
Вместо эпиграфа небольшая цитата от Михаила Задорнова – я люблю читать этого писателя и 

юмориста, у него часто встречаются глубокие мысли, не смотря на их кажущуюся несерьезность. 

«Я вообще думаю, что когда ученые скрупулезно накапливают много информации, они перестают что-то 

понимать, и тогда для открытия требуется дилетант. Ему легче фантазировать. Дилетант спокойно 

идет туда, куда ученый не пойдет, потому что его научили, что туда ходить не надо. Недаром именно 

дилетант открыл в девятнадцатом веке Трою. До него все уверены были, что мифы – это сказки. А 

Троянская война – это миф. Ему повезло. Его не приняли в общество археологов. Не признали, сказали – 

дилетант. Это был его успех. Он и без того был упорным, а стал еще упорнее. Несколько раз подряд 

внимательно перечитал Гомера, предположив, не без основания, что Гомер был не сочинителем, а 

летописцем. Не Радзинским, а Нестором. Изучил, как прилежный школьник, каким путем двигалось войско 

Агамемнона на Трою? Как светили этому войску звезды? Куда дули ветры? Справедливо рассудил, что в 

мире меняется всѐ: государства, народы, языки, традиции…  А звезды светят, и ветры дуют всегда в 

одном направлении. И пошел он путем войска Агамемнона на Трою. И попал! Попал успешнее самого 

Агамемнона! И нашел то, что тот только мечтал найти. С тех пор археологи стали относиться к мифам 

не как к небылицам, а как к руководству, где копать.» 

Фантазия на заданную тему, или «Размышления старого маразматика» 

 *** 

Если посмотреть на карту Мещеры, то нигде нет столько озер, сколько их в Шатурском районе. 

Расположенные группами и по одиночке, они создают уникальный ландшафт на лике Земли. Мелкие и 

глубокие, поросшие водной растительностью  и с чистой гладью, мутно-коричневые и с прозрачной водой, 

они кажутся все разными, но есть нечто, что их объединяет и делает уникальными.  

Все началось с небольшого лесного озера Смердячее. Первые предположения о метеоритном 

происхождении озера появились после того, как я впервые побывал там летом 1983 года. При приближении 

к озеру я обратил внимание на странный подъем местности, начинающийся еще за 200-300 метров до озера. 

У самого берега подъем стал круче и после того, как я поднялся на гребень, тропинка резко пошла вниз и 

передо мной, во всей красе раскинулось озеро. Оно лежало в глубокой, идеально круглой котловине. Берега, 

поросшие лесом, круто спадали к воде. Кое-где были видны глубокие трещины в берегах озера. Это ил и 

торфяные осадки медленно сползали в озеро не в силах удержаться на его крутых берегах. На дне трещин 

виднелся белый как снег мелкий песок.  

Сделав несколько снимков, я спустился к воде. Вода была чистой и настолько прозрачной, что можно было 

увидеть дно, круто уходящее в глубину. Снова поднявшись на гребень, я обошел вокруг озера. Это была 

идеальная воронка от взрыва, только с северо-востока это ощущение несколько портила глубокая промоина, 

по которой, в свое время, вода вытекала из озера в протекающую неподалеку реку Воймегу. Кольцевой вал, 

особенно хорошо сохранившийся вдоль юго-восточного берега озера, крутые берега и большая глубина - все 

это говорило о том, что когда-то здесь произошел мощный взрыв. После этого были длительные 

исследования, поиски информации в книгах и интернете, и наконец, ознакомившись с «безумными» идеями 

эзотериков, новых хронологов и альтернативных историков, а также перелопатив N-ное количество научно 

популярных книг и научных трактатов, я понял, что в голове возникла каша из различных мыслей, идей и 

знаний, которые требовали осмысления. И вот однажды, во время очередной борьбы с бессонницей, в 

полудреме, в голове сложилась картина событий, которые происходили на Земле много тысяч лет назад. 

Результатом всего этого стала эта книга. 

Как я сказал когда-то Ю.В. Кестлане, (первому исследователю озера Смердячее), предположив, что и другие 

озера района имеют метеоритное происхождение (и, как оказалось, был прав), я не являюсь представителем 

официальной науки, и поэтому могу более свободно излагать свои мысли не боясь быть осмеянным – ну, 

что с неуча взять . Поэтому считайте мое изложение скорее литературным произведением в жанре 

фэнтези, а не серьезным научным докладом. 

Так как данные официальной науки по хронологии тех или иных событий порой довольно сильно 

расходятся, то я не буду придерживаться хронологии и свалю все в кучу – посмотрим, что из этого 



получится. Так как большинство цитат из мифов найдены в интернете и в книгах, то, я не знаю, насколько 

они соответствуют действительным источникам, поэтому, я привожу их так, как есть. Впрочем, если 

позволит время, я постараюсь уточнить их в первоисточниках. Возможно, мой рассказ покажется слишком 

сумбурным и похожим на сказку, но, принимайте его как фэнтези, а время рассудит, насколько я был прав. 

А так как годы летят, то пришло время подвести некоторые итоги. Точнее, наступил возраст, когда пора 

подводить итоги и впадать в маразм (или впадать в маразм и подводить итоги) . Поэтому и возникло 

название этой книги, как итог размышлений о том, чему посвятил большую часть своей жизни. 

Глава первая.   Озеро Смердячее – метеоритный кратер. 

Как я уже сказал, все началось с небольшого лесного озера, затерявшегося в глуши подмосковной 

Мещеры. Первые упоминания о нем, услышанные от местных старожилов, и сводившиеся в 

основном к легендам о его бездонности и провалившейся в его глубины церкви, пробудили 

интерес. Любопытство и дурацкая привычка во всем сомневаться, заставили поехать на озеро и 

проверить все самому. Глубина озера оказалась и правда весьма значительна для небольших 

размеров, а форма в виде идеальной воронки с выраженным валом, позволили предположить, что 

озеро образовалось в результате падения метеорита. Дальнейшие исследования озера подтвердили 

первоначально возникшее предположение о его внеземном происхождении. 

 

Название озера Смердячее возникло, вероятно, от запаха сероводорода, который некогда исходил 

от озерной водицы, но со временем исчез после  бурения артезианских скважин в расположенном 

неподалеку городе Рошаль. У местных жителей есть еще одна версия происхождения названия – 

якобы на этом месте некогда стояла церковь, но в одну несчастную ночь она провалилась под 

землю и при этом погиб дьяк этой церкви. Отсюда и пошло название «Смерть дьячья».  

С середины восьмидесятых годов прошлого века начались исследования озера. Первые 

исследования  озерной котловины проводил геолог из Эстонии Ю.В.Кестлане. В результате 

проведенных работ было подтверждено вероятное импактное происхождение озера, и оно было 

включено в международные каталоги. Диаметр зеркала воды на тот период составлял около 200 

метров, диаметр по гребню вала около 350 метров. Глубина озера составляла 20 метров, хотя по 

рассказам старожилов, в 30х годах прошлого века доходила до сорока метров. Вероятно, такой 



разброс связан с низкой точностью замеров, которые проводились с лодки без фиксации 

положения относительно берегов. Вода в озере была чистая и прозрачная, берега высокие и 

крутые, поросшие березовым лесом. Панорама озера, сделанная в 1983 году, показана на фото. 

  

 

После исследований, проведенных Ю.В.Кестлане, был длительный период затишья. Новые 

исследования начались уже только в новом тысячелетии. За это время с озером произошли 

разительные перемены – уровень озера по не выясненным причинам поднялся и березы, росшие 

по берегам, оказались глубоко в воде. Вероятно, это связанно со сползанием берегов в котловину 

озера, которое наблюдалось еще в 80х годах - на фото вверху хорошо видны трещины в грунте и 

его сползание вместе с растущими березами. В результате вода изменила цвет и приняла торфяной 

оттенок. 

 

В 2005 году большую работу на озере провела группа «Агентства Профессиональных 

Путешественников» (АПП). Отчет можно прочитать на сайте http://app-lake.narod.ru/p5.htm .  

http://app-lake.narod.ru/p5.htm


  Точная съемка береговой линии показала, что озеро в его текущем состоянии действительно 

имеет форму, близкую к круговой, хотя и не совсем «идеальную». Максимальный размер зеркала 

воды по направлению запад-восток составляет 290 м, по линии север-юг - 260 м. В целом, озеро 

имеет в плане грушевидную форму; более широка его западная часть. Следует учитывать, 

однако, что данную форму зеркало озера приобрело, вероятно, после последнего подъема уровня 

воды: изобата 6 м, соответствующая, судя по всему, прошлой береговой линии, имеет 

существенно более симметричную форму. (Диаметр котловины озера по изобате 6 м составляет 

около 180 м.) 

 

  

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

    1. Вдоль всей береговой линии проходит достаточно широкая (от 20 до 50 м) мелководная 

полоса, представляющая собой, в основном, залитый старый берег. 

    2. С глубин около 10 м начинается резкое понижение дна (в ряде случаев наклон дна достигает 

величин, близких к 45 градусам), которое сглаживается лишь по достижении глубин в 22-27 м. В 

центре озера находится очень небольшая (порядка 30-40 м диаметром) относительно плоская 

площадка с глубинами 28-31 м. 

    3. Таким образом, основной объем озера (без учета мелководной залитой части) представляет 

собой своего рода «воронку», достаточно симметричную и несколько смещенную к востоку 

относительно современной береговой линии. 

 Сплошное обследование берегов озера подтвердило существование неоднократно описанных 

ранее валов, однако сразу следует отметить, что: 

    а) валы отнюдь не являются принципиально важной частью берегового рельефа; иначе говоря, 

они отнюдь не настолько «огромны» и «впечатляющи», как это нередко описывалось ранее; 

    б) валы фрагментарны и четко выражены не на всем протяжении береговой линии. 

     

Вдоль береговой линии экспедицией была проведена топографическая съемка по ряду радиальных 

профилей; примеры результатов съемки представлены на рисунке выше 

    



В целом, окружающая озеро плоская равнина приподнята над зеркалом воды на 2.5-4.0 м. На 

западном, наиболее далеком от центральной котловины озера, берегу вал практически не 

выражен; здесь береговой подъем плавно переходит в почти горизонтальную поверхность.  

Однако некий «намек» на существование гребня вала, тем не менее, присутствует: 

максимальные высоты (3.5-3.9 м) достигаются на расстоянии80 м от берега. 

    

 На восточном, близком к центральной котловине берегу озера, вал, напротив, выражен 

максимально четко. Его гребень (высота 3.7 м над урезом воды) находится на расстоянии 60 м 

от берега; высота гребня вала над окружающей озеро равниной составляет здесь 1.2-1.5 м. Тот 

факт, что хорошо выраженный гребень вала имеет здесь меньшую абсолютную высоту, чем 

невыраженный гребень на западе, связан, несомненно, с общим понижением приозерной равнины 

к востоку (абсолютные высоты здесь как минимум на 1 м меньше, чем к западу от озера). 

 

Вал на северном и южном берегах морфологически представляет собой переходный, «средний» 

вариант (рис.4в): вал выражен, но гребень его, расположенный в 60 м от берега, достаточно 

«размыт» и невысок (превышает окружающую равнину примерно на 1 м). 

 

Озеро, в целом, действительно, центрально симметрично, и имеет аномально большие глубины и 

характерную для небольших метеоритных кратеров воронкообразную форму котловины без 

значительного плоского дна. Это не является доказательством импактного происхождения 

озера, но, как минимум, не противоречит ему.  

Действительно, доказательство «от противного» в геологии (в науках о Земле в целом) 

невозможно, однако, невозможно представить себе иной, кроме импактного, механизм 

образования данной котловины. Единственный иной геологический процесс, результатом 

которого может стать подобное озеро - карст - в данном случае практически исключается, 

поскольку озеро находится в юрских песчано-глинистых отложениях, где карст невозможен. 

Особенно важным для определения генезиса озера является сопоставление морфологических 

параметров предполагаемого кратера с параметрами четко идентифицированных земных 

импактных структур. Известно, что такие фундаментальные параметры кратера как диаметр, 

глубина и т.д. связаны достаточно жесткими соотношениями. Это позволяет нам, обладая 

численными значениями всех морфологических характеристик предполагаемого кратера, 

определить, «вписывается» ли он в известные зависимости, и тем самым опровергнуть или 

дополнительно подтвердить гипотезу импактного происхождения озера. 

     

В рамках данного исследования для такого сопоставления были выбраны три базовых параметра, 

принятых в мире для описания морфологии импактных структур: 

   · RCD - диаметр кратера по гребню вала (Rim-Crest Diameter); 

   · TH - глубина кратера от гребня вала до дня впадины (Total Height); 

   · RW - ширина вала от гребня по радиусу (Rim Weight). 

    На рисунке ниже показаны характерные зависимости TH(RCD) и RW(RCD) для известных 

земных кратеров.  

 

Использованы данные по кратерам (перечислены по возрастанию RCD): Dalgaranga (Австралия), 

Илуметса-II (Эстония), Henbury-3, Henbury-8 (Австралия), CampoDelCielo (Аргентина), 

Илуметса-I (Эстония), Каалиярви (Карелия), Odessa-I (США), Boxhole (Австралия), Aouelloul 

(Мавритания), Temimichat (Мавритания), WolfCreek (Австралия), MeteorCrater (США) [US 

Geological Survey Professional Paper, 1046-C]. 

    

Большими черными точками на этих графиках нанесены значения для исследуемого озера. 

Несложно видеть, что соответствующие озеру точки достаточно точно ложатся на 

эмпирические зависимости, что лишний раз подтверждает гипотезу об импактном 

происхождении озера. 



 
 

В северной части вала экспедицией были произведены шурфовочные работы, позволившие 

исследовать слагающие вал породы до глубин 2.7 метра от поверхности почвы. 

В целом вал в данной части имеет следующее строение. Непосредственно под слоем серой 

подзолистой почвы (мощность около 0.3 м) залегает пласт достаточно чистого песка, рельеф 

подошвы которого, в целом, повторяет рельеф самого вала, а мощность меняется от 0.5 до 1.0 

м, достигая максимума на гребне вала и закономерно уменьшаясь к береговой линии. Песок имеет 

серый или рыжеватый цвет, по разрезу достаточно однороден и представляет собой, судя по 

всему, современные отложения, перекрывающие «коренные» четвертичные отложения 

(вероятно, отложения голоцена). 

Под современными отложениями залегает достаточно сложный комплекс песчано-глинистых 

отложений, максимальная вскрытая мощность которых достигает 1.3 м. Данные отложения, в 

основном, представлены серой супесью с «рваными», неправильной формы, неориентированными 

включениями суглинков и глин рыжего и темно-бурого цвета. Размер включений - 10-20 см. В ряде 

случаев включения состоят из очень плотной темной глины. В одном случае встречены 

аналогичные по форме включения чистого белого песка. 

