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Немного  истории 

Тунгусский взрыв вызвал столько суждений, сколько, пожалуй, было 

повалено деревьев в тайге  в раннее утро 30 июня 1908 г. Поди сосчитай. 

Метеорит, шаровая молния, комета, «снежинка» и прочие тривиальные 

гипотезы явно не подходят и не раскрывают сущности этого удивительного 

явления. Ни первый исследователь Л. А. Кулик, ни последующие экспедиции 

не нашли ни одного обломка от небесного пришельца. 

И вот в первом номере журнала «Вокруг света» за 1946 год писатель-фантаст 

Александр Казанцев опубликовал рассказ-гипотезу «Взрыв», в котором 

впервые высказывалась идея о взрыве инопланетного космического корабля. 

Взрыв, возможно, был ядерным. Известный геофизик А. В. Золотов 

зафиксировал в эпицентре взрыва отставание морского хронометра и 

кварцевых часов на 2 секунды в сутки при допустимом колебании хода 

хронометра  плюс-минус 0,26 секунды. Как полагает А. В. Золотов, этот 

эффект вызван остатками особого биофизического поля. Проанализировав 

совокупность фактов, известный астроном и один из родоначальников 

уфологии  Ф. Ю. Зигель сделал вывод о том, что этот «взрыв был 

экспериментальным, сделанным с какой-то непонятной нам целью». Взрыв 

был не ядерный, а какой-то иной, пока неизвестной нам природы. Вдобавок 

космический зонд совершил «маневр», дважды изменив свою траекторию, 

прежде чем взорваться на высоте 5–7 км. Московский физик А. Злобин 

выдвинул идею, что это было тело, обладающее сверхпроводимостью. 

Две-три  свежих  идеи 

Тунгусский  взрыв чаще всего рассматривается как отдельное, обособленное, 

уникальное явление, как некий феномен природы. Может быть, из-за такого 

феноменологического подхода тунгусское явление до сих пор остается 

непонятым, порождает противоречивые гипотезы о его происхождении. Не 

спасает положения применение новых методов исследования, которые дают 

нам детальные характеристики, не приближая к глубинным причинам 

явления. 

По-видимому, необходим другой подход, предусматривающий изучение не 

единичного случая, а нескольких событий подобного плана. Пусть не по 

силе, а по характеру энергетического, лучевого воздействия на отдельные 



точки Земли. В ряд таких явлений можно поставить, кроме Тунгусского 

взрыва,  еще петрозаводский феномен, может быть, взрывы в Сасово, хотя их 

природа до конца не выяснена и есть подозрение, что там взорвалась селитра; 

наконец, круги на злаковых полях в Англии. В данном случае очень важно, 

что все эти события так или иначе, доказательно или интуитивно, но 

связывают с какой-то земной деятельностью «неизвестных разумных сил». 

Так называл космические цивилизации К.Э. Циолковский и говорил, что 

«воля космоса и на Земле проявится во всем блеске высочайшего разума». 

Предположение о внеземной разумной деятельности через тунгусский и 

другие импульсы позволяет поставить главный вопрос. Зачем? Обычно же 

наука не задается такой ненаучной целью —  зачем, а занимается вопросами 

помельче: что, как и почему? 

Признаюсь, что робость берет, вот так, с одной извилиной в мозгу, 

приступать к разгадке тайны   внеземного высочайшего разума. Но, имея две-

три, как мне кажется, свежих идеи, попытаюсь. 

Первая идея состоит в том, чтобы посмотреть на тунгусское и другие явления 

через новый «магический кристалл». Я имею в виду открытый мной пентоид, 

представляющий собой каркасную альфа-пентаструктуру напряжений  

природы вообще и земного  шара, в частности. В основе таких структур 

лежит некий критический угол альфа и новая фигура альфа-пентаграмма, 

найденная в 1979-м г. астрономом и математиком-любителем Валентином 

Терешиным в геометрической планировке Стоунхенджа. Пентоид образован 

гранями с формой альфа-пентаграммы. Вписанный в земной шар, он 

образует  сферопентоид. В этой фигуре, как в зеркале, отражается внутреннее 

строение Земли и многие замечательные свойства ее поверхности. В 

сферопентоиде осуществляется направленная передача импульса, 

приложенного к узловой точке, по соединительным каркасным линиям 

напряжений. 

