
Член редакционного совета альманаха Михаил Мельниченко беседу-

ет с Владимиром Жабиным — писателем, целителем, психотерапев-

том, автором психологической прозы и семи поэтических книжек. Его 

новая книга «Сундуки — Место Силы планетарного значения. Новые 

реальности Земли» недавно вышла в издательстве «Радуга».

ММ: Доктор — с твоего позволения, я буду обращаться к 
тебе так, потому что мы с тобой давно знакомы, ещё со времён 



литературной группы «Мост», и в нашей компании к тебе все 
обращались именно так, — твоя книга — прежде всего о Сунду-
ках, но не все знают, что такое Сундуки. Поясни, пожалуйста.

ВЖ: Сундуки — это несколько скалистых и пологих хол-
мов высотой от ста до пятисот метров (над уровнем подошвы — 
четыреста – четыреста двадцать метров) в степи северной 
Хакасии, недалеко от селения Июс. Большей популярностью у 
исследователей и путешественников пользуются первые пять 
Сундуков. Эта часть гряды, несомненно, является не только 
красивейшим местом Хакасии и системой древних обсервато-
рий — что в течение нескольких лет являлось предметом изу-
чения группы учёных под руководством академика Ларичева 
Виталия Епифановича из Новосибирска,— но и Местом Силы 
планетарного значения (довольно-таки «мягким» и «добрым»).

ММ: Кстати, почему именно «планетарного значения»? 
Ведь не случайно же это вынесено даже в название книги?! И о 
чём на самом деле написана эта книга?

ВЖ: Внимательно изучив снимки, сделанные из космоса, 
со спутников, учёные пришли к выводу, что это место — дей-
ствительно особенное, нечто вроде энергетического центра в 
данном регионе Центральной Азии. Обычно такие места вос-
принимаются и квалифицируются как Места Силы, и их вли-
яние на энергобаланс региона является системообразующим. 
И Сундуки в этом смысле — не только этакий центр баланси-
ровки регионального масштаба, но и важное место для урав-
новешивания планетарных энергопотоков. Люди, интуитивно 
чувствующие и различающие Силу — так называемые «сен-
сы»,— посещая Сундуки, определяют силу этого места в семь 
баллов — эту информацию можно найти в Интернете,

ММ: Но было ли это место Местом Силы всегда, или 
каким-то образом это связано с открытиями астрономиче-
ских обсерваторий, сделанными Ларичевым?

ВЖ: Со времён, как это место стало сушей, оно является 
Местом Силы планетарного значения и регионального мас-
штаба и всегда привлекало заинтересованных в использова-
нии силы искателей. Это примерно как Россия для всего че-
ловечества или что-то вроде того… Но пришёл в своё время 
«правильный» учёный и «открыл» это место для внимания 
самых разных исследователей и пользователей современной 
цивилизации, которые и изучают особенности этого места с 
точки зрения разных направлений науки и не-науки.



ММ: А почему ты остановил своё внимание именно на 
Сундуках, а не на Местах Силы Байкала, например, или Алтая, 
или Горной Шории?

ВЖ: Я излагаю в книге свою историю вхождения в систе-
му Сундуков и становления Проводником… На самом деле, 
ничего случайного в жизни человека не случается. Всё проис-
ходит по некому определённому свыше плану, с вариантами и 
вариациями. Но это не судьба, а твой — как души — свобод-
ный выбор! Место Силы обычно призывает своих Служите-
лей. Так получилось и у меня. Теперь, когда я сделал для Места 
Силы почти всё, что должен был сделать, Место Силы начнёт 
постепенно отпускать. И ангелы направят моё внимание к но-
вой теме этой жизни на Земле… Когда человек осознаёт, кто он 
есть на самом деле, он следует направлению основного Потока 
своей жизни и всегда оказывается в правильном месте и в пра-
вильное время. Кстати, Горная Шория меня зовёт, но пока это 
только зов, один из многих, а не призыв…

Что же касается книги, она, естественно, не только о Сун-
дуках, хотя я очень люблю это место и по-человечески к нему 
привязан. Книга, наверное, о пребывании и о так называемой 
Световой Работе в самых разных реальностях Земли, — и «ста-
рых», и «новых», в том числе и на Сундуках. О духовном про-
буждении и о включении своих лучших Потенциалов. Об эко-
логии жития на планете Земля — во всех смыслах и понятиях 
этого обозначения. О следовании неким правильным Потокам 
жизни и об уравновешивании энергий на любом этапе и на 
любом уровне своего жизненного пути… Да и много ещё о чём 
важном и актуальном для эволюции души…

ММ: В тексте в разных местах умело вставлены твои сти-
хотворения, что, на мой взгляд как поэта, имеющего большой 
литературный опыт, довольно-таки уместно… Но мне вот что 
интересно: они написаны на Сундуках или уже по приезде домой? 
И способствует ли Место Силы творческому вдохновению?