Плотность вмещающей супеси растет вниз по разрезу; вместе с плотностью возрастает общее 

содержание включениями. 

Происхождение пород данного комплекса, которые условно можно назвать «песчано-

глинистыми брекчиями», непосредственно связано с вопросом о природе озера. Однозначное 

определение генезиса «брекчий» на настоящий момент невозможно требуется более глубокое 

бурение для определения распространенности «брекчий» и условий их залегания; однако, следует 

признать, что объяснить их происхождение чисто осадочными процессами затруднительно. С 

очень большой вероятностью данные породы представляют собой аллогенные брекчии 

импактного происхождения, а более плотные включения в них являются обломками более древних 

(четвертичных или верхнеюрских) пород, выброшенных из образующегося  

кратера во время взрыва. 



 
II.2. Дно центральной котловины озера 

  

 

Показательно, что дно внутренней котловины озера (ограничиваемой изобатой 5 м) сложено, в 

основном, очень плотными грунтами. По данным, полученным экспедицией, лишь около 10% дна 

котловины покрыто мягкими илистыми отложениями; остальная часть дна сложена плотными 

грунтами. Вероятно, именно с практически полным отсутствием ила и весьма твердым 

характером дна и связана та чистота озерной воды в прошлом, о которой рассказывают 

местные жители. 

Более того, в ряде случаев отраженный сигнал настолько силен, что заставляет предполагать 

наличие на дне скальных пород, не прикрытых мягкими отложениями. Присутствие твердых 

пород подтверждается также обнаружением на дне котловины специфических структур, 

образование которых невозможно в рыхлых отложениях (см. ниже). 

Скальные породы занимают примерно 10-20% дна центральной котловины. 

Можно предположить две версии, объясняющие наличие скальных пород в котловине озера: 

    1) Котловина частично прорезает известняки каменноугольного возраста. Наиболее 

естественная версия, но, к сожалению, весьма маловероятная, поскольку в данном районе 

каменноугольные отложения перекрываются верхнеюрскими и четвертичными, суммарная 

мощность которых вполне может превышать максимальную глубину озера. Кроме того, 

отдельные участки  «твердого» дна обнаружены и на относительно небольших глубинах (10 м). 

    2) На дне котловины обнажаются аутигенные импактные брекчии, сцементированные 

ударным расплавом. Эта версия выглядит более реальной, хотя на первый взгляд может 

показаться, что в кратере такого относительно небольшого диаметра невозможно образование 

достаточного количества ударного расплава. Однако модельные расчеты, которые могут быть 

выполнены, исходя из энергии кратерообразующего метеорита, дают общий объем 

расплавленного и испаренного в результате взрыва вещества порядка 2 тыс. м3. Этого 

количества достаточно, чтобы образовалось, как минимум, 5-10 тыс. м3 аутигенных брекчий, 

что представляет собой немалый объем для котловины диаметром всего около 200 м. 

  

Основные выводы, сделанные экспедицией 2005 года: 

Резюмируя результаты экспедиционных работ 2005 года, следует отметить следующие факты, 

"работающие" в пользу импактного происхождения озера: 

   1. Геоморфологические особенности: близкая к идеально круглой форма впадины; 

исключительная глубина; наличие выраженного кольцевого вала (хотя и сглаженного поздними 

эрозионными процессами). 

   2. Совпадение соотношений основных морфологических параметров с соответствующими 

соотношениями для достоверно известных земных импактных структур данного масштаба. 



   3. Обнаружение в окружающих озеро валах сложных отложений условно названных песчано-

глинистыми "брекчиями", предположительно являющихся импактными аллогенными брекчиями, 

сложенными выброшенными из образующегося кратера породами. 

    4. Структура дна центральной котловины озера, осложненная предполагаемыми микро-

разрывными нарушениями или локальными блочными образованиями. 

Исследования в ГЕОХИ стекла, найденного в полутора километрах от озера Смердячее, показало 

его импактное происхождение и датировано 10 тысячами лет. Такие же стекла впоследствии были 

найдены на берегах озера Власовское (Карповское). 

В 2007 году на берегах озера работала экспедиция С.Ю. Энгалычева (ВСЕГЕИ). Были получены 

данные об особенностях морфологии озерной котловины, строению кольцевого вала. На 

современном аналитическом оборудовании были исследованы структурно-вещественые 

особенности импактных пород, обнаруженных на берегах озера. Весь комплекс полученных 

данных позволяет идентифицировать котловину озера Смердячее в качестве молодого 

позднеплейстоценового метеоритного кратера. Подобнее в статье С.Ю. Енгалычева на сайте 

http://smerdyachee.ucoz.ru/load/0-0-0-17-20 

Дальнейшие исследования были направлены на изучение других озер Шатурской группы. 

Полученные предварительные результаты позволяют с большой вероятностью отнести к 

импактным озера: Лемешенское, Власовское, Белое, Черное и ряд других озер в Шатурском 

районе и отнести их к Шатурскому кратерному полю, образовавшегося в результате падения 

многочисленных осколков одного космического тела. 

Глава вторая    Шатурский апокалипсис 

Всю озерную систему Шатурского района условно можно разделить на четыре большие группы. Это озера, 

расположенные на юге, на границе с Рязанской и Владимирской областями, назовем их Клепиковской 

группой,  чуть севернее Туголесская группа,  далее к северу Шатурская группа  и озѐра рядом с озером 

Светец. Первое, на что сразу обращаешь внимание, это направленность групп озѐр с ССВ на ЮЮЗ. Причем 

направление совпадает с точностью до нескольких градусов. Осмысливая всѐ это, можно сделать смелый 

вывод – все эти озѐра имеют метеоритное происхождение и образованы от падения одного космического 

тела. Исследования Шатурской озерной группы подтверждают это предположение. 

 

Вид из Космоса на Шатурское кратерное поле. 



 

Обращает на себя внимание хорошо выраженная направленность озер Клепиковской группы, Туголесской 

группы, Шатурской озерной группы и озер группы озера Светец. Для примера:  

 

 

Озеро Белое у д. Дубасово. Форма озера, очень напоминает форму озера Чеко, предполагаемое место 

падения Тунгусского космического тела (КТ) 

 

 

Озеро Святое, в середине остров Дубовый, рядом несколько озер и болот с той же направленностью. 

Обращает на себя внимание характерный овал с островом в центре. 



 

 

Шатурская озерная группа. Линиями показано, как шло дробление КТ. В середине озера Святого 

Шатурского, когда-то были две отмели: Клюшка и Великий Песок. 

 

 

Туголесская озерная группа.  



Просматривается та же направленность, только фрагменты КТ выпали в виде эллипса. Неподалеку от этой 

группы расположены несколько изолированных озер, как круглых, так и в форме эллипса с направлением 

большой оси ССВ-ЮЮЗ 

 

Озеро Белое Клепиковской озерной группы, глубина озера свыше 50 метров. Форма озера очень напоминает  

форму озера Белое у д.Дубасово. 

 

Общий вид Клепиковской озерной группы. Обращает на себя внимание характерная направленность 

объектов и множество округлых образований в данном районе. 



Предварительные расчеты, сделанные  для района Шатурского кратерного поля, в который входят озера 

Клепиковской группы, Туголесской группы, озера Шатурской группы и группы озера Светец, показывают, 

что фрагменты космического тела приближались к Земле с ССВ (азимут 40 градусов), и вошли в атмосферу 

под углом 37-39 градусов. Разброс наклона траектории для разных объектов не превышал 2-3 градусов. 

Расчеты проводились по отношению осей эллипсов, хорошо видимых в районе Клепиковских озер и группы 

озера Светец, которые, в свою очередь,  являются ключом ко всей информации о событии, имевшем место 

свыше 10 тысяч лет назад.   

Как всѐ происходило  

Рожденное где-то в глубинах Вселенной, Космическое тело миллионы лет путешествовало по известным 

только ему законам, пока в один несчастный момент времени не попало в зону притяжения Земли. Земля 

взяла его в свои смертельные объятья, роковые для обоих. Силы притяжения оказались столь мощными, что, 

Космическое тело начало разрушаться еще задолго до сближения с Землѐй. Растянувшись по орбите в виде 

своеобразного паровозика, фрагменты космического тела устремились к Земле. Что было на Земле в тот 

момент не известно, катастрофа разразилась как всегда внезапно. В небе возник гигантский огненный шар, 

затем другой, третий, и вот уже всѐ небо в огненных молниях. Первым ударился в тело земли лидер. Ему 

тоже пришлось не сладко, отчаянно сопротивляясь, атмосфера Земли нанесла ему сокрушительный удар. Но 

воздушная броня оказалась не прочной и вот уже град обломков несѐтся к безмятежной Земле, круша и 

ломая все вокруг. Огненный вихрь в доли секунды уничтожил всѐ живое. Куски Космического 

тела  врезались в поверхность, вспороли еѐ и взорвались со страшным грохотом, поднимая в воздух 

огромные массы земли. Мощная сферическая ударная волна покатилась во все стороны. Где был рай, там 

стал ад.  

Но это была только прелюдия. Через полминуты Земли достигает второй вагончик из смертельного состава. 

За это время Земля успела немного повернуться, и новый страшный удар повторился недалеко от первого. 

Снова вздыбилась земля, и новый огненный смерч пронесся над ней. Ударная волна, чуть слабее первой 

также начала все крушить на своем пути. И снова недолгая передышка. Еще почти полторы минуты прошло, 

и новая порция смерти обрушилась на землю. Но здесь произошло маленькое чудо – мощнейшая ударная 

волна от первого и второго взрыва, в последний момент, приняла первый удар на себя. Чудовищное 

давление на фронте ударной волны частично разрушило вагончик еще до того, как он ударился о 

поверхность, и Земли достигло лишь несколько крупных осколков и огненный поток, колоссальным 

давлением вдавивший слагавшие ее породы. И снова небольшая передышка до подхода следующего 

вагончика, и снова Земля, поворачиваясь, подставляет свой бок для нового мощного удара. Следующий 

осколок тоже сначала раскалывается в воздухе на несколько частей, не в силах сопротивляться атмосфере и 

подошедшей сюда ударной волне от трех предыдущих взрывов…   

Теперь сухие цифры  

От первого падения образовалось озеро Великое, от второго - Святое (Клепиковской группы) расстояние 

между ними 9 км. Делим 9 км на 23000 км (длина параллели на этой широте), получаем примерно 0,0004 

оборота. Умножаем полученное число на 86400 секунд и узнаем, за какое время Земля повернѐтся на этот 

угол. У нас получилось 34 секунды – столько времени прошло между первым и вторым падением. Также 

вычисляем, сколько времени прошло от первого падения до образования Туголесской группы (32 км - 

120сек) и Шатурской группы озер (50 км - 188сек). До озерной группы Светец примерно 78-80 км и время 

293-295 секунд. Таким образом, все событие произошло в течение пяти минут.  

При тех колоссальных взрывах, которые произошли при падении Космического тела, образовались не менее 

сильные ударные волны, которые наверняка повлияли на процессы его падения и дробления. При 

столкновении ударных волн, на осколок действуют дополнительные нагрузки, он разваливается на 

множество частей и резко затормаживается. При этом большая часть кинетической энергии переходит в 

тепловую. В результате происходит высотный взрыв, продукты взрыва и сохранившиеся крупные осколки 

продолжают двигаться к земле. Крупные осколки образуют кратеры, а продукты взрыва, в виде огненной 

струи с колоссальной силой давят на поверхность, образуя локальные понижения. К примеру, озеро 

Смердячье образовалось спустя 186 сек после первого взрыва. По расчетам, ударная волна подошла к нему 

через 182 сек после первого взрыва. Кроме этого, была еще ударная волна от Туголесского взрыва, которая, 



по расчетам, должна была подойти в это же время. В результате произошла деформация кратерного вала, 

выраженная в его несимметричности  и смещении к северо-западу. А к западу от озера расположены две 

сухие воронки, да и импактные стѐкла были найдены в 1,5 км к северо-западу от него.  

Таким образом, группа озер в Шатурском районе образовалась в результате падения космического тела, 

которое, при входе в плотные слои атмосферы, раскололось на множество крупных и мелких осколков и 

выпало в виде своеобразного дождя. Вероятность, что озера глубиной 50 метров образовались в результате 

движения ледника, на мой взгляд, мала. Большое количество сухих воронок хорошо видно на 

аэрофотоснимках. Однако за время поисков, по крайней мере пока, не было найдено ни одного осколка 

метеорита. Если предположить, что метеорит был каменным, то найти осколки, спустя тысячи лет, является 

проблематичным. Правда есть вероятность, что концентрация метеоритного вещества в сухих воронках 

больше, чем в окружающих породах. 

Ледник оставил эти места примерно 10 тысяч лет назад. Следовательно, время падения метеорита не более 

10 тысяч лет, иначе следы этого падения были бы уничтожены ледником.  

Вообще, цифра 10 тысяч лет часто упоминается в мировой истории. Можно предположить, что вся история 

делится на два периода – до и после падения Космического тела. И в самом деле, последствия такого 

падения должны были быть катастрофическими. По предположениям ученых ГЕОХИ, взрыв, образовавший 

только одно озеро Смердячье, был эквивалентен взрыву 10 атомных бомб сброшенных на Хиросиму, а озеро 

Смердячье самое маленькое в этой группе озѐр. На сотни, а может, и тысячи километров вокруг,  не 

осталось ничего живого. Скорее всего, были и большие пожары. Косвенным подтверждением этому могут 

служить данные археолога Энговатовой, полученные в результате раскопок стоянки древних людей возле 

озера Воймежного. Она делает вывод, что люди поселились на берегах озера в пятом тысячелетии до нашей 

эры после большого лесного пожара, культурный слой с развалами старинных глиняных сосудов начинается 

практически на углях. Продукты взрыва, поднятые в воздух, надолго замутили атмосферу Земли и, 

возможно, стали причиной затяжных осадков. «Ниспослал Господь кару небесную и лил дождь сорок дней». 

Не является ли это упоминанием о последствиях падения метеорита?  

Исследования, проведенные группой исследователей из Италии на озере Чеко, в месте падения Тунгусского 

метеорита, подтверждают, что в процессе падения некоторых космических тел (КТ), могут образовываться 

не только круглые кратеры, но и кратеры в форме эллипса. 

 



Озеро Чеко,  расположено в 8 километрах к ССЗ от эпицентра падения Тунгусского КТ. Обращает на себя 

внимание сходство с формой озера Белое, близ д. Дубасово, Клепиковской озерной группы. 

