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Несмотря на многолетнее изучение Тунгусского взрыва (ТВ), происшедшего 

17/30 июня 1908 г. в 0:14 по Гринвичу (GMT), и многочисленные попытки 

интерпретации его в рамках классической кометно-метеоритной парадигмы, 

вопрос о природе ТВ и спустя 100 лет остается нерешенным. Это 

объясняется рядом необычных обстоятельств, которые не укладываются в 

рамки гипотез и сценариев ТВ, исходящих из представления о 

принадлежности Тунгусского объекта к астероидам или кометам.   

К числу таких необычностей можно отнести резкие изменения траектории 

болида и высотный характер взрыва, энергия которого составила от 10 до 40 

мегатонн тротилового эквивалента, а взрывная воздушная волна обогнула 

земной шар. Кроме того, на месте катастрофы произошла частичная мутация 

растений, ускорился рост деревьев, изменился химический состав и 

физические свойства почв. У катастрофных деревьев были обнаружены 

необычные спиралевидные повреждения стволов предположительно 

электрической природы – от молнии или электрического разряда. 

Происшедший взрыв вызвал заметные нарушения магнитного поля Земли, 

очень похожие на возмущения, наблюдаемые после высотных ядерных 

взрывов. Однако длительность магнитных возмущений после ТВ в несколько 

раз превосходила длительность возмущений от взрыва ядерных бомб, а 

амплитуда возмущения оказалась в 1,5 раза больше, чем при ядерных 

взрывах. ТВ сопровождался также аномальным полярным сиянием в 

магнитосопряженной точке  земного магнитного поля, находящейся у 

вулкана Эребус в районе Южного полюса. 

Еще одна странность – громоподобные звуки, которые, по показаниям 

нескольких сотен очевидцев ТВ, наблюдались не только во время и после 

пролета болида, но и до него, что можно объяснить лишь мощными 

электромагнитными явлениями. Парадоксальным является и комплекс 

оптических аномалий ночного и сумеречного неба, начавшихся за несколько 

суток до события, достигших кульминации в ночь с 30 июня на 1 июля, 

экспоненциально уменьшившихся по интенсивности в последующие 2–3 дня 



и окончательно угасших к концу июля месяца. В частности, через 15–20 ч 

после ТВ, от западных берегов Атлантики до центральной Сибири и от 

Ташкента до Санкт-Петербурга, на территории площадью более 12 млн км
2
, 

началось необычное свечение земной атмосферы и ночных светящихся 

облаков. Сияние неба было настолько сильным, что многие жители не могли 

уснуть, а в ряде городов ночью можно было свободно читать газеты.  

Необычными оказались и магнитные возмущения регулярного характера, 

зафиксированные профессором Кильского университета Вебером, накануне 

Тунгусской катастрофы 27–28 июня. Изменения склонения составляли 2 

угловых минуты, а период – 180 сек. Возмущения продолжались с 6 часов 

утра до 1 часа 30 минут ночи. 28–29 июня они повторились в то же время, а 

29–30 июня возмущения продолжались с 8:30 до 01:30. 

Перечисленное выше не исчерпывает все трудности, с которыми приходится 

иметь дело при попытке привести кометную гипотезу в соответствие с 

имеющимися фактическими данными. Поэтому (с целью учесть все 

необычные обстоятельства ТВ) периодически предпринимаются попытки 

интерпретации феноменологии Тунгусской катастрофы с нетрадиционных 

позиций, в частности, предполагающих техногенную и даже инопланетную 

природу ТВ. Несмотря на необычность и даже фантастичность некоторых 

гипотез, необходим отказ априорно негативного отношения научного 

сообщества к любым гипотезам ТВ, так как они имеют право, по крайней 

мере, на обсуждение и фактическую проверку. 

Одна из таких гипотез связана с электромагнитным происхождением 

Тунгусского болида. Так, Л. Мухарев из Москвы полагает, что на месте 

катастрофы взорвалась гигантская шаровая молния, возникшая в атмосфере 

Земли вследствие мощной энергетической накачки обычной молнией, либо 

резких колебаний атмосферного электрического поля. По предположению  

Б. Германа из Донецка, шаровая молния кластерного типа была порождена 

космической пылью, вторгшейся в земную атмосферу с большой скоростью. 

По мнению Томского ученого В. Сальникова, ТВ связан с выходом из 

земных глубин мощного электромагнитного «вихря» (подземная гроза), 

природным аналогом которого и является шаровая молния. Новосибирские 

ученые М. Дмитриев и В. Журавлев объясняют ТВ прорывом сгустка 

солнечной плазмы, вызвавшим образование, а затем взрыв нескольких тысяч 

шаровых молний с объемом в четверть кубического километра. 