Каркасная структура пентоида является одним из  выражений Первозданного 

Принципа «Альфа» природы (www.principle-alpha.ru), ключевую роль в 

котором играет новая мировая константа «11». Альфа-метрика и альфа-

пентаструктуры обеспечивают оптимальную организацию и динамическую 

устойчивость систем. 

Это открытие опубликовано в специальных изданиях в Бельгии, Польше, 

Болгарии и в России. 

Вторая идея  состоит в том, чтобы привлечь геологическую науку.  К своему 

удивлению, я обнаружил, что совершенно не изучались глубинные процессы, 

вызванные взрывом, не рассматривалась динамика геологической среды, в 

которую вошел тунгусский импульс, как игла или лазерный луч в точку 

акупунктуры. Пожалуй, только новосибирские геофизики В. К. Журавлев и 



А. Н. Дмитриев обратили внимание на аномальность района Тунгусского 

взрыва  в геологическом отношении. При Тунгусском взрыве Земля 

буквально содрогнулась, о чем говорят сейсмограммы. Это было явление 

планетарного порядка с глубоким проникновением импульса в недра Земли. 

Но до сих пор изучались, главным образом, наземные и атмосферные 

изменения: вывал леса в эпицентре взрыва, мутации деревьев под влиянием 

радиации, свечение атмосферы и магнитные возмущения. Правда, еще 

просеивали почву и искали вещественные осколки метеорита, но, кроме 

весьма загадочных микрошариков, ничего не нашли. 

Третья идея  предполагает импульсное воздействие на недра с помощью 

особого физического поля – суперсилы, а не акустическими или 

электромагнитными колебаниями, не радиоактивным излучением. 

Что  показал  сферопентоид 

Район Тунгусского феномена, как показали В. К. Журавлев и А. Н. Дмитриев, 

имеет «общепланетарную выделенность» и является «особой точкой» 

планеты  по целому ряду геологических и геофизических параметров. Они 

выдвинули гипотезу о солнечном плазмоиде, который был притянут этой 

«особой точкой» тунгусской тайги. «Магнитная бутылка» с плазмой 

произвела «накачку» недр солнечной энергией в зоне глобальной 

отрицательной магнитной аномалии. Это был интересный «эпизод в 

эволюции энерго-информационного обмена в системе Солнце —  Земля». 

Однако авторы признают, что его сущность пока не ясна. 

Далее я попытаюсь прояснить высшую цель  тунгусского «эпизода», а пока 

рассмотрим замечательное свойство того места, где он произошел. И нечто 

новое о тунгусской катастрофе нам скажет «магический кристалл» 

сферопентоид. Земля, как известно, состоит из нескольких концентрических 

оболочек, которые ведут себя как пластическое вещество. Поэтому при 

вращении планета слегка колышется. На ее поверхности образуются 

выпуклости и вмятины. Внутренние пульсации оболочек и приливное 

взаимодействие с Луной передаются на поверхность и создают сетку 

напряжений в земной коре. Эта сетка в точности соответствует контурам 

сферопентоида. Так вот, оказывается, что Тунгусский взрыв произошел (или 

произведен) на оси одной из граней сферопентоида. При этом на широте чуть 

выше  широты  59,33
0
  с.ш. мантийной оболочки D1, находящейся на глубине 

около 900 км. 

Волны от ее колебаний из-за прецессии и нутации Земли несколько 

расщепляются и выходят на поверхность довольно широким поясом, в 

который как раз и угодил тунгусский взрыв. Географические координаты 

Тунгусского феномена  61
0
 с.ш. и 102

0
  в.д. 



Сасовские взрывы и петрозаводский феномен также оказались в узлах 

напряжений сферопентоида, но уже во второстепенных. 

Фигура  Земли  

Рассмотрим теперь фигуру Земли с намерением найти интересные связи со 

сферопентоидом и тунгусским явлением. 

В современной глобальной геологии фигура Земли описывается особой 

поверхностью, получившей название геоид. Эта поверхность совпадает со 

средним уровнем океана реальной Земли. В океанических районах, где масса 

горных пород меньше, геоид опускается ниже поверхности идеальной 

теоретической Земли-сфероида, в горных областях он возвышается над 

сфероидом. Определение фигуры геоида далеко не закончено, и со временем 

она изменяется. 