 

 

Озеро Чеко, реконструкция итальянских исследователей 

 В случае же Шатурского КТ имели место, как круглые классические кратеры, так и кратеры в форме 

эллипса. Кроме этого, в случае, когда фрагменты КТ дробились у самой земли, образовывались, 

заболоченные депрессии, имевшие форму эллипса. Подобные депрессии имеют место и в районе падения 

Тунгусского метеорита.  

 

Депрессии, расположенные в месте падения Тунгуссого КТ. Обращает на себя внимание их характерная 

направленность, совпадающая с направлением полета КТ. Озеро Чеко  дальше по направлению к ССЗ. 

Возможно,  здесь распался фрагмент, имевший меньшую плотность, чем фрагмент, образовавший озеро 

Чеко. 

По методике принятой для Шатурских озер, расчет для  района падения Тунгусского КТ дает азимут 135-

140 градусов и угол наклона траектории 35-40 градусов. Подобие кратеров и близкие условия падения, 

позволяют предположить, что в обоих случаях имело место падение КТ сходного по физико-химическому 



составу и позволяют сделать вывод о возможном падении ядра кометы, в состав которого, по 

предположению Е.В.Дмитриева, входят как стримергласы, так и тектиты. Стекла, похожие на тектиты были 

обнаружены неподалеку от  озер Смердячее и Власовское (Карповское). 

 

Стекла, найденные на берегах озера Власовское (Карповское) 

Сходство процессов, имевших место на Подкаменной Тунгусске и  в районе Шатурского кратерного поля, 

позволяют, проводя параллельные исследования, лучше узнать об этих процессах.  Относительная 

доступность Шатурского кратерного поля, позволяет отработать методику поисков и лучше понять процесс 

дробления ядра кометы при входе в плотные слои атмосферы, так как имеющиеся математические модели 

не учитывают всего многообразия протекающих при этом процессов.  Лишь сравнив, и изучив ход событий 

имевших место в обоих случаях, можно разгадать еще одну тайну Природы.  

 Глава третья     Кратеры - новый взгляд. 

Хотелось бы немного коснуться теории образования метеоритных кратеров. Посмотрим, что об этом пишут 

в Википедии: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1

%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80  

 «  — углубление, появившееся на поверхности космического тела в результате падения 

другого тела, меньшего размера. 

Ударный кратер на поверхности Земли называют также астроблемой (от др.-греч. αστρον — «звезда» и 

греч. βλημα — «рана», то есть «звѐздная рана»). Термин «астроблема» введѐн в 1960 году Дицем. 

Само событие (удар метеорита) иногда называют импактом (от англ. impact — «столкновение») или 

импактным событием. 

Особенности строения кратеров определяются рядом факторов, среди которых основными являются 

энергия соударения (зависящая, в свою очередь, от массы и скорости космического тела, плотности 

атмосферы), угол встречи с поверхностью и твѐрдость веществ, образующих метеорит и поверхность. 

При касательном ударе возникают бороздообразные кратеры небольшой глубины со слабым разрушением 

подстилающих пород, такие кратеры достаточно быстро разрушаются вследствие эрозии. Примером 

может служить кратерное поле Рио Кварта в Аргентине, возраст которого составляет около 10 000 

лет: самый крупный кратер поля имеет длину 4,5 км и ширину 1,1 км при глубине 7-8 м. 

При направлении столкновения, близком к вертикальному, возникают округлые кратеры, морфология 

которых зависит от их диаметра. Небольшие кратеры (диаметром 3-4 км) имеют простую чашеобразную 

форму, их воронка окружена валом, образованным задранными пластами подстилающих пород (цокольный 

вал), перекрытый выброшенными из кратера обломками (насыпной вал, аллогенная брекчия). Под дном 

кратера залегают аутигенные брекчии — породы, раздробленные и частично метаморфизированные при 

столкновении; под брекчией расположены трещиноватые горные породы. Отношение глубины к диаметру 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%86,_%D0%A0._%D0%A1.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%87%D0%B8%D1%8F


у таких кратеров близко к 1/3, что отличает их от кратерообразных структур вулканического 

происхождения, у которых отношение глубины к диаметру составляет ~0.4. 

 

 
Структура обычного и крупного кратеров 

При больших диаметрах возникает центральная горка над точкой удара (в месте максимального сжатия 

пород), при ещѐ больших диаметрах кратера (более 14-15 км) образуются кольцевые поднятия. Эти 

структуры связаны с волновыми эффектами (подобно капле, падающей на поверхность воды). С ростом 

диаметра кратеры быстро уплощаются: отношение глубина/диаметр падает до 0,05-0,02. 

Размер кратера может зависеть от мягкости поверхностных пород (чем мягче, тем, как правило, меньше 

кратер). 

При падении крупного метеорита в море могут возникать мощные цунами (например, юкатанский 

метеорит, согласно расчѐтам, вызвал цунами высотой 50-100м). 

У старых астроблем видимая структура кратера (горка и вал) зачастую разрушена эрозией и погребена 

под наносным материалом, однако по изменениям свойств подстилающих и перенесѐнных горных пород 

такие структуры достаточно чѐтко определяются сейсмическими и магнитными методами. 

Формирование кратера 

 

 
Образование импакта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Craterstructure.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Craterstructure.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Impactcraterformation_lmb.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Impactcraterformation_lmb.png


Средняя скорость, с которой метеориты врезаются в поверхность Земли составляет около 20 км/с, а 

максимальная — около 70 км/с. Их кинетическая энергия превышает энергию, выделяющуюся при 

детонации обычной взрывчатки той же массы. Энергия, выделяющаяся при падении метеорита массой 

свыше 1 тыс. тонн, сравнима с энергией ядерного взрыва. Метеориты такой массы падают на Землю 

довольно редко. 

При встрече метеорита с твердой поверхностью его движение резко замедляется, а вот породы мишени 

(места, куда он упал), наоборот, начинают ускоренное движение под воздействием ударной волны. Она 

расходится во все стороны от точки соприкосновения: охватывает полусферическую область под 

поверхностью планеты, а также движется в обратную сторону по самому метеориту (ударнику). 

Достигнув его тыльной поверхности, волна отражается и бежит обратно. Растяжения и сжатия при 

таком двойном пробеге обычно полностью разрушают метеорит. Ударная волна создает колоссальнейшее 

давление — свыше 5 миллионов атмосфер. Под еѐ воздействием горные породы мишени и ударника сильно 

сжимаются, что приводит к взрывному росту температуры и давления, в результате чего в 

окрестностях соударения горные породы нагреваются и частично плавятся, а в самом центре, где 

температура досгигает 15 000 °C, — даже испаряются. В этот расплав попадают и твердые обломки 

метеорита. В результате после остывания и затвердевания на днище кратера образуется слой 

импактита (от английского impact — удар) — горной породы с весьма необычными геохимическими 

свойствами. В частности, она весьма сильно обогащена крайне редкими на Земле, но более характерными 

для метеоритов химическими элементами — иридием, осмием, платиной, палладием. Это так называемые 

сидерофильные элементы, то есть относящиеся к группе железа (греч. σίδηρος). 

При мгновенном испарении части вещества происходит образование плазмы, что приводит к взрыву, при 

котором породы мишени разлетаются во все стороны, а дно вдавливается. На дне кратера возникает 

круглая впадина с довольно крутыми бортами, но существует она какие-то доли секунды — затем борта 

немедленно начинают обрушиваться и оползать. Сверху на эту массу грунта выпадает и каменный град из 

вещества, выброшенного вертикально вверх и теперь возвращающегося на место, но уже в раздробленном 

виде. Так на дне кратера образуется брекчия — слой обломков горных пород, сцементированных тем же 

материалом, но измельчѐнным до песчинок и пылинок. Столкновение, сжатие пород и проход взрывной 

волны длятся десятые доли секунды. Формирование выемки кратера занимает на порядок больше времени. 

А ещѐ через несколько минут ударный расплав, скрытый под слоем брекчии, остывает и начинает быстро 

затвердевать. На этом формирование кратера заканчивается. 

При сильных столкновениях твѐрдые породы ведут себя подобно жидкости. В них возникают сложные 

волновые гидродинамические процессы, один из характерных следов которых — центральные горки в 

крупных кратерах. Процесс их образования подобен появлению капли отдачи при падении в воду небольшого 

предмета. При крупных столкновениях сила взрыва столь велика, что выброшенный из кратера материал 

может даже улететь в космос. Именно так на Землю попали метеориты с Луны и с Марса, десятки 

которых обнаружены за последние годы. 

Пиковые значения давлений и температур при столкновении зависят от энерговыделения, то есть 

скорости небесного тела, при этом часть выделившейся энергии преобразуется в механическую форму 

(ударная волна), часть — в тепловую (разогрев пород вплоть до их испарения); плотность энергии падает 

при удалении от центра соударения. Соответственно, при образовании астроблемы диаметром 10 км в 

граните соотношение испарѐнного, расплавленного и раздробленного материала составляет ~ 1:110:100; в 

процессе образования астроблемы происходит частичное перемешивание этих преобразованных 

материалов, что обуславливает большое разнообразие пород, образующихся в ходе ударного 

метаморфизма.» 

Это классическое представление о формировании импактного кратера, но Природа славится разнообразием. 

Не будем рассматривать падение космических тел на другие планеты, для нас важнее процессы, 

происходящие на нашей родной Земле. Как известно, она окружена атмосферой, а поверхность покрыта 

морями и океанами, горными вершинами и знойными пустынями, ледниками и топкими болотами. Все это 

будет оказывать дополнительное влияние на формирование импактного кратера. Кроме этого, и падающие 

из космоса тела обладают различными физическими свойствами: от железоникелевых метеоритов, 

обладающих большой плотностью, до осколков кометных ядер, состоящих из водяного льда, замерзших 

газов и твердых частиц и имеющих небольшую плотность. Все это будет накладывать отпечаток на 

взаимодействие космического тела и поверхностью Земли, поэтому попробуем проанализировать 

возможные комбинации такого взаимодействия. 

Как можно заметить, приведенное выше описание формирования классического кратера, относится в 

большой степени к падению железоникелевых метеоритов, падающих вертикально, или под большими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC


углами к горизонту. В меньшей степени это можно отнести к падению каменных метеоритов и, на мой 

взгляд, совсем не подходит для падения кометных ядер, на которые значительное влияние оказывает 

атмосфера Земли. Сделаем попытку несколько по другому взглянуть на падение фрагментов кометных ядер 

и процесс их разрушения в атмосфере. 

 Суть в следующем. При прохождении КТ в атмосфере происходит процесс его дефрагментации и, 

сепарация фрагментов, это мы хорошо увидим на примере Шатурской группы озер (Смердячее, 

Лемешенское, Власовское и др.) Но, при некоторых условиях, происходит полное разрушение КТ еще в 

воздухе, как это имело место в Подкаменной Тунгусске. Я исходил из того, что опять же при некоторых 

условиях, может меняться высота и степень такого разрушения. Если на Тунгусске разрушение произошло 

на высоте 8-10 км, то почему такое разрушение не могло произойти на высоте, скажем 1 км, или вообще у 

самой поверхности. Что произойдет в таком случае? По-видимому, может сложиться ситуация, когда часть 

осколков достигнет Земли не разрушившись, а так как процесс разрушения носит случайный характер, то 

сепарация может просто не успеть произойти, и земли осколки достигнут в произвольном хаотичном 

порядке. При полном разрушении КТ у самой поверхности, Земли достигнет лишь ударная волна и 

продукты разрушения в газообразном состоянии (или плазмы), причем, чем ближе к поверхности, тем 

сильнее действие ударной волны и огненной струи. Так как процесс дефрагментации не мгновенный 

процесс, а растянутый во времени, то  образуется суп с клецками. Суп с клецками, это вариант, когда КТ 

достигло Земли в процессе дезинтеграции и представляет собой газовую составляющую и не успевших 

полностью разрушиться фрагментов.  Тунгусское событие, произошедшее в 1908 году показывает, что при 

некоторых условиях, космическое тело не достигает поверхности и разрушается еще в воздухе. Таким 

образом, кроме классических кратеров и событий, подобных Тунгуске, есть некие переходные варианты, 

зависящие от многих факторов: размеров,  угла входа,  скорости, плотности и состава космического тела.  

Все это влияет на высоту, на которой происходит его разрушение. Состав пород мишени также влияет на 

характеристики последствий падения произошедших на Земле. 

В последнее время ученые много внимания уделяют компьютерному моделированию процессов и 

последствий падения КТ на земную поверхность, но сложность математического аппарата не позволяет 

точно учесть все нюансы такого падения. Думается, человеческий мозг в этом плане более совершенная 

вычислительная машина, и пусть он не позволяет точно рассчитать последствия падения, он может лучше 

просчитать процессы, происходящие от входа КТ в атмосферу, до завершающей стадии. Может быть, 

точность в таких расчетах не велика, но она позволяет учесть множество таких нюансов, которые 

недоступны современным вычислительным машинам. Впрочем, о них мы тоже не будем забывать. 

Наибольший интерес, как и наибольшую опасность, представляют падения на Землю кометных ядер, 

именно этот вариант мы и будем рассматривать. Падение на Юпитер в июле 1994 года кометы Шумейкеров-

Леви, показало, что кометы достаточно непрочные тела и могут легко разрушаться в гравитационном поле 

больших планет и Солнца. Вероятно, это связано с тем, что некоторые крупные кометы, представляют собой 

конгломерат крупных осколков, связанных гравитационным  полем и сцементированных замерзшей водой и 

газами. При некотором внешнем воздействии, они могут разрушаться задолго до пресечения с орбитой 

Земли, а осколки могут начать расходиться по орбите еще на подходе к Земле, поэтому дальний перехват 

кометы, предлагаемый некоторыми учеными, практически не осуществим. Низкая плотность и прочность 

кометных ядер является определяющим фактором при их взаимодействии с земной атмосферой. При 

движении осколков в атмосфере возможны как их разрушение на отдельные фрагменты, так и полное 

дробление, и испарение в набегающем воздушном потоке. При этом поверхности земли могут достигнуть 

как отдельные фрагменты, так и струя газов, подобная пирокластическим потокам, возникающим при 

извержении вулканов. Только при этом также возникает мощная система ударных волн, которые при своем 

взаимодействии делают картину настолько непредсказуемой, что никакие расчеты на ЭВМ не 

представляются возможными.  