В рамках электромагнитной гипотезы в ряде американских публикаций в 

1990 г. была озвучена идея, что ТВ был вызван экспериментами 

исследователя-электротехника Николы Теслы. По мнению авторов данной 



гипотезы, это был эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии на 

расстоянии. За несколько месяцев до взрыва Тесла утверждал, что сможет 

осветить дорогу к Северному полюсу экспедиции знаменитого 

путешественника Р. Пирри. При попытке это сделать, он, мол, ошибся в 

расчетах.  

Изучая жизнь и инженерное творчество Николы Теслы, авторы доклада не 

могли пройти мимо темы его причастности к ТВ и попытались исследовать 

ее. Учитывая необычность Тунгусского феномена, необычность личности 

самого Теслы, было решено использовать и необычные для традиционного 

научного мировоззрения, но связанные с реальными небесными телами, 

астрологические методы.  

При этом надо иметь в виду, что сложившееся в научных кругах под 

влиянием публикаций в СМИ различных “гороскопов” представление об 

астрологии как о разновидности шарлатанства не соответствует 

действительности. На самом деле астрология – это точная наука в части 

расчета, построения натальной карты и тонкое, хотя и формализованное, 

искусство ее прочтения. Освоить быстро язык и начала астрологии может 

любой логически мыслящий и не предубежденный человек.  

Для построения вручную или с помощью компьютерных программ 

натальной карты человека (организации, города, государства) необходимо 

знать дату, точное время и географические координаты места его рождения. 

На этой карте приводится положение Солнца, Луны, планет Солнечной 

системы от Меркурия до Плутона в знаках Зодиака и в угловых секторах, 

называемых домами, указаны угловые аспекты между этими небесными 

объектами. Все перечисленные элементы натальной карты имеют 

символическое описание, и задача астролога состоит в правильном 

прочтении натальной карты на основе этих элементов. Многолетний опыт 

авторов использования астрологии в исследованиях причин и обстоятельств 

электротравм с летальным исходом, аварий в электроэнергетических 

установках (Чернобыльская АЭС), в системах электроснабжения и на горных 

предприятиях (шахта «Ульяновская»), в медицине (акушерство, гинекология, 

генетика) позволили им убедиться в действенности астрологических 

методов.  

Вопрос же о природе влияний небесных тел на земные объекты, в том числе 

и на человека, следует адресовать не астрологам, а ученым – специалистам в 

области физики, биологии, химии и других точных наук. В настоящее время, 

вопреки противостоянию, в науке постепенно в ходе экспериментальных 

исследований накопились данные, свидетельствующие о влиянии Солнца, 



Луны и планет на Землю. К числу исследований относятся работы в области 

химии Лилли Колиско (образование солей металлов из растворов), 

психологии Мишеля Гоклена (успешные спортсмены, актеры, писатели, 

ученые и политики), в области физики (ядерные распады, шумы в 

гравитационных антеннах, сопротивление растворов и металлопленочных 

резисторов) В.Н. Смирнова (МИФИ, Курчатовский институт), С.Э. Шноля 

(Институт теоретической и экспериментальной биологии РАН).   

На рис. 1, где приведена карта ТВ, прежде всего, выделяется обособленное 

положение Урана, отвечающего как за взрывы, космические тела, так и за 

электричество, научные эксперименты. Причем Уран в 15°13 Козерога 

находится в 5 Доме творчества, а значит, научных экспериментов, и в 

многочисленных напряженных аспектах – множественной оппозиции со 

стеллиумом из Солнца, Нептуна, Меркурия, Венеры, Луны и Марса в Раке в 

11 Доме, имеющего отношение ко всему необычному, друзьям и 

сообществам по идеалам. Более того, Уран находится в точной оппозиции с 

ретроградным Меркурием в 15°22 Рака (орбис 0°09) и Нептуном в 14°20 Рака 

(орбис 0°53), что свидетельствует о сознательном (Меркурий) и тайном 

(Нептун) приведение в действие Уранических (электромагнитных) сил. 

Ретроградность Меркурия может иметь отношение как к возможным 

ошибкам в расчетах, так и к тому, что при проведении этого Уранического 

воздействия исполнителю (исполнителям) пришлось вернуться 

(ретроградность) к старым идеям и решениям (Меркурий).  

