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Ошибки исследователей тайны 

«Тунгусский метеорит» – эти слова известны практически всему 

прогрессивному человечеству, но истинная картина космической катастрофы, 

которая произошла 30 июня 1908 г. в 7 часов 15 минут утра на территории 

Сибири, так и не установлена. 

Существует много парадоксов и ошибок в трактовке:  

траектории полета тела (откуда летело: с запада, с востока, с юга и под 

каким углом?), 

времени события (утром, в обед, вечером), 

конфигурации пришельца (метла, шар, цилиндр, бочка, стрела и др.), 

скорости полета, яркости летевших объектов, 

места, а точнее, районов взрывов, разлета камней и их падения, 

количества услышанных взрывов или ударов огромных масс о 

поверхность Земли. 

И уж совсем парадоксально то, что хотя во многих районах Сибири 

ощущались локальные землетрясения и слышались удары от падающих с 

неба камней одновременно, все эти факты упорно привязывают к 

единственному месту – Южному болоту под Ванаварой. Например, 

землетрясение ощущалось и качались лампады у икон в селе Вельском 

Большемуртинского района на левобережье Енисея, тогда как согласно 

главной гипотезе камень упал в Ванаваре, за 800 км от этих мест! В данном 

случае камни падали поблизости от с. Бельское, по всей вероятности, в районе 

р. Кемчуг (левобережье р. Енисея), где во время экспедиции наша группа 

обнаружила в тайге обломки породы, отличающиеся от окружающей 

местности, которые, очевидно, являются фрагментами Тунгусской кометы. 

Почему до сих пор на Южном болоте не найдены осколки или фрагменты 

легендарного теперь уже «Тунгусского метеорита»? Куда исчезла вся эта 

«махина», которая (по самым скромным подсчетам) имела массу до 1,0 млрд 

т? 



А может, «Тунгусского метеорита» и не было, а вообще был только 

«Сибирский метеорит», как его называли до 1928 г. (20 лет) до указанного 

тунгусами повала тайги на Тунгуске? А может на болото ничего не падало? А 

может этот феномен порожден несколькими космическими участниками, 

которые прилетали на Землю (в Сибирь) в разные годы и в разное время? 

Согласно источникам начало XX в. изобиловало падением на землю всякого 

рода «гостей» из космоса. 

Удивительно, но как могло огромное количество ученых и специалистов 

всего мира, занимающихся разгадкой тайны, попасть под магию единого 

места воздействия космического «гостя» 1908 г. на Южном болоте в районе 

пос. Ванавара? Неужели нельзя было еще в 1960-х и 1970-х гг. прошлого века 

тщательно проанализировать показания очевидцев самого раннего опроса, 

собранные в уникальный сборник, который позволяет выстроить 

последовательность событий? В сборнике хорошо просматривается, где 

истина, а где подтасовка, т. е. просто ложь. Очевидцами отмечено, что тело 

летело с юго-востока и востока в обед или вечером, но почему-то многими 

исследователями катастрофы за основу взято утверждение, будто это было 

утром. Неверно истолкованные показания очевидцев о направлении полета 

космического тела и времени его падения, вероятно, стали причиной того, что 

вещество Тунгусского метеорита не было найдено. А вещество есть и 

находится оно во многих местах центральной Сибири, только его надо уметь 

отличить от местных пород. Ведь не могло же это огромное тело испариться, 

исчезнуть, расплавиться, разлететься в пух и прах, как утверждают многие 

представители официальной науки, взяв за основу гипотезу о ледяной комете? 

События, повлекшие столь затянувшиеся исследования этой космической 

катастрофы, начались в районе города Канска. Шел поезд с пассажирами. 

Возле станции Филимоново машинист резко остановил поезд, испугавшись, 

что от какого-то непонятного взрыва или землетрясения поезд сойдет с 

рельсов. Оказалось, что неподалеку от полотна железной дороги в землю 

врезался упавший с неба огромный камень, около 6 кубических саженей, 

беловатого цвета, как установили впоследствии. Это произошло 30 июня 1908 

г. около 7 часов утра. Об этом событии написали многие СМИ того времени, 

но затем по непонятным причинам все это было «похоронено» и сделано 

заключение, что пассажирам и машинисту поезда все это просто показалось, а 

метеорит пролетел мимо. Однако время этого явления было зафиксировано 

сейсмическими станциями всего мира, в том числе в городе Иркутске. 

Совершенно случайно информация об этом событии попала в руки Леониду 

Алексеевичу Кулику в начале 1920-х гг. XX в., который, как известно, 

занимался поисками метеоритов на территории России. Заинтересовавшись 

этим сообщением, Л.А. Кулик начал поиск пришельца из космоса. Он приехал 



в Красноярск, затем в Канск, а по дороге расспрашивал местных жителей о 

событии пятнадцатилетней давности. Но все было тщетно, найти ничего не 

удалось. Наиболее вероятной причиной того, что Л.А. Кулик не нашел 

«гостя» с неба, было то, что он искал железный метеорит, а это была 

каменная глыба, и, возможно, он ее видел, но не обратил внимания. А вот 

тунгусы, которые в то время приезжали в города, расположенные по 

железной дороге, чтобы запастись продуктами и товарами, рассказали Л.А. 

Кулику, что много лет назад у них на Катангу (Подкаменная Тунгуска) с неба 

прилетел бог огня Огды, палил тайгу, валил лес, убивал оленей, пострадало 

много людей. Вот там и надо искать. Но главное, о чем тунгусы не сказали, 

да и не могли сказать Л.А. Кулику, в каком году, в каком месяце, в какой 

день и час произошло это событие. Поэтому изначально нельзя было 

считать Южное болото бесспорным местом падения метеорита. 