Американские геофизики  W. Guier  и  R. Newton составили интересную 

карту геоида. Самой важной особенностью геоида являются аномалии его 

поверхности. Для нас очень важно, что горы и впадины геоида, так же, как и 

место Тунгусского взрыва, в точности ложатся  на  оси сферопентоида. При 

этом самый высокий уровень геоида (т. е. уровень океана) оказался вокруг 

Британских островов + 67 м. Затем аномалии геоида видны  южнее  Японии + 

60 м  и в районе о. Новая Каледония (восточнее  Австралии) + 50 м. 

Мы не можем исключать того, что вещественный состав и плотность верхней 

мантийной оболочки D1, а также её пульсации под приливным влиянием 

Луны и прецессии Земли являются одной из причин возникновения 

отклонений (или так называемых ундуляций геоида) от идеальной фигуры 

Земли. 

Дата 

Насколько известно, ранее не подмечалось корреляции даты и времени 

Тунгусского явления  30.06.1908 г., 7.15  с астрономическим положением 

Земли. Следует иметь в виду, что явление произошло 30 июня в промежутке 

между летним солнцестоянием  22 июня и афелием, т. е. наибольшим 

удалением Земли от Солнца 5 июля. Было бы интересно определить фазу 

Луны в этот день. 

Всё это случилось под знаком зодиака Рак. Планета-покровитель — Луна. 

Основная черта характера  Рака —  пророчество и воспитание. Астрологам 

еще предстоит расшифровать со своих позиций значение этого события. Я 

лишь замечу, что конечный цифровой модуль (сумма цифр) даты 30.06.1908 

г. составляет: 3+6+18, или 27, или 2+7=9. Этот модуль означает завершение 

некоего этапа  и  переход  к новому, который выражается единицей. 



«Геркулесовы  столбы»  планеты 

В  геологической науке последних десятилетий много внимания уделяется 

кольцевым структурам Земли. Впервые кольцеобразные горы открыл 

Галилей в 1603 г. на Луне, когда направил на нее свой телескоп с 30-кратным 

увеличением. Космические снимки Земли принесли настоящую сенсацию в 

геологии: гигантские кольцевые, дугообразные разломы, складки, другие 

формы рельефа. Эти кольца-гиганты сопровождаются кругами поменьше, 

накладываются друг на друга. Конечно, они произошли не от падения 

метеоритов. Такие кольца отражают деформацию глубинных горизонтов в 

результате внутренних пульсаций ядра и мантии Земли. 

В пределах древних платформ открыто множество так называемых 

нуклеаров. Это сиалические ядра земной коры. Часто нуклеары представляют 

собой выступы кристаллического фундамента платформ  прямо на дневную 

поверхность. Это своего рода жесткие «геркулесовы столбы», на которых 

держатся «серьезные» материки. На территории России есть 9 или 10 таких 

«столбов»,  7  у Африки, у США всего один на Западе. Положение почти всех 

нуклеаров совпадает с узлами  I  и  II  порядка сферопентоида. 

Весьма примечательно, что  тунгусский удар пришелся в относительно 

мягкое, податливое тело Восточно-Сибирской платформы между жесткими 

ядрами крупнейших нуклеаров. 

Также между нуклеарами произошли загадочные сасовские взрывы. А 

знаменитые круги на злаковых полях Англии можно сравнить с узорами на 

мягкой тонкой подушке. Британские острова и Западная Европа  вообще 

держатся  «на честном слове» и не имеют под собой жестких глубинных 

подпорок. Граница между твердой корой и пластичной огненной мантией 

(граница Moxo) здесь проходит на глубине 10–12 км, в то время как под 

горными массивами – на глубине 55–65 км.  Еще драматичнее ситуация на 

тихоокеанской островной дуге, где находится Япония. Под ней нет «опоры» 

из нуклеара, да еще постоянно лихорадят землетрясения. Заметим, кстати, 

что в зоне нуклеаров землетрясений гораздо меньше. 

Геологические  аномалии 

Центральнотунгусское  плато с высотой над уровнем моря от 200 до 500 м на 

поверхности представлено триасовыми отложениями мезозойской системы. 

В тектоническом отношении эта территория представляет собой толстый 

платформенный чехол осадочных пород с  глубоким залеганием 

кристаллического фундамента. Только здесь осадочные породы залиты 

поверху или  пронизаны интрузиями базальтовой магмы. Именно только 

здесь, в обширном районе Восточной Сибири развиты эти  уникальные 

трапповые формации. В.К. Журавлев и А.Н. Дмитриев считают этот район 

зоной высокого энергопотребления и энерговыделения на планете. Здесь 



происходит «сброс внутренней энергии Земли» в соответствии с 

космическими ритмами Солнца. Сами трапповые поля, состоящие из 

магнитоактивных, не содержащих кислорода горных пород, притягивают к 

себе плазмоиды. 