Попытки просчитать приближенные варианты и сделать количественную оценку последствий падения,  

делаются и в нашей стране и за рубежом. Наиболее известна программа Аризонского Университета, 

размещенная на сайте http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects/ . В силу желания получить простой в 

использовании и удобный инструмент для оценок, авторы, естественно, прибегли к ряду упрощений, 

которые подчас применимы не ко всем ситуациям, возникающим при ударах. Расчет прохождения тела 

сквозь атмосферу для тел, размером свыше десятков метров, проводится по модели «растекающегося 

блина», что является упрощенной моделью взаимодействия тела и атмосферы, при этом не учитывается 

взаимодействие ударной волны с поверхностью при наклонном ударе. Тем не менее, программа позволяет 

примерно оценить энергию и последствия ударов и может быть полезна при дальнейших рассуждениях. 

Космическое тело, если оно движется сквозь атмосферу без разрушения и существенной абляции, 

тормозится, когда его масса сравнится с массой воздуха в цилиндре, имеющем такую же площадь 



поперечного сечения, что и само тело. Однако в течение полета тело, разрушаясь и фрагментируя под 

действием атмосферы, может менять свою форму и площадь поперечного сечения. Сильно 

фрагментированный объект может быть легко деформирован и становится подобным жидкости, при этом он 

может расплющиваться и принимать форму блина, впрочем, как и любую другую форму, за счет случайных 

процессов, происходящих внутри дробящегося тела. Есть большая вероятность, что внутренняя структура 

тела неоднородна по своему составу, поэтому процесс фрагментации будет иметь случайный характер, и 

именно поэтому для его описания потребуется привлечь вероятностный механизм. Для этого понадобится 

ввести некий коэффициент достоверности, который будет учитывать степень вероятности того или иного 

события или предположения. В качестве примера можно рассмотреть вероятность того, что КТ достигнет 

земли либо в виде целого, не поврежденного объекта, либо полностью разрушится в атмосфере. Какова 

вероятность первого события? Она исчезающее мала, но при некоторых условиях она выполнима – пример 

тому метеорит Гоба, который каким–то непостижимым образом достиг поверхности не получив 

значительных повреждений. Вероятность второго события достаточно велика, и тому примером является 

Тунгусское падение. Таким образом, коэффициент вероятности (или достоверности) события изменяется от 

нуля, когда событие невозможно, до единицы, когда событие произойдет наверняка. Что нам дает введение 

такого коэффициента? Это позволит нам определить степень возможности события или процесса и 

проанализировать, как будут развиваться события в том, либо ином случае. Например, предполагая, 

насколько выше вероятность (коэффициент), что тело разрушится в атмосфере, мы можем судить о высоте и 

степени его разрушения. Понятно, что тело неоднородно по своему составу, в нем есть трещины, дефекты, 

его форма также может быть разнообразной. От этого будет зависеть степень его фрагментации, а значит 

состояние, в котором тело достигнет поверхности. Конечно, мы не можем точно рассчитать коэффициент, 

но можем чисто умозрительно прикинуть его величину в каких-то конкретных случаях. 

Итак, мы остановились на том, что сильно фрагментированное тело подобно жидкости, я бы, пожалуй, 

сказал супу с клецками, потому, что есть большая вероятность того, что часть фрагментов достигнет 

поверхности не успев разрушиться. Как поведет себя жидкость во взаимодействии с аэродинамическими 

силами? Давление на лобовой поверхности тела максимально в его критической точке и уменьшается к 

боковым поверхностям, при этом есть большая вероятность, что под действием аэродинамических сил оно 

несколько расплющится и примет форму блина, при этом может произойти его деформация и разрыв в 

некоторых местах с последующей дальнейшей фрагментацией. Наличие неоднородностей, делает процесс 

дефрагментации еще более непредсказуемым. Мы не можем с большой точностью сказать, какую форму 

примет наше разрушающееся тело, но мы можем с большой долей уверенность сказать, что форма фронта 

будет иметь форму близкую к окружности. Впрочем, мы не можем также исключить, что в момент 

столкновения с землей, наш блин не превратится в блин с дырками, или бублик. Анализ различных 

образований на Земле, которые можно принять за последствия таких столкновений, говорит, что 

вероятность этого не так уж и мала. 

При небольших углах входа, увеличивается путь, который космическое тело проделает в атмосфере. При 

этом увеличивается время взаимодействия объекта и набегающего воздушного потока и уменьшается 

градиент изменения плотности атмосферы. В результате уменьшаются усилия на фронте, но увеличивается 

время торможения и происходит более плавное выделение энергии на торможение. Отсутствие кратера на 

месте падения Тунгусского  космического тела показывает, что атмосфера может предотвратить 

образование кратера и ослабить сейсмические эффекты. Большее время взаимодействия, способствует более 

сильной фрагментации КТ и увеличивает вероятность его полного разрушения. 

Немного остановимся на еще одном факторе, влияющем на процесс образования кратера. Речь идет о 

свойствах пород мишени и формы поверхности, на которую падает космическое тело. Понятно, что все это 

может весьма сильно повлиять, как на форму, так и размеры образовавшегося кратера.  К примеру, падение 

КТ в горной местности будет мало похоже на падение в равнинной местности, падение на материковый щит 

и падение в обводненные районы, могут показать совершенно разные результаты при изначально подобных 

условиях. Еще более непредсказуемым по последствиям может быть падение на ледяной щит и в воду 

Мирового океана. В дальнейшем мы постараемся подробнее рассмотреть эти варианты, а пока, на примере 

Шатурского кратерного поля попробуем посмотреть и проанализировать условия, которые привели к тому, 

или иному результату. 

*** 

Начнем с озера Смердячее. Кратер озера по форме, геоморфологическим признакам и геологии с большой 

долей вероятности можно отнести к классическим ударным кратерам. Наличие в небольших количествах 

импактных признаков, говорит о его, скорее ударном, чем взрывном происхождении, когда к результате 

экскавации на поверхность были выброшены породы, поднятые с глубины 70-80 метров и имеющие 

признаки значительного ударного сжатия с последующей обратной релаксацией. Породы имеют 



характерные слоистые трещины в виде неких скорлупок, позволяющих определить направление, с которого 

было силовое воздействие. Видно, что основной импульс пришелся сверху. Незначительное термическое 

воздействие, говорит об ударном механизме образования кратера, форма, близкая к круговой, с большой 

долей вероятности говорит о том, что поверхности Земли достиг фрагмент КТ, не подвергшийся 

значительным разрушениям. Наличие в окрестностях озера нескольких небольших сухих воронок, также 

говорит о его незначительной фрагментации. 

 

При взгляде из космоса на Шатурскую группу озер Шатурского кратерного поля, хорошо видно как шла 

фрагментация  объекта по мере входа в атмосферу. По-видимому, он, представлял из себя один объект, 

ослабленный внутренними трещинами, от которого отделился вначале один небольшой фрагмент, затем 

другой, третий. После этого началось бурное дробление, сначала на два, а затем на значительное количество 

фрагментов. Наличие неглубоких заболоченных низин вблизи озер Власовское (Карповское) и Белое-

Бардуковское, с большой долей вероятности говорит о том, что здесь произошла практически полная 

фрагментация осколков, и земли достигла ударная волна и струя газов от разрушившихся фрагментов КТ. 

На это могли повлиять, как неоднородность самого КТ, так и специфические условия взаимодействия 

ударных волн от осколков, достигших земли на несколько мгновений раньше. Впрочем, вероятность второго 

выше. 

 

При сравнении Шатурской озерной группы (на снимке вверху) с Туголесской озерной группой (снимок 

внизу), хорошо видно различие в условиях их формирования. Если первая результат последовательной 

фрагментации одного осколка, то вторая группа, это скорее результат воздействия «супа с клецками». В 

процессе фрагментации не все части первоначального тела успели полностью разрушиться.  Образовалась 

цепочка кратеров примерно одинакового размера, окруженная пониженной депрессией с включениями 

небольших кратеров-сателлитов. Депрессия образовалась в результате воздействия ударной волны и струи 

газов, подобных пирокластическому потоку. Произошло вдавливание слагающих пород, без их 

существенной экскавации. 



 

В монографии под редакцией А.В.Энговатовой "Древние охотники и рыболовы 

Подмосковья"http://smerdyachee.ucoz.ru/load/0-0-0-20-20  по материалам многослойного поселения эпохи 

камня и бронзы - Воймежное 1 упоминается, что первые поселения возникли в этом районе примерно девять 

тысяч лет назад на месте большого пожара. Четвертичные отложения в данном районе подстилаются 

нижнемеловыми глинами, алевритами и глауконитовыми песками. Важным фактором является наличие 

крайне неровной формы этих отложений, изменяющейся на коротких расстояниях по вертикали на 20 

метров. 

 

Геологический профиль. На рисунке масштаб по вертикали во много раз больше чем по горизонтали, и если 

по вертикали показано 20 м, то по горизонтали масштаб составил около 10 км, поэтому клиновидными 

сапропелевые тела можно назвать весьма условно. 

http://smerdyachee.ucoz.ru/load/0-0-0-20-20
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Поверх отложений нижнего мела лежит толща флювиогляциальных и озерных отложений мощностью около 

10 метров и датируемых средним плейстоценом. Выше лежит толща сапропеля, которая подстилает 

торфяную залежь и датируется концом верхнего плейстоцена – началом голоцена с верхней датировкой 

8000 лет т.н. Судя по геологическим профилям, эта толща образует узкие клиновидные тела мощностью до 

20 метров, которые в ряде мест рассекают толщу как четвертичного возраста, так и нижнемеловые пески, 

достигая иногда подстилающих глин. Они нацело выполнены только сапропелем и в основании отсутствуют 

какие-либо осадки аллювиального происхождения. В некоторых случаях кровля нижнемеловых пород резко 

поднимается вверх, как бы протыкая среднечетвертичные отложения. 

Исходя из вышеизложенного, с большой долей вероятности, можно считать, что в конце верхнего 

плейстоцена – начале голоцена данная территория подверглась  сильному неравномерному воздействию. 

Причину такого воздействия мы уже выяснили, когда сравнивали Шатурскую и Туголесскую озерные 

группы Шатурского кратерного поля.  

Интересно посмотреть на Клепиковскую группу озер. Здесь представлены все виды кратеров: от 

классических круглых, до  овальных глубоких, овальных мелких и депрессий различной формы. Все они 

предполагают различные условия их формирования. Нужно учесть, что большинство кратеров лежит в 

пойме реки Пра, и в формировании их рельефа могли произойти значительные изменения. 

 

В первую очередь рассмотрим характерный овал в верхней части космоснимка. Таких форм мы еще не 

рассматривали, поэтому попробуем разобраться с условиями их формирования поподробнее, тем более, что 

подобные формы весьма часто распространены на земной поверхности. Взглянем на этот кратер поближе. 



 

Кратер представляет собой несколько деформированный эллипс  слегка похожий на каплю с широкой 

передней и слегка зауженной задней частью. Направление длинной оси эллипса полностью совпадает с 

направлением, видимом у Шатурской и Туголесской групп озер. Поэтому весьма велика вероятность, что 

они возникли в одно время от падения одного космического тела. Направления подлета 37-40 градусов, угол 

падения можно вычислить по отношению осей эллипса – у нас он составил те же 37-40 градусов.  

В середине озера видны несколько островов, характерных для крупных кратеров, а это озеро достаточно 

крупное – размеры 6 х 4 километров, глубина не превышает нескольких метров. Не нужно забывать, что 

озеро лежит в пойме реки, поэтому, возможно, первоначальная глубина была несколько больше. В процессе 

последующего накопления озерных осадков, котловина была заполнена ими, и глубина значительно 

изменилась. Впрочем, весьма вероятна возможность того, что первоначальная глубина была небольшой, на 

это указывает характерный рельеф местности в данном районе. Планомерных исследований в этом 

направлении не проводилось, поэтому мы можем считать равной возможность, как первого, так и второго 

варианта - на ход наших размышлений это повлияет незначительно. 

В автореферате к диссертации В.В.Светцова «Взаимодействие космических тел с атмосферой и 

поверхностью Земли» размещенной на сайте http://scipeople.ru/publication/81619/  приведен ряд любопытных 

картинок. В частности при моделировании касательных ударов космических тел  в результате расчетов 

получилась картина, приведенная ниже. На ней рассмотрен вариант, когда КТ проходит сквозь атмосферу,  

не касаясь земной поверхности. Положение вещества астероида (частицы изображены черными кружками) и 

изолинии плотности показаны в последовательные моменты времени при движении астероида в атмосфере. 

Первоначально астероид имел кубическую форму с ребром, равным 3 км. Скорость тела на бесконечности 1 

км/с (в перигее 11.2 км/с), а траектория проходит близко от поверхности Земли. Начало горизонтальной 

координаты совпадает с передним краем тела. Если несколько изменить начальные условия и принять, что 

траектория тела пересекается с поверхностью Земли, то картина несколько изменится. Так как и нас нет 

возможности провести численное моделирование с силу большого количества случайных факторов, 

постараемся просчитать такой вариант на старом добром аналоговом компьютере, которым является 

человеческий мозг, не забывая при этом про коэффициент достоверности принятый нами. В результате 

картина  может несколько измениться, оставаясь похожей на ту, что приводит в своих расчетах В.В.Светцов. 

Для наших рассуждений, нам придется добавить еще одну картинку, приведенную на сайте 

http://www.nuclear-attack.com/154.php  
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На ней показано взаимодействие падающей и отраженной ударных волн, которые неизбежно возникают при 

движении космического тела в атмосфере. При этом возникает фронт головной ударной волны, который 

движется вместе с падающим космическим телом, что хорошо видно на следующей картинке, приведенной 

там же. На рисунке рассмотрен случай приповерхностного ядерного взрыва, но рассматриваемый нами 

случай, будет не на много отличаться от приведенного, как по мощности, так и по последствиям.  Одно 

существенное отличие в том, что источник взрыва движется в том же направлении, что и ударная волна и 

носит объемный характер. Случайный характер такого взрыва вносит дополнительную неопределенность  в 

распространение системы ударных волн. 

 

 



Но вернемся к рисунку приведенному В.В.Светцовым и размещенном выше. Нас наиболее будет 

интересовать рисунок, соответствующий 87 секунде, выделим его отдельно и немного доработаем с учетом 

наших размышлений. Упрощенно, можно представить фрагментированное тело, как поток жидкости в 

форме короткого цилиндра, который под углом приближается к Земле. 

 

Красным цветом мы выделили положение падающей и отраженной ударных волн. С учетом того, что КТ 

продолжает двигаться вправо, то, в зависимости от степени фрагментации, в результате мы получим 

элегантный овальный бублик, так хорошо видимый на примере озера Святого Клепиковской группы озер. В 

зависимости от степени фрагментации и высоты разрушения КТ могут изменяться глубина и размеры 

образующегося эллиптического кратера – чем меньше высота, тем более сильным будет удельное давление 

продуктов фрагментации. При этом  больше глубина и меньше линейные размеры, чем при равных 

начальных условиях, но большей высоте полной (или почти полной) фрагментации. Пример, озеро Белое на 

рисунке ниже. 