ВЖ: Скорее нет, чем да. Место Силы самодостаточно, бога-
то и разнообразно, постоянно ветвится и играет в перетекание 
форм энергий. И эта жизнь, похоже, вибрационно выше, чем 
приток энергий и нисхождение Света, которые обычно приня-
то называть вдохновением. При «плотном» и честном контакте с 
Местом Силы оно как бы выше, мощнее и поэтичнее, чем та по-
эзия, которую ты можешь принять и культивировать в своём вос-
принимающем и думающем теле. Только если во взаимодействие  



вторгается некая третья — обычно связанная с какой-то карми-
ческой отработкой — сила, вот тогда — да, в процессе сублима-
ции высекаются стихи. Стихи — дискретная форма организации 
Потока. А высокая музыка проявлений Природы представлена 
бо\льшим совершенством узоров, течений, гармоний… Но вот 
когда ты уже на некотором расстоянии от этого всепоглощающе-
го Совершенства, тогда скатализированное им твоё собственное 
маленькое совершенство начинает проступать, просачиваться, 
как бы выдавливаясь более полным и цельным опытом, и выкри-
сталлизовывается сначала в отдельные строчки и мотивы, потом, 
побыв в одиночестве и в мирской печали, достраивается до не-
кой структуры и, наконец, обретает некую непривычную завер-
шённость. На самом деле это очень тонкий, нежный и интимный 
процесс… Давай о чём-нибудь попроще…

ММ: В аннотации говорится, что книгу «можно в некото-
рой степени использовать и как некий путеводитель, и даже как 
руководство для самостоятельной познавательной и балансиро-
вочной деятельности на этом Месте Силы». Но вот в заповед-
нике «Столбы», который тоже является определённым Местом 
Силы, посетителям предлагается карта маршрутов с названи-
ями скал и достопримечательностей. А в твоей книге описано 
двенадцать маршрутов и приводятся варианты программ посе-
щения, а вот карты — нет, и поэтому непонятно, что где рас-
положено. Это так получилось случайно или сделано умышленно?

ВЖ: Это сделано умышленно, так же как и не включе-
ние в книгу фотографических материалов, хотя их накоплено 
предостаточно, и умышленно — по разным соображениям. 
Прежде всего, маршруты — это ориентирующие пунктирные 
линии и не могут являться абсолютными траекториями дви-
жения. Во-вторых, первое посещение и знакомство с Местом 
Силы, по моему ви\дению, должно происходить при сопрово-
ждении Проводника. И в-третьих, клиширование информа-
ции под а-ля американские стандарты комиксов и алгоритмов 
зачастую принижает и обесценивает уникальность самого пу-
тешествия в реальности Места Силы. А также я считаю, что 
предоставление некоторой информации должно быть сугубо 
эксклюзивным — посвящённым конкретному человеку и с 
учётом его жизненного периода и особенностей Линии Време-
ни, в точке которой он оказывается на момент посещения.

ММ: Ну ты, Доктор, завернул… Впрочем, и весь второй 
раздел книги, хотя и как-то связанный с темой Сундуков, 



 выглядит достаточ-
но странно и, мне ка-
жется, будет сложен 
для восприятия не-
подготовленным чи-
тателем.

ВЖ: Совершенно 
верно. Учение о Новой 
Реальности, я думаю, 
как-то больше для 
тех, кто «в теме» или 
уже почти «в теме». 
Это — как «комната 
исполнения желаний» 
в знаменитом фильме 
Андрея Тарковского 
«Сталкер»: если ты 
даже и подошёл к ней 
близко, то это совсем 
не значит, что ты смо-
жешь или должен вой-
ти в неё. В этом разде-
ле есть информация, 
которая является как бы «отжимками» моего опыта, в том чис-
ле и приобретённого в качестве Проводника и Служителя на 
Сундуках, и есть то, что принято на канале прямой связи через 
Высшее Я, без интерпретации... По крайней мере, предупреж-
дения и защиты установлены. Эта часть книги может взаимо-
действовать как самодостаточная разумная сущность на уров-
не высших аспектов Души. Конечно, если читающий выразит 
намерение на глубинный контакт…

ММ: Кстати, о глубинных контактах… Какие отношения 
у тебя возникают с местным населением в округе Сундуков, и 
как они — местные жители — относятся к твоим исследова-
ниям, да и к исследованиям других — тоже?

ВЖ: К местным жителям — из Июса — я отношусь уважи-
тельно, с некоторыми даже как бы и дружу. Они — не только 
люди труда, но и также — Хранители Сундуков. Хотя в этом 
не признаются, потому что этого не признают. Выросший при 
Месте Силы не воспринимает свою малую родину как некое 
особенное место, потому что адаптирован к этим вибрациям и 



ассимилирован в них. Это нормально. А мы — исследователи 
самого разного толка и пошиба, от Ларичева до Жабина,— для 
них как некие безвредные такие чудики… Ну, может быть, и 
полезные в чём-то, где-то, но чаще это — за пределами их по-
нимания… Хотя способность к диссоциированному восприя-
тию — больше вопрос культуры и образования. Я, следуя при-
меру Виталия Епифановича, стараюсь по мере сил участвовать 
в процессах просвещения относительно того места, где они 
живут: разговариваю на тему с теми, кто спрашивает, высту-
паю в библиотеке, дарю свои книги. Я для них — странный 
«Доктор, который живёт с кошкой» «в палатке на Сундуке». 
Ну, теперь ещё и Писатель. Но всё равно — чудик…

ММ: Как раз в тему. Почему ты отправляешься в путеше-
ствия с кошкой, а не с собакой, и какое отношение твоя кошка 
имеет к Сундукам?

ВЖ: Моя кошка — такой же хранитель МОИХ Сундуков, 
как и я сам! А потом… у неё там есть знакомые коты, и с не-
которыми она как бы и дружит… Ну а если посмотреть на тему 
как бы серьёзно, с точки зрения «проблемной» психологии, 
когда мужчине не хватает женской любви и ласки, он заводит 
кошку: хоть что-то маленькое и пушистое ночью под боком 
постанывает да подмыркивает… Хотя если бы жил в сельской 
местности, то завёл бы и белую собаку, и белую лошадь, и бе-
лых курочек, и белую козу… или ещё какую-нибудь блондини-
стую живность…


