
Хакасский менгир Ах-Тас исцеляет от болезней  

 

В Хакасии есть каменное изваяние, которое исцеляет от различных болезней. По 

крайней мере, так гласит легенда. Однако некоторые говорят - камень может и беду 

принести.  

 

Когда-то в центре живописной долины Кюг, на берегу реки Аскиз решило 

обосноваться родовое племя. Старейшин звали Иней и Апсах. Однако, муж и жена не 

сошлись во мнениях - где конкретно основать поселение и в результате ссоры Иней 

пнула своего мужа, да так сильно, что тот перелетел через реку Аскиз и окаменел. 

Иней тоже окаменела от горя и страданий, и на месте их ссоры установили белый 

камень - Ах-Тас. По легенде он обладает мощнейшей энергетикой и лечебным 

эффектом.  

 

Менгир (от нижнебретонского men — камень и hir — длинный) — простейший мегалит 

в виде установленного человеком грубо обработанного дикого камня, у которого 

вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные. Менгиры 

устанавливались как одиночно, так и группами.  

 

Изваяние Ах-Тас, или «Белый камень» появился в долине около четырех тысяч лет 

назад. Современные ученые предполагают, что двухметровый камень из белого 

гранита установлен точно в зоне геомагнитной аномалии.  

 

По поверьям к камню нельзя подъезжать на любом транспорте. Сотрудники музея 

«Казановка» говорят – это то же самое, что, например, въехать на автомобиле в 

спальню родного дома. А именно здесь, по легенде дом духа, который помогает 

получить здоровье. У сотрудников музея есть факты. 

 

«У нас была большая группа из Швейцарии, и в разгаре экскурсии одна из пожилых 

женщин потеряла сознание. Пришлось срочно прерывать экскурсию, мы срочно 

организовали медпомощь. Позже получили радостное письмо из Швейцарии, из 

Берна, о том, что она прошла после возвращения медицинское освидетельствование 

и, как выяснилось, вылечилась от нескольких хронических заболеваний», - рассказал 

научный сотрудник хакасского музея-заповедника «Казановка» Леонид Еремин.  

 

Иностранцы и сегодня в долине - осматривают памятники археологии. Пару дней 

назад итальянцы были и на Ах-Тасе:  

 

«Никакого ощущения не получила от контакта с камнем».  

«Это интересно, но ничего большего».  

«Я провела обряд с интересом, но ничего особого не почувствовала».  

 

Итог подвел переводчик экскурсии, он же преподаватель истории России и Кавказа в 

университете Венеции.  

 

«Это интересно с культурной точки зрения, но энергетики совсем нет, это общий наш 

ответ скажем так», - говорит переводчик Альдо Феррари.  

 

С туристами Италии не согласился человек, который на Ах-Тас приехал искать 

бионергию и отклонения в электромагнитном поле.  

 



«Тут что-то есть, понимаете, ясное дело что не совсем понятное для нашего 

обывателя что-то тут происходит. Обхожу камень, и я не могу определить где тут 

север, где юг. Стрелка на одном месте стоит. Все, вот ее хоть как крути, она на одном 

месте стоит. Я не знаю, компас-то у меня, в общем-то, рабочий, а тут он себя никак не 

хочет вести правильно», - говорит биоэнергет-любитель Александр Жаткин. 

 

Радиус магнитной зоны, по его словам, 52 метра. Следующая на очереди биоэнергия. 

Александр Жаткин говорит, что находит ее следы специальной рамкой. Чтобы 

почувствовать, либо не почувствовать его энергию, нужно пройти специальный обряд. 

Так как в эксперименте будет участвовать вся съемочная группа - оператор Андрей 

Доржу и наш водитель Максим Першуков, мы вместе, все втроем пройдем этот обряд. 

Для начала пройдем вокруг камня по солнцу три круга.  

 

Чтобы что-то получить, нужно что-то оставить. У нас есть монетки - преподнесем их 

Ах-Тасу. Говорят, для лечения достаточно провести у камня 15-20 секунд.  

 

У водителя съемочной группы сердечное давление поднялось на 10 единиц. 

Следующий на очереди оператор - Андрей Доржу. Но его давление после посещения 

камня не изменилось. Корреспондент Руслан Романов простоял у камня дольше – 30-

40 минут. Давление поднялось до 170.  

 

Ученые не исключают, что изменение состояния человека объясняется сильной 

геомагнитной аномалией. И находиться в ее центре более 20 секунд крайне 

нежелательно.  

 

Изваяние Ах-Тас находится на территории музея-заповедника «Казановка», в 

Аскизском районе Хакасии. Остановиться и заказать экскурсию по долине можно в 

юрточном комплексе на территории музея. 

 

 