О том, что тунгусы рассказали Л.А. Кулику о таинственном явлении, узнал 

купец Суздалев, владевший практически всеми стойбищами тунгусов. Он 

собрал суглан и приказал не рассказывать русским и европейцам, где «это» 

упало. «Экспедиции будут пугать зверя, спалят тайгу, пропадут охотничьи 

угодья, поэтому лучше об этом не распространяться», – сказал Суздалев. 

Постановили — не болтать. Шаманы это поддержали, создали религиозно-

мистический ореол вокруг района вывала леса и наложили табу на его 

посещение. Таким образом, Суздалев обеспечил экологическую безопасность 

проживания местных народов и тайну местности, на которую упали обломки 

космического «пришельца». Выходит, что тунгусы знали, где «это» упало. 

Дальнейшие работы и действия Леонида Алексеевича Кулика в районе 

Южного болота под Ванаварой (рис. 1) многим известны. Найдено ничего не 

было за весь довоенный период. В книге Ю.Л. Кандыбы «Трагедия 

тунгусского метеорита» упоминается о том, что исследователь Сибири Петр 

Драверт рассказал Л.А. Кулику, что в то же самое время, когда произошла 

катастрофа, похожие явления наблюдались в районе реки Большой Пит. Там 

на золотых приисках от сильных ударов обрушились камни с гор, закачалась 

под ногами земля, заходила ходуном вода в озере, камни повредили 

золотодобывающие машины. Но Л.А. Кулик был занят Южным болотом и 

просто-напросто отмахнулся от этого события, так же как и от Канского 

камня, и камня Янковского. Когда в 1960–1980-е гг. поисками Тунгусского 

метеорита занялись комплексные самодеятельные экспедиции, ни одна из 

групп КСЭ не побывала в районе реки Большой Пит за весь период 

исследований. А разрушения там действительно более масштабные, чем на 

Южном болоте, и обнаружены они в 1990-х гг. XX в. с помощью 

космической съемки нашим коллективом СОГФ ТКФ г. Красноярска (рис. 2). 

Затем одна из групп фонда  побывала в этом районе и привезла удивительный 

материал, который находится сейчас на исследовании. 



Отсутствие результатов поисков предыдущих исследователей, видимо, 

связано с тем, что многие участники КСЭ из Томска, Новосибирска и других 

городов абсолютно не верят свидетельствам очевидцев события 1908 г. Это 

заблуждение, по всей вероятности, пошло от трактовки наблюдений Канского 

камня, когда не поверили показаниям многих людей, ехавших в поезде. 

Почему-то пошли разговоры: то ли машинист поезда не в себе был, то ли 

пассажиры были пьяны или загипнотизированы, камень-то просто пролетел, а 

пассажирам многим «показалось», что он упал. Но ведь видели же они этот 

раскаленный камень! Это же не плод фантазии журналиста! Люди выходили 

из вагонов и разглядывали каменную массу. Машинист поезда зафиксировал 

время падения камня, ведь у него были точные часы, которыми, как известно, 

в строгом порядке были оснащены все паровозы в те годы. А парадокс в том, 

что все исследователи уверовали в версию местных аборигенов про Южное 

болото, как будто у эвенков были часы и календари и они точно знали» время, 

и дату события. А машинист и пассажиры поезда — не знали! 

Хотелось бы отметить еще один просчет в этой вековой истории поисков. 

Бывший работник Красноярского крайисполкома, по специальности 

этнограф, И.М. Суслов утверждал, что космический «гость» летел к Земле с 

запада на восток. Известно, что И.М. Суслов еще до экспедиций Л.А. Кулика 

по роду своей работы в крайисполкоме много ездил по Сибири и при 

удобном случае опрашивал местных жителей о событии 1908 г. Имея при 

себе карту края, он наносил на нее так называемый пеленг, т. е. черту. И так 

во многих пунктах. И в конце концов получилось, что космический пришелец 

летел с запада на восток. Но руководство КСЭ решительно отвергло такую 

версию траектории полета. И.М. Суслов, посчитав себя оскорбленным, позже 

отказался ознакомить участников КСЭ со своими записями. А Суслов, по 

всей вероятности, знал, что упало и где надо искать. 

Считаю также, что одной из причин, воспрепятствовавшей установлению 

природы Тунгусского феномена по горячим следам, стало то, что директор 

Иркутской обсерватории, приборы которой зафиксировали мощное 

землетрясение и столь же мощное магнитное возмущение ионосферы, никому 

не сообщил об этом. Тайна оставалась сокрытой до 1959 г., когда один из 

участников КСЭ при проверке магнитограмм за 1908 г. обнаружил запись 

магнитной бури большой мощности. Позже было установлено, что 

геомагнитный эффект возникает в атмосфере при взрыве техногенного 

устройства. Об этом неожиданном открытии узнал Главный конструктор 

космических аппаратов С.П. Королев. Он организовал секретные поиски 

обломков или двигателя космического пришельца, в ходе которых ничего не 

было найдено. Ошибка КСЭ и других исследователей Тунгусского метеорита, 

ограничивших поиски вещества кометы или техногенного объекта только 



Южным болотом (рис.1), привела к кризису в научном обосновании этого 

события. Молодежь, сменившая первые поколения КСЭ, находясь в плену 

одного и того же заблуждения, также не находила фрагментов этого 

космического «гостя», поэтому все работы зашли в тупик и появилось более 

100 версий Тунгусского феномена. 

Новый этап в изучении Тунгусского феномена 

В начале 1990-х гг. XX в. началась новая веха в исследовании Тунгусского 

феномена. А случилось это потому, что вплотную к поискам фрагментов 

Тунгусской кометы подключилась группа Фонда «Тунгусский космический 

феномен» г. Красноярска (с этой группой прошу не путать других 

красноярских исследователей). 

Исследования начались 18 августа 1993 г. На первом этапе работы были 

изучены газетные и журнальные публикации, монографии и научная 

литература о загадке века. И чем больше мы работали над материалом, тем 

больше понимали, что не все ладно в истории исследований. Не 

выстраивалась упорядоченная картина событий 1908 г. 