Из-за оппозиции Урана к Солнцу (воля), Венере (чувства) и Луне (эмоции) в 

Раке в 11 Доме подобное действие сопровождалось сильными 

эмоциональными переживаниями (Рак), но решение скорее всего 

принималось не в одиночку, а неким коллективом единомышленников (11 

Дом). Плутон в 24°37 Близнецов в 11 Доме тоже говорит о том, что 

Ураническое воздействие было результатом коллективного решения. Но этот 

коллектив мог быть и каким-то мощным, оккультным (Плутон) Братством 

(11 Дом). 

Квиконс Юпитера в 14°10 Льва в 12 Доме тайн к Урану в 15°13 Козерога 5 

Доме придал взрыву над Тунгуской очень большую (Юпитер) энергию (Лев), 

источник которой вновь скрыт и неясен (12 Дом). Мощь Юпитера во Льве 

дополнительно усиливалась трином от структурирующего Сатурна в 9°45 

Овна в 9 Доме дальних стран. При этом сам Сатурн вместе с Солнцем в 7°47 

Рака и Ураном  образует напряженную конфигурацию Тау-квадрата. 

Положение Урана в Козероге наводит на мысль, что в качестве места 

приложения Уранических сил выбраны удаленный и малонаселенный земной 



(Козерог) регион с холодным климатом (Козерог), каковым тогда, да и 

сейчас, является Сибирь. 

 
Рис. 1. Карта Тунгусского взрыва, 30 июня 1908 г., GMT = 0:14, Ванавара, 

60N53, 101E54  

Единственным человеком на Земле, который на тот момент обладал 

достаточным техническим арсеналом для подобного Уранического 

воздействия в Сибири, являлся Никола Тесла. Будущий гений электричества, 

Никола Тесла, родился во время сильнейшей грозы  ровно в полночь с 9 на 10 

июля 1856 г. по новому стилю в сербской семье православного священника, в 

горном селе Смиляны (44°32'30" N, 15°19'00" E), в 7 км от города Госпич – 

центра провинции Лика, в Хорватии, входившей тогда в состав Австро-

Венгерской империи. Тесла обучался в школе г. Карлштадт, затем в 

политехническом институте в г. Грац, в Пражском университете  (правда, не 

закончив, ни одно из этих высших учебных заведений), работал инженером-

электриком в телефонной компании в Будапеште, в Континентальной 

компании Эдисона в Париже. В 1884 г. Тесла переехал в США, где и сделал 

важнейшие открытия в электротехнике.  

Этот величайший изобретатель, редко упоминаемый в учебниках физики и 

электротехники, разработал электродвигатели переменного тока, системы 



электроснабжения, трансформаторы, флюоресцентные лампы, беспроводную 

передачу энергии, принципы дистанционного управления, основы лечения 

токами высокой частоты, построил первые электрические часы, двигатель на 

солнечной энергии и многое-многое другое. Он изобрел радио раньше 

Маркони и Попова, получил трехфазный ток раньше Доливо-Доброволь-

ского. Вся современная электроэнергетика была бы невозможна без 

открытий Теслы.  

В своих экспериментах в лаборатории в Колорадо-Спрингс в 1899–1890 гг. 

он получал напряжение 12 МВ, вызвал молнии длиной более 40 метров, 

осуществил беспроводную передачу электроэнергии на расстояние 42 км, 

достаточную для горения 200 электроламп мощностью по 50 Вт. Здесь же, в 

Колорадо-Спрингс, Тесла открыл существование стоячих электро-магнитных 

волн, исследовал явление электрического резонанса, установил резонансные 

частоты земного шара.  

В 1901–1905 г. Никола Тесла построил на Лонг-Айленде башню, названную 

им Уорденклифф (Wardenclyffe), для беспроводной высокочастотной 

передачи сигналов и энергии в любую точку земного шара, используя 

стоячие волны и явление резонанса. Эта башня высотой 47 метров должна 

была быть увенчанной медным электродом в виде исполинского тороида с 

внешним диаметром в 30 м и внутренним диаметром 6 м. Позднее Тесла 

изменил проект и решил установить на вершине башни медную полусферу 

диаметром 30 м и высотой 15 м. Каркас для полусферы был возведен, но 

листы меди не были прикреплены. Тем не менее Тесла мог создавать 

напряжение в 100–135 МВ, ток в 10 кА.  О мощности этой башни можно 

было судить по результатам эксперимента, проведенного Теслой 15 июня 

1903 г. Пробный пуск невиданного сооружения произвел потрясающий 

эффект: «Тесла зажег небо над океаном на тысячи миль», – писали 

журналисты. Ослепительно яркие пряди электрической плазмы длиною 

более сотни миль соединяли сферический купол Уорденклиффа с небом. 