Район Подкаменной Тунгуски, где все это произошло, относится к обширной 

восточно-сибирской аномалии напряженности магнитного поля. Это 

отрицательная аномалия. Напряженность магнитного поля здесь составляет 

лишь 30 % от обычного поля Земли. На отрицательную магнитную аномалию 

накладывается региональная отрицательная аномалия силы тяжести, 

говорящая об относительно низкой для континента плотности горных пород 

вплоть до границы Мохо. Опять же только в этом регионе Сибири под 

границей Мохо залегают не расплавленные, а твердокристаллические 

несколько охлажденные слои астеносферы (верхнего, обычно пластичного, 

слоя мантии). Тепловой поток здесь на 10–20 % тоньше, чем в приполярных 

частях, чем на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке и в Африке. 

Напротив, в мантии здесь развито вещество с высокой плотностью (3,32–3,36 

г/см
3
 в отличие от других территорий (3,24–3,28 г/см

3
). Это вертикальное 

различие плотностей, как будет видно далее, имеет прямое отношение к 

Тунгусскому событию. 

Эпицентр 

Рассмотрим теперь, чем особенным в геологическом отношении отличается 

сам эпицентр взрыва. 

Тунгусский удар пришелся в южную часть обширного поля трапповой 

формации, здесь обеспечивается наилучшая связь уже затвердевшей, 

застывшей магмы, прорвавшейся на поверхность, с глубинными 

магматическими расплавами мантии. Но для более эффективной передачи 

внешнего импульса вглубь магнитной оболочки необходим конкретный 

канал, своего рода точка акупунктуры. Для этого лучше всего подошел бы 

действующий вулкан. Пригодится и потухший вулкан, пусть даже 

перекрытый молодыми осадочными породами. В качестве вертикального 

волновода энергии вглубь мантии может также служить небольшая 

кольцевая структура геодинамических напряжений. Наконец, подойдет и 

зона пересечения крупных разломов земной коры. 

Эпицентр  Тунгусского взрыва рассчитан с ювелирной точностью, 

полностью соответствует этим теоретически необходимым условиям. 

Эпицентр, представьте себе, точно совпал с  трубкой палеовулкана 

нижнетриасового возраста (вулкан действовал примерно 230 млн лет назад). 

К тому же этот вулкан точно вписался в зону пересечения трех линейных 

разломов. Ссылка на случайное совпадение совершенно не имеет смысла  из-



за ничтожно малой вероятности такого совпадения, причем с первого 

попадания. 

Мысль о специальном выборе жерла вулкана в качестве эпицентра взрыва 

позволяет предположить, что известный «маневр» Тунгусского тела был 

вызван поиском наилучшей точки для экспериментального взрыва. Я не 

исключаю, что «южная» и «восточная» траектории полета совпадали с 

теоретическими линиями каркасной решетки напряжений сферопентоида, 

потому что полет по этим линиям энергетически выгоднее. 

Что касается сасовских взрывов, то они тоже произошли в геологических 

условиях, благоприятных для «закачки» энергии в недра. Город Сасово 

расположен в зоне так называемого Пачелмского грабена, т. е. опущенного 

участка земной коры, обрамленного протяженными сбросами. Здесь тоже 

развит погребенный вулканизм, обеспечивающий сквозные каналы к мантии. 

Если это не взрыв селитры, то совпадение многообещающее. 

Петрозаводский феномен тоже произошел в теоретически благоприятной 

точке в контуре кольцевой аномалии, расположенной на востоке балтийского 

нуклеара. 

Мегалитомания 

До сих пор остается загадкой, почему именно  в прибрежных странах 

Европы, Азии и Америки на заре человеческой цивилизации люди начали 

строить сооружения из гигантских насыпей (мегалитов) и земляных 

концентрических валов.  В разных местах планеты начали делать 

одинаковую, казалось бы, бесполезную работу. Трудно уйти от мысли, что 

эта «мегалитомания» была внушена какими-то внешними разумными 

силами. И всегда это интригующее соседство с морем. Повсеместно 

просматриваются и одинаковые типы каменных построек: кромлехи, 

трилиты (перекладины из камней), дольмены (камеры из каменных плит), 

менгиры (отдельно стоящие камни), аллеи из менгиров. Будто бы наши 

далекие предки, не имея связи друг с другом, получили свыше единый план. 