Одна из первых наших находок была обнаружена в тайге на левобережье 

Енисея в 60 км юго-западнее от п. Большая Мурта. По рассказам местных 

жителей, этот «камень с неба» (как они его называют) упал в начале XX в. На 

первый взгляд небольшие обломки, которые были извлечены с глубины от 40 

см до 2 м, выглядели как шлак, только намного тяжелее его. Более всего они 

походили на кораллы, но отличались по цвету. Мы их так и назвали: 

«Кораллы пятого океана». В дальнейшем такие факты, как анализ найденных 

фрагментов, срезы 60–80 летних деревьев, выросших сверху, а также 

геоморфологические обследования местности, показали, что обнаруженные 

обломки привнесены в данный район извне, и, более того, они имеют 

космическое происхождение. Химический анализ так называемого 

родительского тела, т. е. обломков, не подвергшихся действию высокой 

температуры и расплаву, показал, что они более всего тяготеют к породам 

планеты Марс (табл. 1). Фрагменты со следами значительной оплавленности 

по химическому составу идентичны тектитам. Среди всевозможных 

фрагментов и осколочного материала, извлеченных из почвы, а также внутри 

осадочных пород слоистого характера мы нашли гальку с различной 

степенью воздействия на нее высокой температуры, а также гальку со 

значительными механическими повреждениями (сколами, высечками и 

другими повреждениями). 

Там же мы обнаружили обломки, состоящие из отдельно спаянных или 

сцементированных камней, так называемые «брекчии» разного размера (до  



1 м в диаметре). Как отмечают специалисты, эти образования возникли в 

результате космической сварки. Эксперименты по созданию таких 

образований в печах при различных температурах и воздействиях 

положительных результатов не дали. 

Вероятно, при ударе о Землю крупного раскаленного брекчийного фрагмента 

кометы произошел взрыв, и часть вещества распалась на мелкие и очень 

мелкие – до пыли – осколки. Наряду с небольшими фрагментами в 

Красноярск было доставлено несколько больших брекчий до 250–300 кг. Для 

экспозиционного показа этих «камней» мы занялись расчисткой их от 

обломочного материала. При промывке большого фрагмента (более 250 кг) в 

одном из его углублений был обнаружен артефакт – металлический стержень. 

Он был весь покрыт мелкими обломками, как бы спекшимися вместе со 

стержнем. Более того, при рассмотрении стержня под микроскопом мы 

обнаружили, что наружный конец его, тот, который был ближе к поверхности 

камня, оплавлен и сжат в «гармошку».  

И главное! Брекчия, в углублении которой был обнаружен этот артефакт–

стержень, была найдена на глубине полутора метров. При этом сторона 

«камня», в которой находился стержень, лежала вниз. На поверхности земли 

выросла сосна 80-летнего возраста, корни которой нам пришлось срубить, 

чтобы достать камень диаметром 90 см. Впоследствии эту сосну спилили, 

чтобы извлечь другие фрагменты, так как они были переплетены корнями 

этого дерева. Обнаружен этот артефакт в камне был 23 октября 1993 г. 

Складывается впечатление, что «камень» улетел с Земли в космос, а потом 

упал обратно, или все-таки мы не одиноки во Вселенной. 

При очередном рассмотрении объектов, разломив один из обломков, 

найденных на левобережье Енисея, мы обнаружили под микроскопом в одной 

из ячеек (многие переплавленные обломки имеют ячеистую структуру) какие-

то разноцветные «нити» толщиной 1–2 микрона. При этом мы провели 

полугодовой эксперимент, поместив этот обломок под бинокуляр с 

метрической линзой, дающей 40-кратное увеличение, и наблюдали за этими 

«нитями». И оказалось, что они растут, закрепляются за край ячейки, а затем 

снова растут в противоположную сторону. 

После опубликования результатов наших экспедиций в СМИ в 1994 г. к нам 

приехала киносъемочная группа из США кинокомпании Голливуд-Парамоунт 

Пикчерс, которая специализируется на создании фильмов о звездных войнах 

и секретных материалах. Съемки у нас велись на протяжении 10 часов, но 

обещанную копию фильма мы не получили. Кроме документального фильма 

о Тунгусском метеорите американцами был создан двухсерийный фильм из 

серии «Секретные материалы». Кроме зарубежных специалистов и 



журналистов (японцев, поляков, немцев, итальянцев, испанцев) к нам 

приезжали корифеи Тунгусского движения: Е.М. Колесников, Г.Ф. Плеханов, 

В.А. Воробьев, Н.В. Васильев и др. Они знакомились с нашими находками, 

аналитическим материалом, больше молчали, чем говорили. Николай 

Владимирович Васильев – начальник КСЭ – несколько раз был у нас, а 

однажды даже остановился на целую неделю. Он с большим вниманием 

отнесся к нашим работам, а после изучения фотографий космической съемки, 

запечатлевших повреждения поверхности земли космическими объектами, 

указал своему окружению еще раз пересмотреть и уточнить траекторию 

космического пришельца 1908 г. А главное, он посоветовал нам, чтобы мы 

каталогизировали все находки с привязкой к местности и обязательно 

сфотографировали их. В отличие от других исследователей, он верил, что мы 

нашли что-то ценное и его надо изучать. Коллектив фонда охватил 

экспедициями практически весь Красноярский край, Эвенкию, Хакассию и 

даже Иркутскую область. 

За 15 лет плотного «штурма» территории Центральной Сибири с целью 

установления истинной картины событий 1908 г. коллектив фонда 

осуществил более 60 экспедиций. Из них: 12 экспедиций в Канский район, 5 – 

в Тасеевский, 6 – в Краснотуранский, 5 – в Новоселовский, 3 – в Енисейский, 

4 – в Сухобузимский, 20 – в Емельяновский и Большемуртинский районы – 

это на автомобилях. Было несколько самолетно-вертолетных экспедиций: 4 

— в Байкитский район, 5 — в Богучанский, 1 – в Северо-Енисейский. 