Воспламенения слоев атмосферы на разной высоте и на большой территории 

моментально превращали ночь в день. 

Хотя строительство башни Уорденклифф не было завершено полностью из-

за нехватки финансовых средств у Теслы, в 1908 г. она была работоспособна 

и исследователь тайно посещал ее для каких-то работ и экспериментов. 

Считается, что мощности башни было недостаточно для непосредственного 

создания в районе Подкаменной Тунгуски болида-плазмоида столь огромной 

разрушительной силы, но достаточно для создания резонансных явлений в 

атмосфере Земли, которые могли привести к появлению плазмоида за счет 

энергии самой планеты. 



Для решения вопроса о возможности причастности Николы Теслы к 

Тунгусскому феномену обратимся к его натальной карте, приведенной на 

рис. 2, где во внешнем круге показаны и планеты временных разворотов на 

момент Тунгусского взрыва. 

В 1 Доме на рис. 2 расположен Уран в 23°56 Тельца, что дало Тесле 

необычную внешность. Он имел 2 метра роста, весил 60 кг в течение почти 

всей своей взрослой жизни. Несмотря  на такой вес, Тесла был сложен атле-

тически и впечатления дистрофика не производил. Еще в 70 лет он мог сделать 

на улице сальто-мортале, как это бывало не раз. У Теслы большие пальцы 

рук, отвечающие за волю человека, были необычно длинными – вровень с 

указательными. И наконец, он находил свое самовыражение посредством 

воплощения в материальные формы (Телец) своих оригинальных и 

необычных (Уран) идей в области электро- и радиотехники (Уран).  

Из-за расположения Плутона в 5°33 Тельца почти точно на Асценденте 4°51 

Тесла обладал настолько сильной психической энергией, что находившиеся 

рядом с ним сотрудники просто физически ощущали мощное покалывание 

кожных покровов своих тел. Для усиления своего биополя (Плутон) и 

улучшения самочувствия Тесла регулярно пропускал через свой организм (1 

Дом) электрические токи высокой частоты (Уран).  

С Плутоном в 1 Доме вблизи Асцендента обычно связаны и генетические 

нарушения. Так, в частности, у Теслы был синдром Марфана, который в 

обычной популяции встречается один раз на сто тысяч, среди гениев – в 

десять раз чаще. Проявляется эта болезнь большим выбросом адреналина – 

мощным стимулятором интеллектуальной и физической деятельности. 

Внешне синдром проявляется очень высоким ростом, непропорциональной 

фигурой, длинными, тонкими конечностями при относительно коротком 

худощавом туловище; длинными “паучьими” пальцами; вывихом хрусталика 

глаза.  

Юпитер в 4°09 Овна в 12 Доме дал Николе Тесле глубокий интерес к 

исследованию тайн (12 Дом) природы молний (Юпитер-громовержец). 

Большинство своих многообразных идей (Юпитер в Овне) Тесла черпал в 

тонком мире, находясь в измененном состоянии сознания, близком к трансу 

(12 Дом). На сон он отводил четыре часа, из которых два уходили на 

обдумывание идей, т. е. спал Тесла всего 2 часа в сутки. И такой режим он 

сохранял почти всю свою жизнь. Его сверхчувствительность к тонкому миру 

определяется положением в 12 Доме Нептуна в 20°22 Рыб. Планета тайн – 

Нептун в его карте находится в знаке тайн – Рыбах да еще в 12 Доме тайн, 

образуя при этом секстиль с Ураном в Тельце в 1 Доме и трин с Солнцем в 



17°49 Рака на куспиде 4 Дома. В результате вся жизнь и творчество (Солнце) 

Николы Теслы  в области электротехники (Уран) была сплошной загадкой и 

тайной (Нептун, Рыбы, 12 Дом). Из-за оппозиции находящихся в 12 Доме 

Юпитера и Нептуна к Луне и к Марсу в 14°03 и 18°57 Весов в 6 Доме работы 

все полученные Теслой из тонкого мира идеи требовали своего 

практического воплощения и он всю свою жизнь трудился (Марс, 6 Дом) на 

пределе своих сил и возможностей, доходя иногда до нервных срывов (Луна 

и Марс в 6 Доме болезней в квадрате с Солнцем). Этому же напряженному 

воплощению революционных технических идей способствовал и 

полуквадрат Юпитера в 12 Доме к Урану в 1 Доме. 