 

 Если рассмотреть взаимодействие падающей и отраженной ударных волн при косых ударах в объеме, то 

можно заметить, что фронт отраженной ударной волны будет расширяться по мере своего продвижения, 



резко тормозя  и как бы приподнимая тыльную часть падающих фрагментированных частиц КТ. В 

результате могут образоваться кратеры имеющие форму полуэллипса, например такие, как озеро Светец 

Шатурского кратерного поля, или кратеры с островом в середине, такие, как озеро Луково в Московской 

области.  

 

При значительных размерах образовавшихся кратеров, возможно образование вторичных кратеров от 

падения поднятых в воздух крупных осколков пород мишени. При падении нескольких,  близко 

расположенных фрагментов КТ,  велика вероятность, что кратеры сольются в один имеющий 

неопределенную форму, но в котором угадывается общая направленность. В качестве примера можно 

привести озеро Великое Клепиковской озерной группы. 

 

Таким образом, на примере Шатурского кратерного поля, мы рассмотрели возможные варианты 

формирования кратеров при падении осколков кометных ядер под углом к поверхности Земли. Главный 

вывод, который при этом можно сделать – процессы, происходящие при таком падении весьма 

непредсказуемы и обычные подходы для их моделирования неприемлемы. Слишком много случайных 

факторов влияет на процессы фрагментации космического тела. При этом могут образовываться различные 

варианты кратеров даже в пределах одного кратерного поля. 



И еще одно небольшое дополнение. Специалисты считают, что вариант образования Шатурской озерной 

группы маловероятен из-за того, что крупные тела при входе в атмосферу слабо расходятся в поперечном 

направлении и образуют слившуюся группу кратеров, но для падения фрагментов ядра кометы этот вариант 

все же возможен. Рассмотрим это на примере Шатурского кратерного поля. 

В свое время я проштудировал не мало литературы по аэродинамике, по падению Сихотэ-Алиньского  и 

Тунгусского метеоритов, все это просчитал на своем аналоговом компьютере :) , и пришел к выводу, что при 

некоторых условиях такой вариант вполне может быть. Для начала определимся о каких именно озерах идет 

речь: это цепочка озер Пиявочное (Владимирской обл.), далее Смердячее, Лемешенское, Власовское, далее 

компактная группа озер Белое, Черное, Ярмол и Соколье, и наконец еще более компактная группа боле 

крупных озер возле Шатуры. Максимальная длина линии выпадения осколков составляет 36 км, поперечный 

разлет осколков чуть более 5 км. Угол входа в атмосферу составлял 38-40 градусов. Для Сихотеэ-Алиня 

осколки выпали на линии 12 км, поперечный разлет не превышал 1 км, угол входа составлял 45 градусов, 

первоначальное разрушение произошло на высоте 12 км 

(http://tunguska.tsc.ru/ru/science/conf/2003/p1/tsvetkov/). Таким образом, отношение осей эллипса примерно 

1:12. Для Шатурской озерной группы отношение примерно 1:7, но нужно учесть, что угол входа был на 5-7 

градусов меньше, а, следовательно, путь, пройденный в атмосфере несколько больше. Сихотэ-Алинь, это 

железный метеорит, а в формировании Шатурской группы, по-видимому, имело место падение тугоплавкой 

составляющей кометного ядра, следовательно, его разрушение началось на большей высоте - по разным 

данным разрушение фрагментов кометных ядер начинается на высоте 80-110 км. 

Что говорит в пользу того, что это была именно более тугоплавкая составляющая, имеющая большую 

плотность по сравнению с основным составом ядра? Если посмотреть внимательно на все Шатурское 

кратерное поле (Клепиковская, Туголесская и Шатурская группы), то просматривается интересная 

закономерность - в Клепиковской группе, которая образовалась первой, практически нет видимых цепочек 

озер, озера расположены достаточно хаотично, но, в то же время, имеют характерную направленность. В 

Туголесской группе уже видна цепочка озер, но, в то же время, эта цепочка окружена хаотично 

раскиданными озерами; и, наконец, Шатурская группа похожа на классическую Сихотэ-Алиньскую 

цепочку. 

К чему я все это говорю? Если имело место падение фрагментов кометного ядра, которое разрушилось еще 

на подходе к  Земле, то, вероятно, имело место сепарация фрагментов по плотности еще на подходе - вперед 

вышли фрагменты, имеющие меньшую плотность и состоящие из замерзших газов и льда с включениями 

тугоплавкой составляющей. В тыльной части этой цепочки, которая подошла к Земле чуть позже, оказались 

фрагменты, в которых тугоплавкая составляющая преобладала, и прочность которых была выше. Таким 

образом, образование Шатурской озерной группы было похоже на образование кратерного поля Сихотэ-

Алиньского метеорита, с той только разницей, что разрушение началось на большей высоте. 

Теперь внимательно посмотрим на Шатурскую озерную группу. Группа озер Белое, Черное, Ярмол, и 

Соколье небольшие и здесь больше поперечный разлет осколков, чем для более крупных озер возле города 

Шатура. Там имеет место слившаяся группа кратеров, расположенных полукругом.  Это не противоречит 

сделанным выводам о малом разлете крупных осколков,  причем, видна закономерность - чем меньше 

осколок, тем больше его отклонение от траектории, что прекрасно согласуется с выводами специалистов. 

Кстати, характерное расположение кратеров полукругом, по-видимому, результат влияния отраженной 

сферической ударной волны, и подобно описанным выше полукруглым кратерам. 

Остается не выясненным один важный вопрос, почему имеющее меньшую плотность, чем Сихоте-

Алиньский метеорит тело не разрушилось на большее количество осколков. На этот вопрос у меня ответа 

нет, но, по-видимому, при каких-то условиях тело меньшей плотности плавно затормаживается в атмосфере, 

и до какого-то предела сохраняет свою целостность, а потом происходит его взрывообразное разрушение, 

похожее на то, как разбиваются стаканы из закаленного стекла. Вероятно, тугоплавкая составляющая 

кометных ядер неравномерно распределена внутри их объемов, это нечто похожее на мороженое с изюмом, 

который неравномерно распределен внутри всей массы.  

Это неплохо видно на примере астероида 25143 Итокава, который имеет типичную форму ядра неактивной 

эруптивной кометы,  c признаками скорого отрыва меньшей части,  и показан на рисунке ниже.  

http://tunguska.tsc.ru/ru/science/conf/2003/p1/tsvetkov/


 

Таким мне представляется механизм формирования Шатурской группы озер, что в принципе не 

противоречит выводам специалистов. 

При всем этом мы практически не касались свойств поверхности, с которой взаимодействуют фрагменты 

космического тела, а они также могут внести дополнительную неопределенность. Влияние обводненности  

региона может сказаться на процессах экскавации. Ударная волна от точки соприкосновения охватывает 

полусферическую область под поверхностью планеты.  Под еѐ воздействием горные породы мишени и 

ударника сильно сжимаются, что приводит к взрывному росту температуры и давления. Для классической 

модели это показано на рисунке ниже. 

 

В случае обводненности пород мишени стадия экскавации может начаться при более низкой степени 

сжатия, при которой температура и давление еще недостаточны для процессов импактных преобразований 

пород мишени. При этом может отсутствовать или слабо проявляться один из главных определяющих 

факторов импактных кратеров – шоковый метаморфизм. В горной энциклопедии ему дается такое 

определение: Шоковый, или ударный, метаморфизм с образованием импактитов характеризуется 

особыми структурами горных пород вследствие дробления и возникновения изотропизированных 

диаплектовых (тетоморфных) минералов и мономинеральных стѐкол, сохраняющих морфологические 

черты ранее существовавших минералов. 

Еще более интересные процессы будут происходить при падении космического тела на поверхность ледника 

подобного Антарктическому. В статье В.В. Кузнецова «Ударно-волновая модель землетрясения. 

Формирование ударной волны. Физика очага и афтершоки», размещенной на сайте    

http://www.mining-enc.ru/i/impaktit/


http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL822011/p2125.html  приведены экспериментальные данные, 

полученные при сжатии льда между наковальнями с открытыми границами. Согласно этим данным [11], в 

таком эксперименте, в области высоких давлений (Р ~ 0.1 – 10 ГПа) между двумя  наковальнями происходит 

высокоскоростной выброс льда, находящегося в мелкодисперсном состоянии. Схема эксперимента 

изображена на рисунке ниже. Таким образом, при мощном импульсном воздействии на поверхность ледника 

возникает высокоскоростной выброс льда от места импакта. При этом значительно гасится вертикальная 

составляющая воздействия и переходит в горизонтальное движение льда, который с огромной скоростью 

разлетается во все стороны. Если поверхность ледника достаточно велика, то лед  на огромные расстояния 

выбрасывается под низкими углами к горизонту, образуя вторичные кратеры, подобные кратерам Северной 

Каролины. Велика вероятность того, что при этом большая часть энергии падения перенаправляется на 

движение льда. Все это очень напоминает действие динамической защиты брони, и кратер при этом если  

образуется, то больше похож на чайное блюдце – большой, но мелкий. Именно таким является Гудзонов 

залив - наиболее вероятное место падения фрагмента кометы в Северной Америке.  

 

 

Таким образом, мы рассмотрели и несколько переработали классическую теорию образования метеоритных 

кратеров в применении к падениям фрагментов кометного ядра на поверхность Земли. Насколько она 

соответствует действительности, покажет будущее. Природа славится разнообразием и, может быть, 

процессы, происходящие при подобных падениях еще более сложные, но автор будет рад, если его 

размышления помогут читателю.  



Глава четвертая   Глобальная катастрофа 

*** 

Согласно различным мифам, когда-то миром правили Боги. У разных народов боги назывались по разному, 

но, судя по всему, они действительно были. Кто это был: инопланетяне, жители параллельного мира или 

земляне, достигшие высокого уровня в своем развитии? Не знаю, но однажды боги, то ли поссорившись, то 

ли на что-то обидевшись, а может просто спьяну, устроили глобальный катаклизм. Впрочем,  может мифы 

зря приписывают все это богам, и все произошло без их ведома, но ясно, что о предстоящей катастрофе они 

знали и даже пытались предупредить людей. Но лишь единицы вняли их словам, а остальные решили – 

будь, что будет. 

Много тысяч лет назад на небе появилась еще одна звезда. Вначале она была едва видимой, но потом она 

выросла, у нее появился хвост (или выросли рога, о них повествуется в некоторых мифах). Потом эта звезда 

вывела целую свору волчат. Боги быстро смекнули, что ничего хорошего эта свора им не принесет и, 

погрузившись на космолеты (или перейдя в другое измерение), потихоньку смотались. Впрочем, они 

обещали вернуться… 

… И потом началось. 

Хвостатые драконы на небе, огненный дождь, сильный жар, от которого закипала вода; мощные порывы 

ветра, громовые раскаты и черные тучи; мощные землетрясения, извержения вулканов, трещины в земле; 

потоки воды высотой с гору и всюду смерть и разрушения – вот лишь небольшой перечень явлений 

сопровождавших глобальную катастрофу.  

Дальше я буду вынужден дать немного наукообразного бреда и немного цифр – ну куда же от них деться.  

 

Попробуем представить, как могла выглядеть подобная катастрофа.  

Вначале попробуем выяснить местности, в которых наблюдались падения или какие-то космические 

явления.  

В «Авесте» (Древняя Персия) катастрофа трактуется как вторжение на Землю дьявола — Ахримана. В 

книге «Бундахишн» говорится, что Дух Разрушения обрушился на небо «и потащил его вниз, в Пустоту»  

«И Ахриман прыгнул в форме змея, и затоптал столько неба, сколько его было под землей, и разорвал его»  

(Я здесь  и дальше кое-что выделил, но это больше для себя…) 

В греческом мифе о Фаэтоне  мы можем различить черты какой-то космической катастрофы. « Кони 

Гелиоса разбежались в разные стороны, а их упряжь и обломки колесницы разбросало по всему небу. А 

Фаэтон с горящими на голове кудрями пронесся по небу, как падающая звезда, и упал в волны реки 

Эридан»…  «Землю охватило пламя, сначала на возвышенностях, и она раскололась глубокими трещинами, 

и вся влага на ней высохла. Луга сгорели, превратившись в белый пепел... Большие города рухнули вместе 

со стенами, и бескрайний пожар обратил целые народы в пепел... Леса были охвачены огнем вместе с 

горами... Дымились воды Дона; горит вавилонский Евфрат, кипят Фазис, Ганг, Дунай, Алфей... Нил в ужасе 

растекался во все концы земли... Огромные трещины зияют повсюду».  

Кстати: «Геолог Ирина Овереем из Нидерландов отыскала следы крупнейшей реки Европы. На протяжении 

одиннадцати миллионов лет река Эридан текла из Скандинавии в Германию. Следы ее русла обнаружились 

во время радиолокационных исследований Северного моря. По показаниям локатора удалось восстановить 

карту течения Эридана. Исток реки находился где-то в Скандинавии. Далее русло Эридана пролегало по 

территории Балтийского моря (тогда его еще не существовало). Наконец, река сворачивала в сторону 

Северной Германии, миновала Данию и Нидерланды и впадала в океан в районе Северного моря. В то время 

само это море представляло собой огромную дельту. Все изменилось около миллиона лет назад. Таяние 

ледников привело к образованию сразу двух морей - Северного и Балтийского, а вот Эридан исчез с карты 

Европы.» 



Вполне может быть, что в легенде имеется в виду не река Эридан, протекавщая через центр древних Афин, а 

древняя река Эридан, протекавшая из Скандинавии в Северное море, что я и попробую доказать чуть позже.  

Предание бразильского племени кашинауа сообщает, что «молнии сверкнули, и ужасно зарокотал гром, и 

все испугались. 

В финском эпосе «Калевала» описывается, что на землю с неба обрушился град железных камней… 

В исландской «Волуспе» бились в небе «яркий змей, глядящий с небес» и «бешеный волк», что 

сопровождалось бурями, потом «мрак закрывает солнце», от сильного удара «раскололось небо... Из жилищ 

своих должны бежать люди... земля тонет в море, жаркие звезды катятся с небес, яростно дыбятся воды... 

жар до неба доходит». 