Начальником всех экспедиций был руководитель фонда Ю.Д. Лавбин. 

Коллектив фонда практически совершил революционный прорыв в решении 

проблемы поиска обломков Тунгусской кометы. Новыми приемами в 

исследовании стали компьютерный анализ показаний явных очевидцев 

события 1908 г. (их 180 человек) и космическая съемка территории 

Центральной Сибири. 

Компьютерный анализ показал, что 90 % явных очевидцев наблюдали полет 

небесного «гостя» с запада на восток (юго-запада на северо-восток), 

оставшиеся 10 % видели полет болида с востока-юго-востока в обед или 

вечером. Значит, это были уже другие объекты и другое время. 

Как показала космическая съемка региона, подтвержденная полевыми 

экспедиционными работами, центральным местом взрыва Тунгусского 

объекта является междуречье Ангары и Подкаменной Тунгуски. Это район р. 

Иркинеева, где обнаружены: кратер диаметром 500 м (рис. 3), ряд районов на 

Енисейском кряже, поврежденных космическими фрагментами, и далее на 

восток — полосовые ковровые повалы деревьев, направленные с запада на 

восток, протяженностью до 40–45 км. Здесь же наблюдаются разрушения 



скальных образований. В одном из мест даже повреждена вершина сопки. 

Для уточнения времени произошедших событий мы сделали спилы деревьев, 

переживших катастрофу. Анализ спилов показал, что разрушения в этих 

районах и воздействие лучистой энергии на поверхность Земли произошли в 

1908 г. Позже это заключение поддержали специалисты государственного 

учреждения Госцентр «Природа». Изучив результаты наших экспедиций, они 

пришли к выводу, что основные события 1908 г. произошли именно в этих 

районах, а не на Южном болоте, вблизи пос. Ванавара (рис. 4). 

О первых находках в Междуречье 

28 июня 1995 г. наша экспедиционная группа в составе 10 человек 

высадилась на вертолете в районе р. Кажма (приток р. Иркинеева). Это была 

разведывательная экспедиция. Еще из вертолета мы увидели гигантские 

разрушения земной поверхности и огромный ковровый повал деревьев, 

направленный с запада на восток. Когда улетел вертолет, воцарилась 

глубокая тишина. В этой местности не было птиц, а в речке — никакой 

живности. Создавалось впечатление, что мы попали в мертвую зону. В самом 

эпицентре воздействия на поверхность земли космическим объектом, а мы 

высадились непосредственно возле него, почва буровато-оранжевого цвета, 

словно сожженная. Местами она находится под дерном, местами — на 

оголенных участках. Когда мы включили приборы: магнитометр и 

радиометр, чтобы произвести замеры магнитного поля и радиации, то 

оказалось, что они не работают. Остановились и все электронные часы. У 

одного участника экспедиции были механические часы, по ним мы и узнавали 

время. После того как мы вернулись на вертолете в пос. Богучаны, приборы и 

часы восстановили свою функцию. Причину отказа электроники на той 

местности установить не удалось. 

В этом районе, а точнее в эпицентре взаимодействия обломка космического 

тела с поверхностью Земли, мы взяли пробы почвы, воды, деревьев, донного 

ила, а также обломочного материала. Химический анализ показал, что в них 

содержится аномальное количество многих элементов таблицы Менделеева, 

в том числе иридия, которого оказалось на четыре порядка больше, чем в 

почвах и породах Земли. А это подтверждает взаимодействие фрагмента 

кометы с поверхностью Земли. 

Изучая регион Центральной Сибири с помощью космической съемки, в 70 км 

юго-восточнее от главного повала тайги и скальных разрушений мы 

обнаружили повреждения земной поверхности непонятного характера. На 

протяжении 10 км разрушения произведены в широтном направлении с 

запада на восток, затем плавно переходят в меридиональное направление на 

север, при этом характер повреждений земной поверхности в виде борозд и 



повалов леса остается одинаковым. При повороте на север предполагаемый 

объект повредил поверхность Земли по дуге, как по циркулю. Многие 

борозды сейчас заполнены водой (рис. 5). 

Следы на поврежденной местности в северном направлении протянулись на 

70 км и закончились кратером диаметром 500 м, вокруг которого 

расположены кратеры поменьше: 50–150 м в диаметре. Местность была нами 

обследована с вертолета, наземного маршрута не было. 

Если на это загадочное перемещение неизвестного объекта над поверхностью 

Земли смотреть с современной точки зрения, то можно предположить, что 

основное «тело» Тунгусской кометы, которая могла достигать массы до 1 

млрд т, взорвал техногенный объект неизвестной пока природы. А кратер на 

Земле – полное этому доказательство. 

25 июня 1996 г. мы снова прилетели на вертолете в этот район. Вертолет не 

смог совершить посадку в заданном месте. Пришлось приземляться на 

участок охотника, владеющего этими угодьями. Охотнику мы рассказали о 

цели прибытия и показали ему космический снимок вершины, у подножья 

которой находится его изба. Он признался, что за все 15 лет владения 

участком наверху он не был ни разу, так как туда не пройдешь летом из-за 

бурелома и камнелома, а зимой не проедешь на снегоходе. Он согласился 

пойти с нами осмотреть вершину сопки. 

Когда мы все-таки одолели 500 м в высоту и оказались на вершине, нам 

открылась удивительная картина огромного повала деревьев в одну, 

восточную, сторону. В 100 м от нас мы увидели спокойно пасущегося лося, а 

из-под ног выпрыгивали кабарги. Повсюду виднелись свежие следы медведя. 