 
Рис. 2. Натальная карта Николы Теслы, 9 июля 1856 г., GMT = 23:04,  

с планетами на момент Тунгусского взрыва, 30 июня 1908 г., GMT = 0:14 

Тесла обладал феноменальной памятью, он прекрасно владел восмью 

языками, многие любимые книги знал наизусть, все свои расчеты и 

результаты исследований хранил в своей памяти, не доверяя их бумаге и 

людям, поскольку в молодости его обманывали: в компании Эдисона 

(дважды), в Париже и в Нью-Йорке, обещая за выполненные работы и 

изобретения очень крупные суммы денег, а затем не выплачивали их. Такие 

способности у него от нахождения в очень памятливом Раке Сатурна, Венеры 



и Солнца. К тому же рядом с Сатурном (длительная память) в 5°34 Рака в 3 

Доме находится Меркурий (кратковременная память, мысли) в 28°07 

Близнецов. Квадрат Сатурна в Раке в 3 Доме коммуникации и разговоров к 

Юпитеру в Овне в 12 Доме тайн делал Теслу еще более скрытным и 

сдержанным в разглашении своих многочисленных революционно-

новаторских идей. 

Венера в Раке в соединении с Солнцем сделали Николу Теслу тонким 

ценителем и знатоком искусства, поэзии и музыки, эстетом. Особенно Тесла 

любил (Венера) поэзию, песни и литературу своей Родины (Рак) – Сербии и 

Хорватии. Из-за точного квадрата Венеры в 14°50 Рака в 3 Доме к Луне в 

14°03 Весов личная семейная жизнь Теслы не сложилась: ему нравились 

красивые, элегантные и умные женщины с художественными 

наклонностями, но на любовь (Венера) и тем более семейную жизнь (Луна, 

Рак) у него не хватало ни времени, ни душевных сил. Этому же 

способствовал (точнее мешал) и точный квадрат Солнца  в 17°49 Рака на 

куспиде 4 Дома семьи с Марсом в 18°57 Весов в 6 Доме работы  – все время 

занимало творчество (Солнце) и напряженная (Марс) работа (6 Дом), а на 

семейную жизнь (4 Дом) его (времени) просто не хватало.  

Хирон в 3°50 Водолея в 10 Доме делал Теслу в глазах публики каким-то 

фокусником и кудесником (Хирон) от электричества (Водолей). Многие 

публичные лекции и демонстрации в своей лаборатории он обставлял просто 

фантастическими трюками – зажигал лампы, держа их в руках и пропуская 

электрический ток через себя, создавал святящиеся шары-молнии размером с 

футбольный мячи и складывал их в деревянный чемодан. Иногда он казался 

коллегам даже шарлатаном, а публике – колдуном и магом. Такому 

представлению о Тесле способствовали его грандиозные эксперименты с 

молниями в Колорадо-Спрингс, с беспроводной передачей энергии в башне 

Уорденклифф. Секстиль Юпитера в Овне в 12 Доме к Хирону в Водолее в 10 

Доме способствовал многочисленным электротехническим загадкам и 

сюрпризам Теслы, но квадрат Плутона (оккультные силы) в Тельце в 1 Доме 

к Хирону (двусмысленные странности) в Водолее (электричество, 

автомобили) давал повод простой публике заподозрить Теслу в 

использовании магии.  

Вообще Тесла знал об электричестве больше всех людей, даже живущих 

ныне в XXI веке. Недаром индусский мыслитель и йог Вивекананда, 

посещавший лабораторию Теслы, говорил, что тот относится к электричеству 

как к живому существу, даже разговаривает с ним, отдает ему приказы и 

электричество его слушается. Теперь становится понятным, что гений 

электричества Никола Тесла мог многое сделать такого, «что непонятно и 



неизвестно нашим мудрецам» – современным ученым-электротехникам и 

физикам. 

Интересно, что его натальные Северный и Южный Узлы Луны в 20°11 Овна 

и Весов, соответственно, находятся в соединении с осью MC–IC  в 24°54 

Овна и Весов карты ТВ на рис. 1. И это тоже свидетельствует о его 

возможной причастности к Тунгусскому феномену. Правда, Тесла был 

сугубым индивидуалистом и очень независимым человеком, действовавшим 

только по своему собственному расчету и желанию. Потому возникает 

вопрос: мог ли он участвовать в каком-то гипотетическом коллективном 

принятии решения об использовании его аппаратуры и оборудования в 

Уорденклиффе, как об этом свидетельствует плотно занятый планетами 11 

Дом карты Тунгусского взрыва?  