Проведенные исследования позволяют высказать соображение, что древние 

мегалитические постройки служили в качестве опорных меток, в качестве 

ретрансляторов направленной на них энергии сверху для ее закачки в недра 

Земли. Профиль многих кольцевых сооружений из мела или кварцевого 

песка очень напоминает параболические антенны. Такое впечатление, что 

они могут, как в чашу или воронку, собирать направленный на них сверху 

энергетический поток, как-то фокусировать его и передавать в глубокие 

горизонты. 

Геотехническое назначение древних мегалитов позволяет объяснить 

особенности их геометрической формы  и пропорции размеров, которые 

совпадают с различными астрономическими и физическими величинами. 



Странная глобальная энергосистема нечеловеческого замысла. 

В необходимых случаях при избытке подземной энергии, накопленной в 

результате внутренних геодинамических напряжений, мегалиты, как иглы 

антенн, и куполообразные с центральной горкой «курганы» могли служить 

для сброса энергии в атмосферу. Вот почему они расположены в 

определенном порядке, вот  почему имеют строгие геометрические формы и 

пропорции, вот почему над ними фиксируют странные энергетические 

эффекты вроде вихрей без ветра и молний без туч. 

Люди эпохи неолита-бронзы, теснее связанные с природой и обладавшие 

генетическими экстрасенсорными способностями, интуитивно чувствовали 

аномальную энергетику мегалитов. Я пришел к выводу, что они даже 

использовали естественную и искусственно вызванную вибрацию гигантских 

камней для лечебных целей. Они льнули к этим могучим камням, к 

знаменитой индийской колонне и молили их снять с них, взять на себя их 

недуги. Вот почему в британской легенде о Мерлине, который, по преданию, 

построил Стоунхендж, говорится: 

«И нет среди них камня, 

не наделенного силой волшебства 

и   ц е л и т е л ь н о й   силой». 

Вот почему североамериканские индейцы гигантский круг из грубых камней 

назвали «медицинским колесом». 

Величественные развалины Стоунхенджа не давали покоя моему давнему 

хорошему другу, светлой памяти Виталию Григорьевичу Лукьянцу, 

известному художнику оригинального стиля. Его изумляла геометрическая 

гармония и строгость композиции камней, валов и рвов древнего кромлеха. 

Принципы построения Стоунхенджа он открыл в древнерусских иконах, о 

чем написал в журнале «Светлояр», который выпускал на свои средства. 

Меня поразила одна его удивительная картина, на которой он изобразил еще 

первозданный кромлех, который вот-вот будет разрушен гигантскими 

волнами цунами. В ужасе бегут люди, небо распарывают молнии, ничто не 

сможет устоять перед чудовищной волной. 

—  Что это, Виталий? Разве были в туманном Альбионе такие цунами? А 

если и были, то они бы снесли абсолютно все, не оставив от Стоунхенджа, 

да и ото всей Англии даже развалин. 

—  Я думаю, —  отвечал Виталий, —  что так могло быть. Море очень 

опасно для Британских островов. 

Признаюсь, что эту картину я считал фантастическим образом 

художественного понимания мира. Реальная вероятность подобного цунами 



в истории Англии очень мала. Во всяком случае, в легендах и исторических 

хрониках не упоминаются наводнения, которые разрушали святые места. 

Сам художник относил такое событие к далекому прошлому. Но, может 

быть, своим художественным видением он «схватил» картину будущего. 

Художественное предвидение, художественное предупреждение о  

наступлении моря на Британские острова. 

Насмешка моря над землей 

Реальное наводнение в Санкт-Петербурге описал А. С. Пушкин в поэме 

«Медный всадник». 

Сначала поэт очень точно раскрывает те изначальные причины, которые 

привели несчастного Евгения помимо его воли к личной драме, а в конце 

концов к гибели. 

Описывая пейзаж у устья Невы, где царь Петр I решил, что  

«здесь будет город заложен», 

Пушкин несколько раз подчеркивает низменный характер рельефа, опасный 

в случае наводнения: 

«По мшистым топким берегам       

Чернели избы здесь и там». 

В этих пустынных местах 

«... прежде финский рыболов, 

Печальный пасынок природы, 

Один у низких берегов  

Бросал в неведомые воды 

Свой ветхий невод». 