Многие участники маршрута тонули в полуметровом слое мха. Нам казалось, 

что мы попали на Землю Санникова. Обладатель этого сказочного места с 

удивлением отмечал, что и до него охотник, который владел этими угодьями, 

ни разу здесь не был и не знал, куда уходят животные. 

Работа по изучению зоны разрушений, проведенная нашей экспедицией, 

показала, что район этот почти полностью аномален. Намагниченность 

траппов, слагающих платформу района, которые не имеют в своем составе 

железа, достигает 70 нТл. Некоторые камни различного размера намагничены 

как стрелка компаса. По заключению заведующего петрофизической 

лабораторией Красноярского НИИ геологии Э. Н. Линда, участвующего в 

экспедиции, такая намагниченность отдельных мест на вершинах может 

возникать при ударе молнии. В этом районе намагничена поверхность земли 

на площади в 25 км
2
. На этой местности обнаружена борозда протяженностью 

около 1 км при ширине 100 м, на которой ничего не произрастает, кроме 



травяного покрова. Складывается впечатление, что при возникновении этой 

борозды она была облучена каким-то X-излучением. 

В 1960-е гг. подобную аномальную намагниченность земной поверхности 

предполагалось обнаружить в районе Южного болота под Ванаварой. Был 

заключен договор между вышеуказанным институтом (КНИИГиМС) и 

руководителем КСЭ Николаем Владимировичем Васильевым. Исследования 

возглавил специалист института Эдуард Николаевич Линд. Была проделана 

огромная работа по выемке колонок грунта из разных мест района Южного 

болота, но намагниченности или перемагниченности пород и почв 

обнаружить не удалось. Это зафиксировано в итоговом   документе, который 

хранится в Сибирском общественно-государственном фонде «Тунгусский 

космический феномен». 

Но вернемся к нашей экспедиции 1996 г., к ее находкам. Вторым открытием 

на изучаемой нами местности стал аномально низкий уровень радиации – до 

1,0 мкР/ч, за пределами района радиация была равна фоновой – до 15 мкР/ч. 

Как показали камеральные работы, в почве, воде, деревьях обнаружено 

значительное количество элемента бериллия, который практически 

экранирует поверхность Земли, поврежденную космическим объектом. Как 

известно, бериллий в соединении с одними элементами является 

катализатором радиации, с другими –усиливает экранирование радиации. 

Присутствие бериллия на данной местности указывает на то, что 

космический объект, который привнес сюда это вещество, возможно, был в 

близком соприкосновении с Солнцем, или же бериллий являлся компонентом 

топлива двигателя технического объекта. 

Бериллий, как отмечают специалисты, накапливается в звездах и служит 

идеальным «космическим маркером» для определения времени их 

возникновения. Для того чтобы установить точный возраст галактики 

Млечный Путь, группа астрономов, работающих на телескопе VLT в Чили, 

проанализировала спектр двух звезд на предмет содержания в них бериллия и 

установила, что возраст нашей галактики 13,6 млрд лет. 

Третья особенность этой территории заключается в изменении естественного 

теплового баланса. Если дневная температура в июле месяце +30 °С, то ночная 

понижается до – 5–7 °С. Ночью замерзает вода в емкостях (покрывается 

тонкой корочкой льда). 

Непонятным оказалось поведение компаса при приближении его к 

поверхности Земли (траппам): стрелка отклонялась на 30–40°, что по 

заключению специалистов, также не характерно для трапповых образований 

Сибирской платформы. 



Необыкновенным было и то, что в этом районе аномально светлые ночи. Мы 

из дальних маршрутов возвращались в базовый лагерь в 2–3 часа ночи и 

спокойно шли по тропинкам, не включая карманных фонариков. Как 

выяснилось позднее, в почве данной местности содержится до 5 % фосфора. 

Но имеет ли это обстоятельство какое-нибудь отношение к освещению, пока 

неизвестно. Необходимы дальнейшие исследования. 

Еще одно неожиданное открытие: в образовавшихся озерах этого района 

обитает некое существо, вроде бы пресмыкающееся. Выглядит оно более чем 

странно: головка ящерицы, тело рыбы, три хвоста, шесть ног и плавники. 

Один экземпляр этого существа размером 4 см мы доставили в Красноярск и 

передали на биологический факультет педагогического университета. После 

его изучения специалисты нам ответили, что в каталогах мира такого 

пресмыкающегося не существует. 

Разведка на Большом Пите 

В 2004 г. разведывательная группа в составе трех человек обследовала 

повреждения земной поверхности в бассейне р. Большой Пит, которая впадает 

в р. Енисей и обнаружила, что это уникальный район. Здесь «небесный 

пришелец» вначале своей баллистической волной и ударом о земную 

поверхность повалил тайгу с запада на восток, при этом разрушив скальные 

образования. Одновременно он, расплавляясь, облил на своем пути все 

скалы, деревья, почву белой алебастроподобной жидкой массой светло-

серого цвета на площади 20 км
2
. Лабораторный (неполный) анализ вещества 

показал, что масса состоит в основном из чистого кремния. 

Еще в этом районе обнаружены каменные фрагменты, которые до настоящего 

времени подвергаются многосторонним исследованиям. Мы думаем, что 

результаты также могут быть достаточно неожиданными. 

Обобщив и проанализировав все полученные в экспедициях данные по 

исследованию указанных районов, мы пришли к заключению, что основное 

космическое событие 1908 г. в 7 часов 15 минут утра произошло в районе 

Енисейского кряжа. Осколочный и обломочный материал разного порядка 

после взрыва основного тела Тунгусской кометы разлетелся по всей 

Центральной Сибири, включая район Южного болота, традиционно 

считающийся эпицентром падения метеорита, а также район Канска, юг 

Красноярского края и другие районы. Есть свидетельские показания, что 30 

июня 1908 г. утром в правобережные горы Красноярска тоже упал огненный 

камень. 