«Анналы Куаухтитлан» сообщают, что во время катастрофы «лился дождь, но не из воды, а из огня и 

докрасна раскаленных камней». У индейцев Британской Колумбии, Тихоокеанского побережья 

Северной Америки, Колорадо, Оклахомы легенды гласят, что появились огромные тучи и наступила 

такая жара, что реки и океан кипели. «Горели горы, горела земля, все горело... Пожар поднимался к небу, 

где было пламя, большие молнии и факелы... Присутствовало и некое небесное чудовище, которое летело 

«со свистом на губах; пока оно двигалось, оно дуло во всю мочь и производило ужасный шум». 

В китайских легендах опять упоминается о падении неба, которое произошло «когда обрушились горы». 

«Леса горели...и вся земля была затоплена». Ужасная волна «которая достигла неба», обрушилась на землю, 

«вода поднялась над высокими горами, а предгорий вообще не было видно». «Пять планет сошли со своего 

пути. Ночью звезды падали, как дождь. Земля тряслась». При этом «яркая звезда исторглась из созвездия 

Ин». 

В преданиях сибирских вогулов: «Бог послал море огня на землю…» 

В легендах лапландцев «центр земли дрогнул от ужаса, так что верхние слои земли провалились, и многие 

люди упали в эти пещеры, чтобы там погибнуть», а затем с неба спустился бог Юмбел, «вызвал дующий 

штормовой ветер и разъяренных воздушных духов... 

Можно заметить, что почти все наблюдения относятся к северному полушарию Земли. Во многих других 

мифах упоминается «падение неба», но вероятно их можно связать с другими явлениями, о них мы 

поговорим позже. Попробуем поискать следы этих падений на поверхности Земли. Для этого мы 

воспользуемся замечательной компьютерной программой «Google Планета Земля» и каталогом 

метеоритных кратеров, размещенным на сайте  http://labmpg.sscc.ru/Impact/index.html . Пока не будем 

обращать внимания на указанную датировку образования кратеров, так как у официальной науки нет 

единого мнения об их датировке, и разброс достигает порой сотен тысяч лет. Для начала обратим внимание 

на наиболее крупные кратеры. В юго-восточной Азии расположено огромное тектитовое поле, 

протянувшееся с юго-востока на северо-запад через Австралию, Вьетнам, Лаос. Образовалось это 

тектитовое поле примерно 10 тысяч лет назад и его связывают с огромной космической катастрофой, но 

никаких крупных кратеров поблизости нет. Посмотрим, нет ли каких либо кратеров на продолжении линии 

выпадения тектитов. На юго-восток от линии  лежит Тихий океан и здесь вряд ли удастся что-то найти, а вот 

к северо-западу можно найти интересные образования.  

Первое, что бросается в глаза, это высокогорное озеро Кара-Куль. На сайте 

http://labmpg.sscc.ru/Impact/a87.html говорится об этом озере: «При изучении космических снимков впадина 

оз. Кара-Куль с координатами центра 30,0' с. ш. и 73,4' в. д. диагностирована как возможная астроблема. 

Впадина представляет округлую в плане кратерообразную депрессию диам. ~40-45 км по краю воронки и 

~30 км по дну».  Хочу обратить внимание на эллипсовидную форму этого кратера и угол наклона большой 

оси эллипса близкий к 39 градусам - это нам пригодится в дальнейшем.  

http://labmpg.sscc.ru/Impact/index.html
http://labmpg.sscc.ru/Impact/a87.html


 

Далее, по линии  ЮВ-СЗ расположен знаменитый кратер Жаманшин диаметром  14 км и расположенное 

неподалеку Аральское море, которое официально метеоритным кратером не является, но имеет весьма 

примечательную форму.  Вот что говорится на сайте http://labmpg.sscc.ru/Impact/a68.html о кратере 

Жаманшин: «Кратер Жаманшин (Северное Приаралье) - единственный на Земле импактный кратер с 

импактитами и тектиами одновременно. Тектиты здесь представлены двумя разновидностями: иргизитами и 

кислыми жаманшинитами. 

Сам импактный слой прослеживается  на 200-250 км к С.-В. от кратера.  Открыт слой, синхронный 

ударному взрыву, и прослеженный на расстояние более 200 км от кратера на северо-восток. Слой обогащен 

железом, марганцем, иногда никелем и хромом, изредка углистым веществом». 

«Импактная структура имеет вид неглубокой котловины, дренированной мелкими долинами временных 

водотоков, шириной до 11 км при глубине в среднем 70 м (максимум 140). Внутренний склон котловины 

сложен аллогенной брекчией, образованной продуктами мех. разрушения и частично переплавления мезо-

кайнозойских пород.  Днище котловины образовано эоловыми и озерными осадками; озеро существовало 

в кратере в начальный период его образования, пока не был разрушен вал, загораживавший кратер с В. В 

настоящее время идет размыв этих осадков с образованием широких пологосклонных ложбин. Возраст 

котловины точно не установлен и находится в пределах конца среднего плиоцена (~3 млн. лет) - начала 

голоцена». 

Аральское море.  В  Википедии так говорится об этом озере-море: «В 1950-х годах Аральское море было 

четвѐртым по площади озером мира, занимая около 68 тыс. км²; его длина составляла 426 км, ширина — 

284 км, наибольшая глубина — 68 м. В историческую эпоху происходили существенные колебания уровня 

Аральского моря. Так, на отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте. 

http://labmpg.sscc.ru/Impact/a68.html


 

 

В середине кайнозойской эры (21 млн лет назад) Арал был соединен с Каспием. До 1573 года Амударья по 

рукаву Узбой впадала в Каспийское море, а река Тургай — в Арал».  

Я обещал, что не буду обращать внимания на датировку, поэтому информацию о кайнозойской эре оставлю 

без внимания. Но хочу обратить внимание на эллипсовидную форму озера и угол наклона большой оси 

эллипса. Впрочем, в книге М.Г.Гросвальда  «Евразийские гидросферные катастрофы и оледенение 

Арктики» есть интересное упоминание об Арале : «Что же касается самых крупных впадин Турана, 

Аральской и Сарыкамышской, то их происхождение почти все исследователи связывают с неотектоникой 

[Мещеряков, 1972]. С этим, как считают многие, хорошо согласуется крайняя молодость Аральского 

моря, на дне которого нет слоев, имеющих более древний возраст, чем поздне-валдайский [Кесь, 1991]. 

Однако тектоническое объяснение впадины Арала не единственно возможное, есть и другие. По идее 

И.П.Герасимова, например, обе впадины, Аральская и Сарыкамышская, могли быть созданы водной эрозией  

-  среднеплейстоценовыми (как он считал) реками, стекавшими на юг через Тургайскую ложбину  (цит. по 

[Мещеряков, 1972])». Почему бы и мне не предположить, еще одной причиной образования Арала мог быть 

импакт, тем более, что несколько южнее были найдены импактные стекла похожие на Ливийское стекло, 

являющиеся переплавленными земными породами. 

(http://www.imageup.ru/img114/26112011507_1840005.jpg.html) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1573_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F


 

На сейсмоакустическом разрезе озера хорошо видно центральное поднятие, характерное для крупных 

кратеров. Результаты интерпретации сейсмоакустических данных по профилю №1: в центре глубоководной 

впадины имеется выступ (В), сложенный предположительно мезо-раннекайнозойскими породами, смятыми 

в складки. На выступе (В) несогласно залегают голоценовые отложения (слои С1-С5 и D1-D3). Строение 

котловины западнее выступа (В) иное – эта часть котловины заполнена горизонтально залегающими 

современными осадками (слои Е1-Е6). Слои серий С и D, по-видимому, находятся ниже, и оказались не 

доступны для наблюдения. (Нургалиев Д.К. и др., 2005 г.) 

   

Длина большой оси более четырехсот километров – если это кратер, то весьма внушительный! 

Переместимся дальше по линии ЮВ-СЗ и упремся в группу озер в восточном Подмосковье. 

(http://smerdyachee.ucoz.ru ) С этой чудесной группы озер в Мещерской низменности началось мое 

увлечение метеоритными кратерами. Чем же примечательны эти метеоритные озера? В них хорошо 

просматривается направление, с которого прилетело космическое тело. Обычно, самые мелкие осколки 

сильнее затормаживаются в атмосфере и выпадают первыми. Более крупные осколки дольше сохраняют 

космическую скорость и пролетают дальше. Все это хорошо видно на Шатурской группе озер: первым 

расположено озеро Смердячье , http://labmpg.sscc.ru/Impact/a174.html   все другие озера плавно 

увеличиваются в размерах и достигают диаметра в несколько километров. 

http://smerdyachee.ucoz.ru/
http://labmpg.sscc.ru/Impact/a174.html


 

В расположенных рядом других группах озер прослеживается то же направление и некоторые имеют форму 

эллипса с большой осью вытянутой с ССВ на ЮЮЗ. В окрестностях озер были найдены тектитоподобные 

стекла. 

Я уже рассказывал об этих озерах выше, поэтому не будем на них останавливаться, и последуем дальше по 

линии ЮВ-СЗ.  

При внимательном изучении космических снимков бросается в глаза большое количество округлых озер и 

болот, имеющих ту же направленность ССВ-ЮЮЗ. Все они расположены вдоль линии соединяющей 

восточное Подмосковье и Ладожское озеро.  

 



 

 

Дальше линия упирается в Ладожское озеро и остров Валаам. Вот что говорится от этом озере на сайте 

http://labmpg.sscc.ru/Impact/a889.html  : «Диаметр Ладожской воронки - 80 км. Человеческому воображению 

трудно представить масштабы катастрофы, произошедшей здесь 60 - 65 тыс. лет назад. От удара астероида 

огромные блоки горных пород были сдвинуты на расстояние 5 - 8 км. Камни величиной с дом летели на 

десятки километров... 

  

http://labmpg.sscc.ru/Impact/a889.html


 

…геологи не могут объяснить причин появления этой необычной котловины с очень крутыми склонами, 

которые невозможны на таких стабильных участках земной коры, какими являются Русская платформа». 

Интересное исследование провел  В.П. Юрковец.   http://www.lah.ru/text/urkovec/fb.htm    В своих 

исследованиях он убедительно доказал импактное происхождение северной части Ладожского озера: 

«Анализ сведений, содержащихся в былине "Орей Божич", их сопоставление с современными геолого-

геофизическими, геоморфологическими и пр. данными смежных наук позволяют восстановить в общих 

чертах картину катастрофы.  

«…60-65 тыс. лет назад Земля встретила удар крупного космического тела - массивного метеорита либо 

астероида. Вероятно, в атмосфере этот объект распался на несколько частей, которые обрушились на север 

Европы: современные Финляндию, Карелию, Ленинградскую, Вологодскую и, возможно, Новгородскую 

области. Удар самого крупного из них образовал кратер диаметром около 80 километров.» 

На рисунке из статьи хорошо видна форма кратера, а также направление большой оси эллипса с ССВ на 

ЮЮЗ. Есть предположение, что когда-то Ладожское озеро было частью русла древней реки Эридан, в 

которую, согласно древнему греческому мифу упал Фаэтон.  В работе Л.П. Свириденко и А.П. Светова 

http://www.lah.ru/text/urkovec/fb.htm


«Валаамский силл габбро-долеритов и геодинамика котловины Ладожского озера» 

http://ig.krc.karelia.ru/publ.php?id=3830&plang=e авторы делают вывод о катастрофе произошедшей в этом 

районе: «Однако глубоководная северная часть котловины до поздневалдайского времени еще не 

существовала. Здесь отсутствуют ледниковые флювиогляциальные и конечно-моренные отложения, столь 

широко развитые на плечах восточного и западного бортов котловины. Таким образом, современный облик 

котловина Ладожского озера приобрела уже после дегляциации ледника, т. е. в интервале времени 10–8 

тыс. л.н., сохранив свои тектонические формы едва ли не в первозданном облике. Остров Валаам и 

прилегающее северное побережье Ладожского озера с их разнопорядковой и разноранговой системой 

тектонических движений, несомненно, содержат чрезвычайно важную информацию об этих 

катастрофических событиях. Обильные протяженные зияющие трещины, многочисленные сдвиговые 

деформации, смещения палеической поверхности на относительные амплитуды до 40–50 см – 

свидетельства молодости глубоководной части ложа котловины.» . При обсуждении возможных 

вариантов образования котловины Ладожского озера со специалистами, последовательно были рассмотрены 

различные возможные варианты: тектоника, ледник и импакт. Наиболее возможным был признан вариант 

импактного происхождения, хотя и было признано, что для его подтверждения (или опровержения)  нужны 

дополнительные комплексные исследования. 

Итак, прослеживается цепочка из крупных метеоритных кратеров от Ю-В Азии до Ладожского озера.  

 

http://ig.krc.karelia.ru/publ.php?id=3830&plang=e


На рисунке, приведенном в статье MISSING IN ACTION?    EVALUATING THE PUTATIVE ABSENCE OF IMPACTS BY 

LARGE ASTEROIDS AND COMETS DURING THE QUATERNARY PERIOD 

(http://ice.tsu.ru/files/paul/12_Masse_2007_Miss.pdf ), хорошо просматривается та же цепочка метеоритных 

кратеров 

Все они имеют эллипсовидную форму с направлением большой оси близкой к 39 градусам, что может 

говорить о падении осколков одного космического тела. Упоминание в мифах о радуге и небесной корове 

позволяет связать их с ядром кометы, которая разрушилась задолго до столкновения с Землей. За редким 

исключением, цепочка кратеров неплохо согласуется с мифами, о которых я упоминал выше. Отдельные 

исключения мы постараемся объяснить позже. Все дальнейшие построения картины развития катастрофы 

рассмотрим, опираясь на эти кратеры. На рисунке хорошо видно как шло замедление вращения Земли – 

промежутки между кратерами постепенно уменьшаются. По мере того, как Земля поворачивалась, она 

подставляла новое место для удара. Падения заняли свыше 10 часовых поясов. 

Нужно еще добавить, что очень часто метеоритные кратеры бывают окружены кратерами-сателлитами. 

Учитывая это, будем иметь в ввиду, что образование перечисленных кратеров сопровождалось падением 

более мелких осколков. Не нужно забывать, что фрагменты ядра кометы не следовали точно в кильватере 

друг у друга, вероятно было небольшое расхождение вдоль орбиты, что также могло внести дополнительное 

разнообразие в картину падения, но это мы постараемся рассмотреть позже. 

Как мы уже могли заметить, размеры кратеров весьма значительные, при их образовании выделилось 

огромное количество энергии. В воздух было поднято огромное количество пыли и продуктов взрыва, 

образовалась мощнейшая ударная волна. Катастрофа носила глобальный характер. 

