
С Владимиром Жабиным мы — друзья. Чуть было не на-
писал — «с доктором Жабиным», потому что когда мы позна-
комились, он уже окончил медицинский институт, и все друзья 
обращались к нему: «Доктор»,— или даже: «Толстый Доктор» 
(в то время он был «в теле», как теперь — «в теме»). Да и сейчас 
многие к нему так и обращаются по привычке: «Доктор». Но 
медицине он изменил — с психологией, с эзотерикой и с лите-
ратурой. Хотя если бы захотел, то смог бы, наверное, вернуться 
к медицине. И тогда известный ряд писателей-врачей  — Че-
хов, Вересаев, Булгаков,— продолженный красноярцами Эду-
ардом Русаковым, Николаем Ерёминым, Олегом Корабельни-
ковым,— я закончил бы Владимиром Жабиным. А так — не 
могу закончить… Между тем он — автор семи поэтических 
книг и двухтомника психологической прозы. А эту его новую 
большую книгу, основанную на многолетних исследованиях, 
опыте и особенных переживаниях, даже и не знаю к какому 
жанру отнести! Научной её не назовёшь, чисто художествен-
ной — тоже, скорее, она — художественно-публицистическая 
и действительно рассчитанная на подготовленного читателя.

В середине восьмидесятых в Железногорске, да и в Крас-
ноярске тоже, была известна поэтическая группа «Мост», осно-
ву которой составляли Сергей Князев, я, Владимир Жабин и Ев-
гений Чупров. Князев сейчас — в Москве, Чупров — в Крыму, и 
только мы с доктором Жабиным остались в городе Ж., но обща-
емся периодически, иногда бывает, что не видимся подолгу... Но 
с Доктором я ходил в походы, был с ним и в Западных Саянах, и 
в Восточных… С одной стороны, с ним в походах легко: он опыт-
ный турист, любит и умеет приготовить что-нибудь этакое вкус-
ное на костре — например, борщ или оладушки… С другой сто-
роны, сложно — из-за его порой «торчащей» индивидуальности 
и, я бы даже сказал, чудаковатости, иногда и в хорошем смысле 
этого слова… В походы и в путешествия он обычно берёт с собой 
кошку. Несколько раз сплавлялся с кошкой на резиновой лодке 
по всей Мане. На Красном озере, что в предгорьях хребта Ара-
дан, впрочем, как и на Сундуках тоже, он известен как «Док-
тор, который живёт с кошкой» (уже много лет он конец июля 
и август проводит там, на Арадане)… Вместе ходили мы в вер-
ховье Кизира. Подняться на пик Грандиозный нам не дала по-
года, но зато Кинзелюкский водопад мы обследовали и изучили  



 досконально. И туда Доктор брал с собой кошку, да не уберёг: не 
удалось ей испытать все трудности похода и увидеть водопад — 
похоронили мы Феню, «походную подругу» Доктора, на берегу 
Кизира… И вот теперь, со своей третьей подругой-кошкой Ню-
шей (есть подозрение, что именно кошки каким-то странным 
образом стимулируют его вдохновение жить и писать!), он стал 
регулярно посещать и осваивать эти удивительные места север-
ной Хакасии — Сундуки. Они-то, собственно, и являются темой 
и предметом исследования этой книги, для лучшего понятия ко-
торой я так подробно всё описываю…

В то, что существуют Места Силы, я, конечно же, верю, и что 
Сундуки являются именно таким местом и даже… «планетарно-
го значения» — раз уж это вынесено в название книги,— тоже 
верю! Я и сам в некоторых местах испытывал небывалый прилив 
сил и особенное творческое возбуждение… Но во всех тонкостях 
и во всяких этих «чакрах» — совершенно не разбираюсь! По-
этому многие места этой книги мне показались не то чтобы за-
умными, а — несколько надуманными… Но ведь книга-то пред-
назначена для продвинутых читателей — для тех, кто «в теме»! 
И то, что мне показалось надуманным, для кого может быть и не 
надуманным вовсе… а самой что ни на есть главной сутью…

Но Сундуки — это не только Место Силы, а ещё памятник 
природы, музей-заповедник и древняя астрономическая об-
серватория. Хорошо, что Доктор и об этом пишет в книге — и 
много места уделяет известному учёному Виталию Епифанови-
чу Ларичеву, основателю палеоастрономии. Помню, у нас была 
его книга «Охотники за мамонтами», которую я прочёл в вось-
мом классе, а вот Доктору посчастливилось с ним общаться…

И хотя в книге Доктора почти нет фотографий (это было 
бы совсем другое, дорогое и подарочное издание), но всё равно 
Сундуки там ощутимы и видимы — во многом, я думаю, и бла-
годаря умело вставленным стихотворениям.

Я как будто играю с собой:
Становлюсь и прозрачней, и легче.
Сундуки — это место для встречи
С неизвестным и истинным мной!

По условиям этой игры,
В Сундуках… там такое хранится!
Но не просто открыть и открыться:
Разделяет граница миры…



Да, для него Сундуки — это и игра, и место для встречи, и 
миры, где «такое хранится!»… Где «важны и Храм, и Дом, и уж 
потом — стремление к свободе…». Там он действительно «сво-
боден — вне времён и измерений»…

Я думаю, что книга эта просто необходима в фондах боль-
ших библиотек: ведь всегда найдутся те, для которых эта тема 
будет интересна и актуальна...

У меня много стихотворений, посвящённых Доктору; ду-
маю, как-то надо собрать их вместе и издать — если не книгой, 
то отдельной подборкой. В одном из них, уже давнем стихотво-
рении, я писал:

О рыцарь питьчайного образа!
О Доктор на буковку «Ж»!

Образ Доктора с тех пор изрядно подызменился, а вот 
буковка «Ж»-то осталась! Так пожелаем же Доктору по-
прежнему быть и Рыцарем Сундуков, и их Певцом, и их Хра-
нителем! Столько времени, сколько нужно! Ведь «парение — 
теперь» его «работа», как писал он в другом стихотворении… 
Значит, ещё и счастливых полётов!

А читателям — вдумчивого и «счастливого» прочтения! 
Пусть каждый, заинтересовавшийся темой, окажется «в теме», 
найдёт себя «в теме» и почерпнёт для себя что-то действитель-
но необходимое и очень важное.
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