Олень-камень 

При подготовке очередной экспедиции нам было известно, что при опросе 

местных жителей в 1920-х гг. XX в. о событии начала века они рассказывали, 

что когда с неба сошел бог огня – Огды, одновременно в район речки Огне 

упал большой белый камень. О белом камне рассказывал и эвенк И.В. Елкин 

05.06.1930 г., утверждая, что на речке есть камень, белый, как голландка 

(печь), который он принял за дикого оленя. В.П. Даунов – эвенк, сообщил, 

что в фактории Муторай жил эвенк, который однажды в тайге нашел 

необыкновенный блестящий большой камень. Где сейчас этот камень никто 

не знает. 

Итак, надо искать белый камень, похожий на оленя, в районе речки Огне. 

Наш коллектив, работая в Байкитском районе на Подкаменной Тунгуске в 

2004 г., при просмотре лоцманских карт реки обнаружил, что в Тунгуску 

впадает более пяти речек (Огне, Онгнё, Онгиё и др.). Две из них находятся в 

Байкитском районе. Очевидец К.А. Кокорин из с. Кежма сообщил 01.01.1930 

г., что в тот год, когда упал метеорит в районе Лакурских хребтов на 

Подкаменной Тунгуске, он со своими братьями пошел к лабазам и возле них 

они увидели большую канаву без воды, а в ней – камни, похожие на хрусталь. 

Итак, по рассказам местных жителей, в бассейне Подкаменной Тунгуски 

находится несколько материальных свидетельств падения космического тела. 

Обследуя в 2004 г. местность между поселками Байкит и Полигус, в районе 

одной из речек Огне, на прибрежной вершине, на высоте 120–150 м над 

уровнем реки мы обнаружили большой белый камень, действительно 

похожий на оленя. Его размеры:  длина – 3 м, ширина – 1 м, высота – 2 м 

(рис. 6). 

При обследовании местности установлено, что внешний вид камня отличается 

от окружающих скальных сыпучих образований, а также основного массива 

скалы, слагаемой долеритами. 

Осмотрев местность вокруг камня, мы обнаружили повреждения лесного 

массива — повал деревьев в направлении с запада на восток и ожоги коры. 

Повал имеет протяженность около 3 км. На территории повала в отдельных 

местах мы нашли каменные обломки, явно отколовшиеся от основного 

камня. При этом все найденные большие и малые обломки имеют 

закругленные сглаженные углы. Восточнее большого камня обломки 

отсутствуют. При внимательном осмотре «камня-оленя» и обломков у всех 

выявилась кора плавления или нагрева толщиной 2–3 мм более темного 

коричневатого цвета по сравнению с «телом» камней. Это подтверждает, что 

камень на данную местность попал извне. Для камеральных исследований 



был сделан откол от основного камня и еще были взяты с территории района 

два обломка массой 56 кг и 5 кг, а также несколько мелких. Предварительный 

анализ показал, что химический состав «камня-оленя» отличается от всех 

земных пород, представляя собой массу из кварца, а точнее, из кварцевого 

хондрита. Это тоже служит доказательством внеземного происхождения 

камня. 

Экспедиционные находки этим не ограничились. На территории 

Красноярского края разные группы исследователей – участников фонда 

натолкнулись на ряд артефактов, не известных науке. 

Первое — это металлические образования из так называемого силицида 

железа. Известно, что среди полезных ископаемых Земли такой породы нет, 

т. е. соединение чистого кремния с железом в природе – нонсенс. Когда наши 

земные сталевары пробуют получить силицид, выходит сплав одной 

модификации – FeSi. Силицид, который обнаружен коллективом фонда, 

имеет две модификации, установленные при рентгенофазовом анализе 

вещества, FeSi и FeSi2, имеющий название фердсилицид. Такой сплав можно 

изготовить только в космическом пространстве. Исследования проведены в 

Красноярском научном центре СО РАН. 

Второе – в  2006 и 2007 гг. на побережье Тунгуски участники экспедиций 

фонда отыскали кварцевые кристаллы неизвестного происхождения размером 

от 100x100x50 мм до 200x300x100 мм, всего 10 образцов. На поверхности 

кристаллов нанесены разного характера геометрические фигуры 

(треугольники, ромбы и др.). При тщательном исследовании многочисленные 

специалисты дали однозначное заключение, что фигуры на кристаллах 

созданы искусственно, но каким образом и с помощью каких инструментов – 

неизвестно. Твердость кварца составляет  

7 ед. (для сравнения — твердость алмаза по минералогической шкале равна 

10 ед.). Когда в красноярском Институте физики СО РАН попытались с 

помощью лазерной установки мощностью 800 Вт нанести на один из 

найденных образцов такие же глубоко прорезанные фигуры, это сделать не 

удалось. Луч лазера только чуть-чуть процарапал (пощипал) поверхность 

кристалла. Дальнейшие исследования под микроскопом показали, что, по 

всей вероятности, фигуры нанесены с помощью высокотемпературной 

плазмы, но кто и когда сумел это сделать? Вопрос пока без ответа. 

Предварительные исследования ряда образцов на содержание в них 

элементного состава в НИИ геологии г. Красноярска показали: 

Образец № 1 – выветренный зеленовато-серый сланец с бурыми 

гидроокислами железа. Словно губка, сланец содержит пустоты-«футляры» 



от выщелоченного пирита. В серой основной массе отмечается сыпь мелких 

зерен ильменита, тонкая сыпь сульфидов (пирит, пирротин), гидроокислы 

железа. Сланец тонкослоистый мелкокристаллический, мелкогофрированный 

с примесью глинистого вещества. Состав: кварц, серицит, гидрослюда, 

хлорит, примесь – карбонаты.  

Акцессорные: турмалин, циркон, рутил, эпидот, углеродное вещество (0,5 %) 

приурочено к хлорит-серицитовым прослойкам. Возле пустот от 

выщелоченного пирита серицит замещается мелким мусковитом. Первичное 

осадочное происхождение породы не вызывает сомнения. 