И вот в этом-то гиблом месте 

 «.. волей роковой 

Над морем город основался...». 

В геополитическом отношении Петр был прав, решив именно здесь 

«в Европу прорубить окно,  

Ногою твердой встать при море». 

Но в экологическом отношении место было явно неблагоприятным для 

крупного города, обреченного терпеть удары водной стихии. Низкие, топкие 



берега легко захлестывались нагонными ветровыми волнами с Финского 

залива. 

«... Нева всю ночь 

Рвалася к морю против бури,  

Не одолев их буйной дури» 

. . . 

«Но силой ветра от залива 

Перегражденная Нева 

Обратно шла, гневна, бурлива, 

И затопляла острова... 

... Нева вздувалась и  ревела, 

Котлом клокоча и клубясь, 

И вдруг, как зверь, остервенясь, 

На город кинулась». 

Далее поэт рисует совершенно ужасную картину наводнения. Приведем 

лишь одну, но самую жуткую строку: 

«Гроба с размытого кладбища  

Плывут по улицам!» 

Весь свой гнев и сарказм сумасшедшего за случившуюся трагедию — гибель 

его любимой Параши в этом наводнении маленький человек бросает 

медному истукану Петра: 

«Добро, строитель чудотворный! —  

Шепнул он, злобно задрожав, —  

Ужо тебе!»  

Наверное, многие, подобно Евгению, слали проклятия основателю города за 

его экологический промах. Но кто тогда думал об экологии! Поистине 

«насмешка неба над землей». Точнее было бы сказать — насмешка моря, 

океана над землей. 

Аномальный подъем океана в северной части Атлантики подтопляет 

Британские острова, обширные территории Северо-Французской, Северо-

Германской, польской низменности, п-ов Ютландию. Аномалия геоида 

захватывает Балтийское море, Финский и Ботнический заливы, угрожая 

наводнениями невысоким берегам Швеции, Финляндии, странам Балтии и 

по-прежнему Санкт-Петербургу. 

Зачем? 

Итак, просматривается ли какой-нибудь смысл в выявленных связях между 

тунгусским событием и геологическими аномалиями? Можем ли мы дать 



правдоподобный ответ на вопрос: зачем  все это произошло или кем это 

сделано? 

Думаю, я не очень рискую, утверждая, что смысл просматривается и цель 

мне понятна. Попробую, как смогу, выразить моё понимание тунгусского и 

некоторых других аномальных явлений. 

Географическая широта Тунгусского взрыва (61ºс.ш.) и привязка к узлу 

напряжений на оси сферопентоида наводит на мысль о целевом воздействии 

на мантийную оболочку D1 и на создаваемые ей поверхностные напряжения 

в поясе широт  51–61º, в котором лежат Британские острова. 

Тунгусский взрыв специально произведен в зоне, где накладываются 

несколько глобальных геолого-геофизических аномалий, чтобы осуществить 

корректировку формы геоида путем изменения плотности подкорового 

вещества. Под Восточно-Сибирской платформой плотность астеносферы и 

собственно мантии надлежало уменьшить, чтобы здесь вмятина геоида 

несколько выправилась. Под Англией и Европой плотность мантии 

желательно было увеличить, чтобы здесь горб геоида немного осел и океан 

несколько умерил свои притязания на низменные прибрежные участки суши, 

особенно в южной части Англии и северной части Западной Европы. 

В качестве направленного энерго-  и, возможно, массопереноса к заданным 

точкам геосферы использовалась каркасная решетка напряжений 

сферопентоида. По ней, как по волноводам, энергетические импульсы могли 

передаваться не только с поверхности на заданную глубину, но и без 

больших потерь идти в горизонтальном направлении с востока на запад 

вместе с упругими приливами в земной коре и мантии под влиянием Луны. 

В качестве источника энергии использована  11-мерная  полевая  структура, 

заключающая в себе суперсилу великого объединения электромагнитного, 

гравитационного, сильного и слабого взаимодействия в природе. 

Таким образом, «магический кристалл» сферопентоид позволяет увязать 

Тунгусскую катастрофу с глобальной геодинамикой планеты. Мне думается, 

что остается сделать единственно возможный логически неизбежный вывод о 

её цели. 

Тунгусский взрыв и последующие аномальные для земной технологии акции 

неизвестные разумные силы произвели для того, чтобы, корректируя фигуру 

планеты, добиться глобального перераспределения уровня мирового океана и 

«удержать на плаву» Британские острова и Европу, не дать погибнуть от 

затопления старейшей европейской цивилизации, подобно Атлантиде. 