После некоторого размышления, в эту же цепочку кратеров я решил добавить еще несколько кратеров 

расположенных на территории Канадского архипелага и Северной Америки. Это Гудзонов залив и группа 

кратеров вокруг него. Все они вписываются в картину предполагаемого падения и прекрасно ее дополняют. 

Общее время всех падений с учетом вращения Земли составит не менее суток. 

 

 

http://ice.tsu.ru/files/paul/12_Masse_2007_Miss.pdf


Глава пятая. Немного об истории и тектитах. 

 В 355 году до н. э. Платон впервые поведал миру об Атлантиде, сведения о которой он получил от своего 

прадеда Крития, который в десятилетнем возрасте услышал эту историю от своего деда, тоже Крития, в то 

время деду было девяносто лет. Он был большим другом и родственником своего отца Дропида, правителя 

Афин Солоном (первым из семи мудрецов, который записал эту историю Великого государства прямо с 

колонн египетского храма ). Солон также слышал эту историю от египетских жрецов из храма богини Нейт 

в Саисе (один из древнейших городов на Ниле). Жрецы с незапамятных времен вели записи всех событий и 

знали об Атлантиде. 

Платон неоднократно показывает такие знания, которых в тогдашней Греции ни у кого не могло быть,- «на 

огромном острове напротив Гибралтара в Атлантическом океане существовала развитая цивилизация, 

цветущая и богатая. Жители этой страны научили древних египтян и майя измерению времени, 

строительству пирамид и многому другому.» 

Гиперборея — в древнегреческой мифологии и наследующей ей традиции легендарная северная страна, 

местообитание народа гипербореев. Название дословно обозначает «за Бореем», «за севером». 

Римлянин Плиний Старший в своей "Естественной истории" писал о Гиперборее: "Страна эта находится вся 

на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для жителей являлись рощи и 

леса. Там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит только от пресыщения жизнью. Нельзя 

сомневаться в существовании этого народа". Плиний Старший писал эти строки в первом веке нашей эры, 

когда на севере уже властвовали низкие температуры. Но, возможно, историк пользовался уцелевшими 

после потопа рукописями.  

 

Есть описание северных земель в древнейшей книге индийского эпоса "Махабхарата" и в священной книге 

древних персов "Авеста", где также отмечается, что жили гиперборейцы долго, проводили время в 

беззаботном веселье; старики, насладившись земными радостями, бросались в море. С вершины священной 

горы Меру открывался вид на Молочное (Белое) море. В его северной части располагался Белый остров, где 

жили "благоухающие смелые мужи, удалившиеся дивным образом от всякого зла, преисполненные 

жизненной силы. Их кости были крепки как алмаз". Также в этих древних книгах подтверждается, что в 

Гиперборее нет ни холодных, ни знойных ветров, поэтому земля дарит обильные плоды. То есть климат 

Арктиды был сродни нашему средиземноморскому.  

Кроме того, легенды говорят о том, что гиперборейцы (как и атланты) имели высокоразвитую технику. 

Например, они пользовались летательными аппаратами. И, как упоминается в некоторых источниках, в их 

арсенале находилось оружие огромной разрушительной силы. 

Так вкратце рассказывает об Атлантиде и Гиперборее всезнающий интернет. Но, в одночасье, обе развитые 

цивилизации вдруг исчезают с карты истории. Происходит это на рубеже уходящего плейстоцена и 

нарождающегося голоцена, т.е. примерно 10-12 тысяч лет назад.  Что же произошло на этом роковом 

рубеже? Выдвигаются разные версии, наиболее популярными являются взрыв вулкана, всемирный потоп и 

столкновение Земли с каким-то космическим телом. Последняя версия мне наиболее близка, поэтому 

попробую разобрать ее подробнее. 

Примерно 10-12 тысячелетий назад орбита Земли пересеклась с орбитой кометы. Что это была за комета, 

неизвестно. Есть предположение, что это была комета Галлея, и произошло все свыше 12 тысяч лет назад. 



 

Впервые эту гипотезу выдвинул еще Галлей, указавший в 1694 году, что Всемирный потоп был вызван 

"случайным ударом кометы". В этом связь между сближением кометы Галлея с Землей и гибелью 

Атлантиды. 

Катастрофические для нашей планеты последствия от "встреч" с кометой Галлея могут быть дополнены 

изложением гипотезы доктора геолого-минералогических наук Э. П. Изоха. Общеизвестно, что на границе 

плейстоцена и голоцена (~ 10000 лет тому назад) произошли внезапное прекращение оледенения, резкое 

глобальное изменение климата, вымерла так называемая "мамонтовая" фауна. Этими же событиями 

обозначен также крутой поворот в истории человечества. Э.П. Эзох объясняет эти катастрофические по 

своему характеру события столкновением Земли со специфической эруптивной тектитоносной кометой, 

выброшенной с какого-то пока неизвестного, удаленного от Земли планетного тела. 

  

 

Давно на Земле находят тектиты - небольшие оплавленные природные стекла. По одной из версий, это 

затвердевшие брызги земного вещества, расплавленного при мощных ударах крупных метеоритов или комет 

о поверхность нашей планеты. Но вдруг оказывается, что возраст самих тектитов, образующих Австрало-

Азиатский пояс, значительно превосходит возраст тех земных слоев, в которых их находят.  

С момента последнего плавления тектитов прошло не менее 700 тысяч лет, а слой, в котором они 

"прячутся", по мнению австралийских ученых, образовался около 10 тысяч лет назад. Тектиты "родились" в 

http://smerdyachee.ucoz.ru/_nw/0/09155.jpg
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далеком космосе, потом сотни тысяч лет в составе кометных ядер носились в космическом пространстве и, 

лишь затем, высыпались на земную поверхность ливнем стеклянных телец и обломков. Исследования 

последних лет, как считает Э. П. Изох, дают все больше и больше фактов, доказывающих, что Австрало-

Азиатский пояс выпадения тектитов обязан своим возникновением столкновению с Землей крупного 

космического тела, что повлекло за собой катаклизм глобального масштаба. В свете вышесказанного, 

особый интерес представляют геологические изыскания, проведенные Э. П. Изохом и его вьетнамскими 

коллегами. Они показали следующее: в то время, т. е. 10 тысяч лет назад, на территорию нынешнего 

Вьетнама обрушился тектонический ливень, а следом за ним поднялись мощнейшие пыльные бури, 

оставившие на возвышенностях до 2 метров лѐссовых наносов.  

Остатки древесных углей указывают на бушевавшие по взгорьям пожары. В низинах же, судя по 

оставленным отложениям, царило катастрофическое наводнение, затопившее едва ли не целые части света. 

И - поразительный факт! - именно на рубеже уходящего плейстоцена и нарождающегося голоцена у многих, 

тогда никак не связанных между собой народов - у шумеров, полинезийцев, американских индейцев и т. д. - 

родились предания и легенды о Всемирном потопе. 

Очень интересным оказался метеоритный кратер Жаманшин (диаметр 5 км) в Казахстане, изученный 

геологом П.В.Флоренским. Вблизи этого кратера впервые на территории СССР были найдены тектиты - 

чѐрные оплавленные стѐкла, происхождение которых, несомненно, связано с падением крупных метеоритов. 

Кратер Жаманшин, окружен, роем мелких  кратерков-сателлитов, что также указывает на фрагментацию 

ударника при его относительно крутой траектории падения...  

Импактные стекла, похожие на тектиты, были обнаружены в восточном Подмосковье, микротектиты были 

обнаружены  к югу от Ладожского озера. Тектиты также были обнаружены в штатах Джорджия и Техас в 

Северной Америке. Тектиты состоят в основном из двуокиси кремния (68-82%) с высоким содержанием 

оксида алюминия, не содержат воды, а их микрополости заполнены смесью из углекислого газа, водорода, 

метана и редких газов. Исключением является ливийское стекло, встречающееся в Ливийской пустыне и 

являющееся почти чистым кремнистым стеклом, содержащим небольшое количество воды. 

 



 

Иридиевая аномалия, впервые установленная во Вьетнаме и в окрестностях Жаманшина, является еще 

одним признаком космогенной природы катастрофы.  

Но, сама по себе, глобальная катастрофа такого масштаба не могла развиться только от образования 

Австрало-Азиатского  тектитового пояса и образования кратера Жаманшин. Шатурское кратерное поле, 

образовавшееся в это же время, также мало, что добавляло в общую картину катастрофы. Не хватало еще 

какой-то точки в северном полушарии. 

Решение проблемы, как это иногда бывает, пришло во сне. Как из мелких кусочков мозаики складывается 

картина, так из случайной на первый взгляд информации, обрывков чьих-то фраз, услышанных 

ненароком,  рождается полная картина события, происходившего примерно 10-12 тысяч лет назад. 

Толчком к последнему мазку в картине послужил случайно увиденный фрагмент передачи о гидрате метана 

и его залежах на морском дне. Любопытство заставило узнать о его свойствах подробнее. Как всегда, 

выручил интернет, и добавил пищу для размышлений. 

Еще одна передача, увиденная по телевизору, также крепко засела в мозгу и искала выхода. В ней 

рассказывалось о падении метеорита на ледниковый щит Канадского архипелага. 

Пробив ледяной щит на шельфе Норвежского моря, осколки кометы вызвали высвобождение большого 

количества метана из гидрата метана, законсервированного на дне. Высвободившийся метан спровоцировал 

парниковый эффект, который ускорил таяние ледяной шапки Европы, и мир стал совсем другим, не таким, 

каким он был до рокового падения. 

Глава шестая. Кометы и немного математики. 

Проведенный анализ различных источников позволяет подтвердить вывод уже сделанный Е.В Дмитриевым 

в статье «Дамоклов меч космоса» (http://www.meteorite.narod.ru/proba/kommet/domokl.htm  ) - наибольшую 

опасность для Земли представляют именно кометы. Но, и из работ Э.П Эзоха 

(http://smerdyachee.ucoz.ru/load/0-0-0-15-20 , http://smerdyachee.ucoz.ru/load/0-0-0-14-20 ) и из других 

источников, в том числе случая падения кометы Шумейкеров-Леви на Юпитер, можно сделать вывод, что во 

всех случаях таких падений имеет место падение множественного ядра кометы, которое разрушилось еще на 

подходе к Земле в гравитационном поле либо Юпитера, либо (что скорее всего) Солнца в момент прохода 

перигелия. Иначе осколки просто не успели бы разойтись на достаточное расстояние, если бы разрушение 

произошло в гравитационном поле Земли. [Отсюда вывод, что для борьбы с ними (т.е. осколками) метод 

который предлагает Е.В. Дмитриев в своей статье «Дамоклов меч космоса» вряд ли будет успешным, т.к. 

невозможно будет просчитать,  на сколько кусков развалится ядро, а обнаружить и перехватить комету в 

дальнем космосе вряд ли удастся.] 

Если рассмотреть событие, произошедшее 12 тысяч лет назад, то все выстраивается в четкую логическую 

цепочку. Комета разрушилась в гравитационном поле Солнца при прохождении перигелия и перешла на 

траекторию сближения с Землей. По-видимому, в процессе сближения происходило дальнейшее разрушение 

осколков, поэтому, кроме роя мелких осколков и пыли, которые вырвались вперед, каждый крупный 

фрагмент также был дополнительно окружен мелкими осколками.  
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По моей просьбе, ребята с астрофорума просчитали наклонение орбиты кометы к эклиптике. Для расчета 

были использованы данные, полученные мной из анализа Шатурского падения и других падений, которые я 

привел выше. На полдень 1 июня 10000 года д.н.э. угол наклона к эклиптике составил 39 градусов, что 

характерно для долгопериодических комет. Где-то встречалась информация, что короткопериодические 

кометы, при каждом прохождении вблизи Солнца теряют часть своей массы. Скажем, 

короткопериодическая комета Галлея, 15 тысяч лет назад имела диаметр свыше 50 км, но к настоящему 

времени растеряла большую часть  своей массы. Так что можно считать, что комета была еще «свеженькая», 

с полным боезапасом. Подробнее астрономическую составляющую возможного варианта падения мы 

рассмотрим позже, а пока посмотрим, как проходил процесс падения осколков кометы. 

Первоначальный диаметр кометы, вызвавшей катаклизм, был свыше 50 км – это неплохо просчитывается в 

программе, размещенной на аризонском сайте (http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects/ ) . Программа, 

довольно условна и не просчитывает всех нюансов падения, но для грубой оценки последствий падения 

годится. У меня получилось, что первоначальный, суммарный диаметр кометы вряд ли был меньше 50 км, а, 

приняв некоторые допущения, возможно, что значительно больше.  

 

Вытянувшиеся в цепочку осколки разрушившийся кометы последовательно упали на поверхность Земли в 

направлении СВ-ЮЗ (азимут примерно 39 градусов). Первым достигло поверхности облако мелких 

осколков и пыли, образовавшихся при первичном дроблении КТ. Удар пришелся по касательной в район 

Австралии и Ю.В.Азии. Именно поэтому тектиты расположены здесь в виде компактных ареалов – угол 

входа в атмосферу был не большим и поверхности достигло множество мелких осколков, успевших 

затормозиться в атмосфере Земли. Именно поэтому тектиты находят здесь в хорошо сохранившемся 

состоянии. Возможно, часть осколков, за счет рикошета, покинула пределы атмосферы или выпала 

несколько дальше. 

На рисунке с сайта http://www.tektites.co.uk/australasian.html хорошо видна фигура в форме бабочки, на 

которой показано распределение тектитных полей в Австралии и Юго-Восточной Азии.  

http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects/
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Из анализа рисунка можно видеть, что тектиты (красные крестики) в основном выпадали в двух регионах – 

Вьетнам, Лаос, Кампучия и Австралия, Тасмания. Южнее этих регионов находили в основном 

микротектиты (красные точки), причем, просматривается направленность выпадения микротектитов в 

направлении северо-восток – юго-запад, что неплохо согласуется с общей картиной глобальной катастрофы. 

Выпадение микротектитов, по видимому, является результатом рикошета продуктов дробления основных 

родительских тел при малых углах входа в атмосферу, с их последующим оплавлением.  

Впрочем, на сайте указана несколько иная версия образования тектитовых полей, но из-за отсутствия 

подходящего кратера, думаю, что предложенная мной версия лучше объясняет образование тектитового 

пояса в данном регионе. 

По мере поворота Земли, следующие удары уже достаточно крупных осколков пришлись в район нынешних 

озера Кара-Куль и кратера Жаманшин. По озеру Кара-Куль информации мало, а вот по кратеру Жаманшин 

кое-что есть. Кратер окружен небольшими кратерами-сателлитами, а это значит, что по мере падения 

происходило дробление КТ. Находки тектитов и импактитов говорят о том, что имел место переходный тип 

падения, когда скорость уже достаточная чтобы большой осколок (диаметром около 1 км)  достиг 

поверхности и образовал кратер, но более мелкие осколки, окружавшие КТ, успевали затормозиться 

настолько, что сохранились условия для выпадения тектитов. Угол входа КТ в атмосферу при этом 

составил примерно 30 градусов. Думаю, что именно угол входа в атмосферу является основным 

определяющим фактором сохранности тектитов. 