Тем не менее предположения о причастности Теслы к событиям 1908 г. в 

Сибири еще больше укрепляются при рассмотрении его натальной карты, 

совмещенной с транзитными и дирекционными (индексы «тр» и «дир») 

планетами на момент ТВ (рис. 2).  

На этом рисунке выделяются аспекты транзитного Урана в 15°13 Козерога – 

соединение с МС в 17°47 Козерога и оппозиция с натальными Венерой и 

Солнцем, а также с дирекционным Ураном, соответственно, в 14°50, 17°49 и 

15°55 Рака вблизи  куспида 4 Дома карты Теслы. Эти аспекты говорят, что в 

этот день Тесла действительно предпринял что-то очень важное (Солнце), 

необычное, возможно, «электрическое» (Уран транзитный и дирекционный) 

из любви (Венера) к Родине (Рак) или ко всей планете Земля. Дополнительно 

в момент взрыва в 4 Доме в соединении с натальными Венерой и Солнцем 

находились транзитные Нептун, Меркурий и Венера, соответственно, в 

14°20, 15°22 и 17°19 Рака, что усиливает эмоциональную значимость 

момента для Теслы и подчеркивает таинственность (транзитный Нептун) его 

решений и действий (Солнце в 3 Доме) в этот день. 

Судьбоносность принятых решений Теслы подчеркивается соединением 

дирекционного Плутона (оккультная мощь, энергия) в 27°31 Близнецов с его 

натальным Меркурием в 28°07 Близнецов в 3 Доме. О мощном характере 

действий Теслы свидетельствует секстиль транзитного Солнца в 7°47 Рака в 

3 Доме к натальному Плутону Теслы в 5°33 Тельца. Причем Плутон в 1 Доме 

в секстиле с натальным Сатурном и транзитным Солнцем в 3 Доме совместно 

с дирекционной Луной в 6°01 Стрельца на куспиде 8 Дома оккультных 

явлений и смерти в 6°15 Стрельца образуют конфигурацию Перста Судьбы, 

указующего двумя квиконсами (150°) как раз на дирекционную Луну и 

куспид 8 Дома. Это позволяет думать о какой-то смертельной опасности для 



всего живого (Луна, 8 Дом), заставившей Теслу предпринять столь 

экстраординарно мощное действие (Плутон и Солнце). Либо, наоборот, 

предпринятые Теслой действия представляли смертельную опасность для 

людей и живого мира (Луна). 

Но еще более значимым является положение астероидов на карте Теслы, 

показанное на рис. 2. Так, астероиды с красноречивыми для 

рассматриваемого случая именами  Electra и Tunguska находятся в точном 

соединении в 20°04 и 20°02 Льва в 5 Доме творчества и экспериментов карты 

Теслы. В момент ТВ дирекционный Меркурий (решение, эксперимент) в 

20°05 Льва образовал точнейшее соединение (орбисы  0°01 и 0°03) с 

астероидами Electra (электричество) и Tunguska (сама Тунгуска). Это 

соединение в 5 Доме, в свою очередь, оказалось в точном квиконсе с 

натальным Нептуном Теслы в 20°22 Рыб в 12 Доме тайн, покрыв это событие 

в центре Сибири завесой плотного тумана и тайны. Если учесть, что астероид 

Russia в натальной карте Теслы находится в 21°19 Рыб и в соединение с 

Нептуном, то тайны Теслы имели связь с Россией, а значит, и с Сибирью. 

Все перечисленное убедительно свидетельствует о причастности Николы 

Теслы к Тунгусскому феномену. Дальнейшее исследование этой темы 

предполагает установить наиболее вероятную причину, по которой Тесла 

произвел свой эксперимент. В настоящее время существуют три версии, 

согласно которым: 

1) Тесла проводил научный эксперимент для самоутверждения как 

выдающегося ученого, но ошибся в расчетах и промахнулся с местом 

приложения электромагнитных энергий; 

2) Тесла при выборе места приложения электромагнитных энергий 

сознательно выбрал Сибирь как наиболее безлюдное место на планете; 

3) Тесла проводил свой эксперимент по заданию каких-то могущественных 

сил или организаций с неизвестными нам (но известными Тесле) жизненно-

важными целями. 

Анализ этих версий методами хорарной, или вопросной, астрологии дал 

результаты, свидетельствующие в пользу последней – третьей версии. 



 