Возможно, этот и другие импульсы способствовали стабилизации уровня  

океана не только у берегов Англии, но также вокруг Японии и Новой 

Каледонии. 



Появляется возможность дать принципиально новый ответ на два вечных 

вопроса: зачем повсюду построены мегалиты и с какой целью кто-то 

оставляет загадочные круги на полях. 

Повсеместно построенные пирамиды, уникальный Стоунхендж в Англии, 

круглые курганы без захоронений, различные мегалиты могли исполнять 

совсем не ту роль гробниц, святилищ или обсерваторий, как трактуют 

археологи. Скажем точнее —  не только и не столько эту роль. Их 

общепринятое назначение, может быть, и остается, но только как весьма 

второстепенное. 

Главное их предназначение, на мой взгляд, состояло в жизнеобеспечении 

древних цивилизаций планеты. 

Прибрежное и островное  расположение мегалитов, по-моему, само за себя 

говорит об их главном предназначении – предотвратить или, по крайней 

мере, уменьшить губительное наступление моря на сушу. В геологии это 

называется трансгрессией. Борьбу с ней неизвестные разумные силы, по-

видимому,  начали сразу после библейского Всемирного потопа 10–11 тысяч 

лет назад.  Несколько тысячелетий созданные по их планам мегалиты 

спасали положение, не позволяли наступить новой трансгрессии и помогали 

«держать на плаву» центры древних цивилизаций. Во всяком случае, 

геологически значимых затоплений больших территорий не допустили. 

Геодинамика планеты, как я думаю, находилась под систематическим 

контролем извне, и для этого, в частности, служила  глобальная система 

мегалитов. За эти тысячелетия большинство каменных построек было 

разрушено, земляные сооружения распаханы. Может быть, только 

египетские и мексиканские пирамиды, гряда из 11 рядов камней во 

французской провинции Бретань да несколько дольменов работают и по сей 

день, хотя и не с той эффективностью, нежели цельный комплекс мегалитов 

древности. 

Тунгусский взрыв 1908 г. можно трактовать как новую радикальную 

корректировку баланса моря и суши, путем изменения формы геоида. В 

литературе, однако, высказывалось мнение, что на Земле был еще один 

аналогичный феномен – «бразильский двойник тунгусского метеорита», 

который упал в 1931 г., но так и не был найден. Случайно ли, что этот удар, 

возможно, совсем не метеоритной природы, пришелся в центре великой 

бразильской магнитной аномалии и в зоне одного из горбов геоида?   

И, надо полагать, на значительное время цель была достигнута, поскольку 

после этого никаких подобных явлений не отмечалось. Но два трагических 

ядерных взрыва над Японией (которая и так «еле держится на плаву»), 

многочисленные последующие ядерные взрывы, проводимые в опасных для 



планеты местах, могли вызвать разбалансировку глобального равновесия в 

геосфере, достигнутого с таким трудом. 

Поэтому сразу всюду появляются «летающие тарелки». Неизвестные 

разумные силы в разных местах планеты проводят серию энергетических 

накачек в особые точки, среди которых по геологическим критериям я пока 

выделил Петрозаводск и Сасово. Наконец, объектом прямого воздействия на 

глубинные недра  стали непосредственно Британские острова, в результате 

чего и возникли круги на полях, нередко в непосредственной близости от 

мегалитических сооружений. 

Катастрофа  плещется  у  колыбели 

Земля и море продолжают свою извечную борьбу. Вековые колебания уровня 

Мирового океана всегда доставляли людям много неприятностей. Причем в 

ХХ в. причиной таких колебаний вроде оказались мы сами. Подъём океана в 

основном связывают с таянием арктического  и антарктического льда и 

увеличением массы воды вследствие выброса в атмосферу углекислого газа и 

роста температуры. А вот подъем океана из-за аномалийного искривления 

геоида происходит уже помимо воли человека. Мы не виноваты. 

Наверное, поэтому наши космические праотцы принимают всё возможное, 

чтобы избежать нового всемирного потопа. 

Едва ли мы осознаём, что ситуация очень опасная  и трагическую судьбу 

Атлантиды могут разделить многие страны  Европы, Азии и Америки. Такое 

впечатление, что  после мощного стабилизирующего импульса в тунгусской 

тайге неизвестные разумные силы были вынуждены применить последнее 

средство, крайние меры, чтобы остановить наступление моря на сушу. 