Образцы № 2 и № 3 – зернистые и волокнистые агрегаты окислов и 

гидроокислов железа-гематита, гетита, гидрогетита, лепидокрокита. 

Основная масса сложена непрозрачными зернами гематита изометричной, 

округлой, неправильной формы. 

Порода разбита трещинами, по которым развиваются те же гидроокислы 

железа. Границы зерен часто корродированны. Встречаются мелкие округлые 

зерна сульфидов. 

В шлифе наблюдается оранжево-красно-коричневая масса, состоящая из 

полупрозрачных и непрозрачных зерен гематита. Порода содержит 

многочисленные округлые поры (пустоты), большинство которых выполнено 

зернами кварца. 

В породе между выделениями гематита развиваются листочки мусковита и 

хлорита. Изредка мусковит образует сноповидные скопления мелких 

листочков длиной до 0,4 мм. 

При максимальном увеличении (более 300 х) обнаружено  неравномерное 

распределение гематита: часть их образуют неправильный каркас, в котором 

выделения гематита плотно прилегают друг к другу, часть выглядит более 

«рыхлой» за счет развития мусковита и хлорита между зернами гематита. 

Учитывая последние данные по исследованию планеты Марс с помощью 

марсоходов, аппаратура которых установила, что породы красной планеты 

содержат следующие элементы:  

- гематит, гетит, гидрогетит, лепидокрокит; 

- сульфаты, сульфиды, хлориды, хлориты; 

- сланцы, карбонаты, силикаты; 

- оксиды, окислы, гидроокислы железа; 



- базальты с высоким содержанием железа; 

- глинистое вещество, сульфаты кальция, магния, алюминия; 

- осадочные породы, камни, гальку, 

а также воду, которая в настоящее время пребывает на поверхности в 

глубоких кратерах, можно ответственно констатировать, что обломки и 

осколки, которые мы обнаружили в трех районах Красноярского края, 

принадлежат планете Марс и являются фрагментами Тунгусской кометы-

планетоида. 

Возникает вопрос, каким образом фрагменты пород Марса могли попасть на 

Землю? Ответ прост. Вследствие того, что на Марсе слабая атмосфера, а 

магнитное поле оставляет желать лучшего, при касательном ударе по 

поверхности планеты астероидом или кометой, значительная часть 

поверхностной породы, в том числе вулканические и скальные породы, 

почвы, камни, галька улетает в космическое пространство. Затем все это 

интегрируется в один мощный конгломерат или брекчию, путешествует 

какое-то время в космическом пространстве, срывается со своей орбиты и 

падает на планеты Солнечной системы. 

Такая теория возникла вследствие того, что на поверхности красной планеты 

обнаружено большое количество ударных кратеров и каньонов линейного 

характера, особенно в экваториальной зоне. 

Несколько подобное могло бы ожидать нашу планету, если бы «Тунгусское 

тело» вошло в соприкосновение с поверхностью Земли? То есть гигантская 

«сухая» комета или планетоид массой до одного миллиарда тонн, имея 

предельно малый угол подлета к Земле  и имея скорость не менее 20–30 км/с, 

по отношению к скорости самой Земли, начали бы бороздить по поверхности 

нашей планеты, возникла бы критическая опасность для нашей цивилизации. 

Так как выброшенное в атмосферу огромное количество вещества Земли и 

самого объекта на длительный период времени закрыло бы Солнце и, 

следовательно, наступила бы долговременная зима. Убедиться в этом можно 

даже по осколочным касательным ударам данного тела о поверхность Земли 

(см. космическую съемку), которые небольшими фрагментами протаранили 

поверхность безлюдной тайги на расстояниях 20, 30, 50 км, срезая все на 

своем пути, даже сопки и скалы. И если бы не этот мощный взрыв (до 40–50 

мегатонн) 30 июня 1908 г., который уничтожил  это гигантское тело, нашей 

цивилизации пришлось бы пережить не лучшее время.  

Мое мнение таково, что, спасая нашу планету от сложного катаклизма, этот 

планетоид – «Тунгусский метеорит» был уничтожен летательным аппаратом 



внеземной цивилизации. А о самом техногенном устройстве инопланетян – 

это уже другая история. 

