ный интерес продолжение
спелеообследования склонов
горы Кашкулак и продолже�
ние экспериментов по изуче�
нию психофизических резер�
вов человека как в самой пе�
щере, так и в ее окрестностях.
Имеются сведения о мутации
растений, в особенности пер�
воцветов, как в районе пеще�
ры, так и в районе седла горы
Кашкулак. Нашей группой в
июне 1995 года отмечено не�
сколько большее количество
болезней растений (прежде
всего, различных наростов)
на участке хребет Хвост Дра�
кона � пещера Кашкулакская,
в сравнении с прилегающими
территориями”.

Эти скудные сведения толь�
ко лишний раз подтверждают
тот факт, что древние жрецы
были далеко не дураки, раз на
протяжении тысячелетий ис�
пользовали это удивительное
место для своих магических
ритуалов.

И еще. Даже дилетанту при
первом же посещении стано�
вится совершенно очевидно,
что пещера была когда�то
специально взорвана. Я раз�
говаривал с людьми, которые
видели старые карты Кашку�
лака, где обозначено большое
количество входов внутрь
горы. Сегодня этих входов
уже нет, и где они раньше
были � никто не знает. Неко�
торые специалисты утверж�
дают, что внутренняя полость
пещеры, бывшая когда�то до�
ступной, намного объемнее
той, которая существует в
данный момент. Однако пери�
одически предпринимаемые
спелеологами�энтузиастами
раскопки с целью найти про�
должение ее ходов � ни к чему
существенному пока не при�
вели.

Легендарное “лоно земли”
еще ждет своих первооткры�
вателей, а нас всех � удиви�
тельные сенсации...

На хребте “Хвост Дракона”.
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