Именно так можно понимать воздействие малыми импульсами через 

локальные точки, после чего и остаются вихревые круги и прочие фигуры на 

злаковых полях. Причем эти фигуры отражают не радикальное воздействие 

на недра, а скорее тактическую, экспериментальную. попытку повлиять на 

ход неотектонических движений земной коры в том или ином месте. В 

основном такие уколы должны затормозить опускание суши. 

Глобальная экологическая катастрофа пока ласково плещется у колыбели, в 

которой, по Циолковскому, всё еще пребывает человечество. 

Ученые скептически относятся к гипотезе вроде этой, тем более, не признают 

реального присутствия на Земле инопланетян. 

Когда может случиться такая катастрофа, можно рассчитать. Наступает 

трудная эпоха, и лидерам общества, науке  придется сменить приоритеты, 

повернуться лицом к проблеме выживания человечества. 



Или спохватимся, когда начнется потоп? 

Сможем ли мы  преодолеть свои амбиции и признать реальность неизвестных 

разумных сил? Сможем ли мы убедить их открыть свое лицо и цели? Судя по 

многочисленным косвенным признакам, их цели не антагонистичны, а лицо 

—  уж какое будет. Привыкнем. Главное – выжить на этой ненадежной 

планете. И  совсем неплохо, если неизвестные разумные силы нам помогут. 

Почему именно  61 с. ш. и  102 в. д. 

Когда эта статья уже была написана и во мне еще пульсировало удивление от 

собственного открытия, я ждал возражений, уничтожающей критики или 

едких упреков в фантазерстве. Да и сам я видел в своей гипотезе ряд 

дискуссионных моментов. Ну, например, нераскрытый здесь механизм 

энергетического прокола земной коры и доставки 11-мерной полевой 

суперсилы в оболочку D-1 мантии. Кроме того, уникальность, избранность 

самого места Тунгусского взрыва доказывалась фактом крупных 

геологических аномалий в этом месте. Эти аномалии, кроме трубки древнего 

вулкана и пересечения трех разломных зон в месте взрыва, давали лишь 

общую выделенность глобального феномена на геологических картах. 

В память почему-то буквально врезались координаты Тунгусского взрыва 

61 северной широты и 102 восточной долготы. Чем все-таки еще 

замечательны эти координаты, что именно здесь проведена закачка энергии в 

недра планеты? На этот вопрос предстояло найти ответ. 

И вот в один прекрасный день, перебирая книги, я взял в руки довольно 

старое издание – Пятнадцатый геофизический сборник. Он посвящен 

вопросам планетарной геологии и географии. Я рассеянно листал его 

страницы без конкретной цели. И вдруг вижу рисунок — меридиональное 

сечение фигуры Земли, а на нем это магическое число 61 северной широты! 

Через несколько страниц еще рисунок – зональное распределение 

напряжений в теле земного эллипсоида. Причем отмечена та же широта. 

Оказывается, она выделена потому, что здесь под влиянием центробежных и 

асимметричных сил вращения в верхних слоях мантии и в земной коре 

возникают максимальные радиальные напряжения. 

Но самое большое впечатление на меня произвели другие две карты из этого 

сборника. На картах показано геологическое строение кристаллической 

оболочки Земли на глубине 10 и 30 км с добавлением активных кругов и 

центров. Самое поразительное в них то, что азиатский активный центр почти 

точно совпадает с точкой Тунгусского взрыва: координаты взрыва: 61 с.ш., 

102  в. д.; координаты центра: 61  с.ш. , 105  в.д.  По широте совпадение 

абсолютно точное, по долготе взрыв произошел на 3 или примерно на 150 км 

западнее активного центра. Может быть, отклонения и вовсе нет, а расхождение 



означает неточность в расчетах местоположения центра. Или же некоторый 

отход от центра вызван целесообразностью попасть не в жесткий узел центра, 

который совпал с нуклеаром, а в относительно пластичное место между 

нуклеарами и точно в жерло древнего вулкана. 

Столь неожиданная находка еще больше укрепляет мысль о том, что место 

Тунгусского взрыва выбрано осознанно. Тунгусский взрыв произведен в этой 

точке, видимо, для того, чтобы уменьшить радиальные напряжения и 

уменьшить вспучивание океана в его наиболее аномальных зонах у северных 

берегов Европы и  у Японии. 
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