Таблица 1 

Соотношение среднего химического состава элементов (%), 

обнаруженных в почвах эпицентра Л.А. Кулика и эпицентра  

Ю.Д. Лавбина в Эвенкии. Районы взаимодействия  

Тунгусского космического тела с Землей 

№ Химический 

элемент 

Сим-

вол 

Кларковое 

содержание в 

почвах Земли 

Эпицентр 

Кулика 

Эпицентр 

Лавбина 

Метеориты Приме-

чания 

1  Иридий Ir 0,0000001 - 0,001 0,000005  

2  Иттрий Y 0,003 0,0003 0,002 0,000008  

3  Иттербий Yb 0,0004 0,00008 0,0002 0,000002  

4  Литий Li 0,006 - 0,001 0,00003  

5  Скандий Sc 0,001 - 0,02 0,00006  

6  Ниобий Nb 0,002 - 0,001 0,000003  

7  Галлий Ga 0,003 - 0,002 0,00004  

8  Германий Ge 0,0002 - 0,001 0,0001  

9  Индий In 0,000005 - 0,001 0,00000001  

10  Бериллий Be 0,0003 0,00003 0,0005 0,00004  

11  Кобальт Co 0,0008 0,003 0,010 0,008  

12  Бор В 0,001 0,0005 0,003 0,00002  

13  Барий Ba 0,05 0,25 0,1 0,00006  

14  Олово Sn 0,001 0,0004 0,001 0,00001  

15  Стронций Sr 0,03 0,016 0,010 0,0001  

16  Молибден Mo 0,0003 0,0001 0,001 0,000006  

17  Марганец Mn 0,085 0,18 0,6 0,02  

18  Никель Ni 0,004 0,006 0,01 1,35  

19  Хром Cr 0,02 0,008 0,010 0,0002  

20  Ванадий V 0,01 0,026 0,020 0,0007  

21  Цирконий Zr 0,03 0,008 0,015 0,0003  

22  Свинец Pb 0,002 - 0,02 0,000002  

23  Медь Cu 0,002 0,002 0,01 0,001  

24  Алюминий Al 10,45 - 10,0 1,30  

25  Магний Mg 0,6 2,0 4,0 14,0  

26  Цинк Zn 0,005 0,020 0,1 0,0005  

27  Титан Ti 0,46 0,7 1,0 0,005  

28  Железо Fe 3,8 5,8 50,0(общ) 25,0  

29  Калий К 1,4 1,5 2,0 0,008  



№ Химический 

элемент 

Сим-

вол 

Кларковое 

содержание в 

почвах Земли 

Эпицентр 

Кулика 

Эпицентр 

Лавбина 

Метеориты Приме-

чания 

30  Натрий Na 0,66 - 4,0 0,07  

31  Кальций Ca 1,4 3,0 10,0 1,40  

32  Кремний Si 23,8 - 10,0 18,0  

33  Фосфор P 0,077 - 3,0 0,005  

34  Серебро Ag 0,00001 - 0,00001 0,0000009  

 



Таблица 2 

Сравнительный анализ химического состава пород Земли  

и «камня-оленя», обнаруженного на Подкаменной Тунгуске в 2004 г. 

коллективом СОГФ «Тунгусский космический феномен»  
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1  SiO2 95,00 95,23 85,26 94,90 81,31 88,922 90,65 96,88 91,63 58,10 78,33 5,19 

2  TiO2 0,05 0,04 0,22 0,10 0,28 0,16 - - 0,02 0,65 0,25 0,06 

3  А12О3 0,08 0,82 4,40 2,31 3,83 4,28 5,21 0,44 1,34 15,40 4,77 0,81 

4  Fe2O3 4,0  0,25 2,03 1,19 4,21 2,03 2,92 1,00 0,04 4,02 1,07 0,54 

5  FeO - - - - 0,16 0,50 - - - 2,45 0,30 - 

6  MnO 0,01 0,01 - - 0,03 0,05 - - - - - - 

7  MgO 0,09 0.16 0,50 0,30 0,84 0,44 0,11 0,20 0,03 2,44 1,16 7,89 

8  CaO 0,07 0,79 1,40 0,30 1,10 0,43 0,21 0,36 1,33 3,11 5,50 42,51 

9  Na2O 0,06 0,05 - - 0,07 0,08 - - 0,02 1,30 0,45 0,05 

10  K2O 0,9 0,11 0,21 0,50 0,31 0,26 - 0,03 - 3,24 1,31 0,33 

11  H2O ? 1,80 4,81 1,35 2,02 2,10 0,33 0,98 5,19 5,00 1,63 0,77 

12  P2Os - 0,12 0,16 - 0,26 0,17 - - 0,02 0,17 0,08 0,04 

 Продолжение табл. 2 
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1  SiO2 95,00 5,19 59,14 57,95 72,80 72,36 75,45 62,43 65,68 61,59 40,00 47,37 73,30 

2  TiO2 0,05 0,06 1,05 0,57 0,33 0,33 0,17 0,85 0,57 0,66 1,14 0,65 0,11 

3  А12О3 0,08 0,81 15,34 13,39 13,49 14,17 13,11 16,15 16,25 16,21 5,7 13,05 12,33 

4  Fe2O3 4,0  0,54 3,08 3,47 1,45 1,55 1,14 4,04 2,38 2,54 4,44 2,58 2,58 

5  FeO - - 3,80 2,08 0,88 1,01 0,66 1,20 1,90 3,77 10,24 5,37 1,28 

6  MnO 0,01 - - - 0,08 0,09 0,29 0,09 0,06 0,10 0,15 0,13 0,02 

7  MgO 0,09 7,89 3,49 2,65 0,38 0,52 0,34 1,74 1,41 2,80 25,74 10,76 0,26 

8  CaO 0,07 42,51 5,08 5,89 1,20 1,38 0,83 4,24 3,46 5,38 6,66 5,57 0,46 

9  Na2O 0,06 0,05 3,84 1,13 3,38 2,85 5,88 3,34 3,97 3,37 0,76 2,64 4,55 

10  K2O 0,9 0,33 3,13 2,86 4,46 4,56 1,26 3,75 2,67 2,10 0,84 1,92 4,20 

11  H2O ? 0,77 1,15 3,23 1,47 1,09 0,69 1,90 1,50 1,22 3,64 1,40 0,86 

12  P2Os - 0,04 0,30 0,13 0,08 0,09 0,18 0,27 0,15 0,26 0,46 0,20 0,05 



 

 

Рис. 1. Южное болото (Ванавара). Палеовулкан 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Один из эпицентров взаимодействия фрагмента Тунгусского 

космического тела (эпицентр Лавбина), район р. Кумонда (Эвенкия), 

площадь повреждения 40 х 7 км 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Кратер диаметром 500 м. Возник под местом взрыва Тунгусского 

космического тела,  район реки Кажма 

 

 



 

Рис. 4. Схема размещения следов ударов космических тел, 

выделенных по данным дешифрования космических снимков 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Повреждения земной поверхности техногенным объектом (старт), 

район реки Иркинеева (Эвенкия), приток Ангары 



 

Рис. 6. Камень-олень 

 

Рис. 7. Аномалии в развитии деревьев, вызванные событием 1908 г.   

 



 

 

 

 

Рис. 8. Схема предполагаемого взаимодействия космического тела с 

техногенным объектом по обработанным данным космической съемки 

земной поверхности 