Следующие падения осколков КТ в районе Шатуры и Ладожского озера  уже носят чисто импактный 

характер. Угол входа в атмосферу  с учетом широты местности составил примерно 40 и 45 градусов 

соответственно, поэтому условий для сохранения тектитов практически не осталось. И, если Шатурское 

падение можно представить как падение роя осколков  образовавшихся в результате разрушения осколка КТ 

в гравитационном поле Земли на последнем этапе полета перед входом в атмосферу, то Ладожское 

падение, это падение одного крупного осколка (диаметром 5-6 км), возможно, окруженного роем мелких 

осколков. В результате в районе Шатурского падения (суммарная масса осколков сравнима с осколком, 

образовавшим кратер Жаманшин) есть вероятность обнаружения единичных осколков тектитов или 

тектитоподобных стекол образовавшихся в результате дробления КТ на последнем этапе полета, когда 

могли возникнуть условия для «мягкого приземления» тектитов. Кроме этого возможны находки 

переплавленных мелких частичек тектитов (микротектитов) в катастрофном слое грунта к ССВ от места 

падения и в небольших ударных воронках возле больших кратеров. Находки микротектитов (Волховитов)[5 

http://smerdyachee.ucoz.ru/_ld/0/13_-2007.pdf ] возле Ладожского падения подтверждают, что это вполне 

http://smerdyachee.ucoz.ru/_ld/0/13_-2007.pdf


возможно. Впрочем, вероятно Волховиты являются результатом плавления мелких осколков и пыли, 

которые первоначально окружали большой осколок, а затем несколько вырвались вперед при приближении 

к Земле. В таком случае массовое выпадение микротектитов в районе Шатурского падения нужно искать  в 

100-150 км к ЮВ от Спас-Клепиков в Рязанской области (район падения метеорита Дронино!?). 

Самый сильный удар пришелся на Канадский архипелаг и район Гудзонова залива. 

http://www.membrana.ru/lenta/?10280 . По-видимому, на тот момент Канадский архипелаг был покрыт 

ледниковой шапкой, поэтому трудно учесть последствия такого падения. Можно выделить как минимум три 

больших кратера, которые могли образоваться в тот момент.  

 

Диаметр самого крупного из них не менее 300 км. При этом диаметр фрагмента КТ, рассчитанный на 

аризонском калькуляторе [6] для угла входа, сделанного с учетом широты и равного 45 градусам , и 

скорости входа 50 км\ сек должен был составлять не менее 30 км для породы плотностью 1500 кг\ м3 , а 

глубина первичного кратера свыше 50 км, что почти вдвое больше толщины земной коры в том районе. 

Трудно рассчитать последствия такого падения, но, несомненно, импакт затронул верхнюю часть мантии 

Земли, в которой возникли мощные ударные волны, концентрически расходящиеся от места удара. Так как 

имело место несколько сравнимых по мощности импактов в одном районе, то возникла целая система 

ударных волн, которые вызвали деформацию земной коры в этом и прилегающих к месту падения районах. 

Это могло вызвать поднятие земной поверхности в одних районах и опускание ее в других. Процесс носил 

глобальный характер, но особенно хорошо это должно быть заметно в районах, прилегающих к месту 

падения – на расстоянии до 2 тысяч км имело место поднятие, а на расстоянии 3-4 тысяч км опускание 

земной коры, особенно сильное в районах с океаническим типом коры. Именно на такие места приходятся 

районы Северного полюса и Бермудского плато, бывшие, по некоторым данным, на поверхности еще 15 

тысяч лет назад, и именно там древние мифы размещают легендарные Гиперборею и Атлантиду. 

http://www.membrana.ru/lenta/?10280


  

На рисунке видно, что возможное опускание земной коры пришлось на место предполагаемого 

расположения легендарных материков Гипербореи и Атлантиды, а также района Берингова пролива. В 

результате поднятия земной коры в ближнем круге образовались: Канадский архипелаг, полуостров 

Лабрадор, Скалистые горы и, в результате поворота Северо-Американской плиты и ее столкновения с 

Тихоокеанской плитой, горная цепь Кордильеры. Поднятие дальнего круга менее выражено и на него 

приходится районы Восточной Сибири, моря Лаптевых, а также часть Срединно-Атлантического хребта. 

Конечно, линии проведены на рисунке достаточно условно, и могут заметно отличаться от идеального круга 

– на это могли влиять толщина земной коры в том или ином районе, а также другие случайные факторы, 

связанные с взаимодействием ударных волн в мантии и земной коре. Но в целом, если не брать в расчет 

современную датировку геологических слоев, а она тоже достаточно условна и среди ученых продолжают 

идти споры о ее достоверности, то представленная картина неплохо объясняет последствия произошедшей 

глобальной катастрофы. Впрочем, не нужно забывать, что это фэнтези, в котором я волен делать некоторые 

допущения, идущие в разрез с официальной парадигмой. 

Если предположить, что и Гудзонов залив образовался в то же время (на рисунке выше показан именно этот 

вариант), а это вполне возможно, учитывая неточности  существующих методов датировки, и возможное 

нарушение геологических слоев, произошедшее в результате катаклизма, то расчеты дают чудовищные 

размеры КТ в почти 100 км в диаметре. Понятно, что аризонский калькулятор, это всего лишь 

математическая модель, которая не в состоянии учесть все многообразие процессов, возникающих при 

подобного рода катаклизмах, но даже грубая прикидка, говорит о глобальном масштабе процессов 

происходивших в момент катастрофы.  



Что говорит в пользу такого развития событий? Для начала нужно вспомнить, что упоминается в мифах у 

различных народов. Первое, это потоп - он носил глобальный характер. Об этом говорят мифы 

народов,  живших на разных континентах. Вот маленький отрывок из мифа майя:  

"Пошел огненный дождь из камней, выпал пепел, скалы и деревья повалились на землю, разбивались 

вдребезги друг о друга... И огромная змея сорвалась с неба... и затем ее кожа и кости упали вниз на 

землю... и стрелы поразили сирот и старцев, вдовцов и вдов, которые... не имели сил выжить. И их погребли 

на песчаном берегу. И тогда примчались страшные потоки воды. И с огромной змеей небо обрушилось вниз, 

и земля потонула..."  

У многих народов упоминается огненный змей, упавший на Землю и молниями разивший людей. Значит, 

имело место событие космического характера, а именно, падение крупного космического тела. Планетарный 

масштаб этих мифов говорит о том, что падение было не одно, а происходило в разных частях света. 

Современные знания позволяют нам видеть, что путь этого события пролег от Австралийского континента, 

через Юго-Восточную Азию, Казахстан, Центральную Россию к Скандинавии и Канадскому архипелагу. 

Все событие захватило свыше 20 часовых поясов и продолжалось столько же. Поворачиваясь, Земля 

подставляла бок для следующего смертоносного удара. Так же Юпитер в течение почти семи земных суток 

подставлял свои бока, когда на его поверхность в июле 1994 года, падали обломки кометы Шумейкеров-

Леви9. 

Итак, мы предположили, что именно эти кратеры послужили причиной гибели Атлантиды и Гипербореи, 

это я собираюсь рассмотреть чуть позже, а пока посмотрим, как эти падения согласуются с другими мифами 

и легендами. 

В «Авесте»: «В полдень  Ахриман обрушился на мир и сделал его темным, как ночь». «Он затемнил небо, 

которое выше, и то, которое ниже земли…». «Небесная сфера начала вращаться, и Солнце и Луна пришли в 

движение, и земля была поражена оглушающими громами гигантских демонов и их битвой со звездами» 

(4.10). «Затем Ахриман набросился на огонь, и он смешал его с тьмой и дымом; и Семь Планет вместе со 

многими демонами и их приверженцами смешались с небесной сферой для битвы с созвездиями». 

Греческий миф о Фаэтоне: «Землю охватило пламя, сначала на возвышенностях, и она раскололась 

глубокими трещинами, и вся влага на ней высохла. Луга сгорели, превратившись в белый пепел... Большие 

города рухнули вместе со стенами, и бескрайний пожар обратил целые народы в пепел... Леса были 

охвачены огнем вместе с горами...». 

В преданиях аборигенов Австралии. «В те далекие времена, когда люди еще не жили племенами, пришла 

на землю великая тряска и большая вода. Задул самый сильный из ветров, пошел дым и полетела пыль с 

гор. Так было много дней и ночей и еще много дней и ночей. А потом вдруг все затихло. Не было ветра, но 

пропал воздух…». Хорошо видна картина мощнейшей ударной волны и последовавшего за ней разрежения. 

(Тектитовый пояс) 

Новозеландцы-маори рассказывают, что «мощные ветры, бешеные шквалы, тучи, плотные, яростные, дико 

мчащиеся, бешено взрывающиеся, обрушились на мир, а в середине их Тангроа, отец ветров и штормов, и 

они уничтожили гигантские леса, вздыбили воды в волны, чьи гребни вздымались на высоту гор. Земля 

издавала ужасные стоны, и мчались волны океана». Как можно заметить, здесь нет упоминания о каких-

либо падениях, только ветер, тучи и гигантские волны. 

Буддийские тексты рассказывают, что «сначала поднялось огромное грозное облако. Поднялся ветер, 

чтобы разрушить мировой цикл... все дома на земле были разрушены... ветер перевернул землю вверх дном 

и швырнул ее в небо... пространства в сто ли, двести, триста, пятьсот ли треснули и были выворочены 

ветром... рассеяны в пыль в небе и разметаны». Это произошло, когда «миры столкнулись с мирами». 

Типичная картина взрыва, произошедшего за горизонтом: вначале видны поднятые вверх продукты взрыва, 

а затем пришла ударная волна. (Кара-Куль) 

В вавилонском «Эпосе о Гильгамеше» с горизонта поднялось темное облако и обрушилось на землю, 

земля съежилась от жара пламени, «шесть дней ураган, потоп и буря продолжали уничтожать землю... и 



все люди были обращены в глину». Здесь, кроме темного облака фигурирует еще и жар пламени. По всей 

видимости в этом районе была видна еще и вспышка от взрыва в кратере Жаманшин и, может быть, 

Аральского моря. 

«Попол-Вух», книга преданий майя, рассказывает: «Большие и малые горы сдвинулись и покачнулись». 

«Повсюду крушение и гибель... море вышло из берегов... было большое наводнение... Поверхность земли 

потемнела, и темный дождь лился дни и ночи... А над их головами был гром большого пожара». Сообщается 

также, что горы одновременно извергли огонь, пар и потоки лавы. Пошел огненный дождь, новые горы 

выросли из земли, и лава выливалась из разверзшихся земных трещин». Видны признаки сильнейшего 

землетрясения и активного вулканизма. Огненный дождь имеет, скорее всего, вулканическое 

происхождение, хотя нельзя исключить падение мелких осколков КТ  и осколков, образовавшихся в 

результате взрывов. 

У индейцев Британской Колумбии, Тихоокеанского побережья Северной Америки, Колорадо, 

Оклахомы легенды гласят, что появились огромные тучи, и наступила такая жара, что реки и океан кипели. 

«Горели горы, горела земля, все горело... Пожар поднимался к небу, где было пламя, большие молнии и 

факелы...». Присутствовало и некое небесное чудовище, которое летело «со свистом на губах; пока оно 

двигалось, оно дуло во всю мочь и производило ужасный шум». Возможно, это связанно с еще одним 

большим падением где-то в районе Аризоны (кратер Бэрринджера), или падения метеоритов в районе 

Гудзонова залива, впрочем, упоминания о самом падении нет. 

Древнегреческий автор Гесиод в своей «Теогонии» пишет о катастрофе: «Жизнь дающая земля 

растрескалась от огня... вся земля и воды океана кипели... казалось даже, будто земля и бескрайнее небо 

сомкнулись; и такой мощный удар произошел, будто землю раскололи, а небо сверху обрушилось на 

нее... Огромная земля стонала... Большая часть этой огромной земли была выжжена ужасным паром..».. 

Платон пишет в «Тимее» о том, что Земля «охваченная бурей ветров» столкнулась с неизвестным огнем, 

возникшим извне или «огромной глыбой земли», или водами «сильнейших потоков, которые пенятся и 

вырываются из берегов». 

В китайских легендах упоминается о падении неба, которое произошло «когда обрушились горы». «Леса 

горели...и вся земля была затоплена». Ужасная волна «которая достигла неба», обрушилась на землю, «вода 

поднялась над высокими горами, а предгорий вообще не было видно». «Пять планет сошли со своего 

пути. Ночью звезды падали, как дождь. Земля тряслась». При этом «яркая звезда исторглась из созвездия 

Ин». Здесь упоминается какая-то яркая звезда и пять планет. Не исключено, что имеется в виду распавшаяся 

на пять частей комета, осталось выяснить, что же это за созвездие, Ин.  

Итак, мы разобрались с еще одной группой явлений, сопровождавших глобальную катастрофу. Теперь 

попробуем разобраться с потопом и проследить, какой характер носило явление и в каких местностях. Вновь 

обратимся к мифам и легендам. 

В «Авесте»: «Затем он накинулся на воды, которые... расположены ниже земли; и он проделал дыру в 

середине земли и прошел через нее внутрь». «И он принес водам иной вкус» Как видим, здесь ничего 

конкретного нет – впрочем, может я плохо искал. 

Греческий миф о Фаэтоне: «Огромные трещины зияют повсюду... Даже море сжимается... Горы, прежде 

покрытые глубоким морем, выпрыгнули наружу...  Моря начинают пересыхать, и морские божества 

страждут от зноя». Судя по всему, здесь тоже нет упоминания о потопе, скорее наоборот – море куда-то 

ушло. 

В преданиях аборигенов Австралии: «Вдруг опять задул ветер, загремел гром, затряслась земля, и 

покатились по суше большие волны воды. Остались живы только те люди, которые забрались высоко на 

утесы. Ушла большая вода, и по земле запрыгали рыбы, такие, каких еще никто никогда не видел. 

Спустились люди с высоких утесов и удивились. Там, где были холмы, стали долины, а на месте прежних 

долин выросли холмы». Здесь явно видны следы мощного цунами, «слегка» подровнявшего рельеф. 

Новозеландцы-маори рассказывают, что «мощные ветры, бешеные шквалы, тучи, плотные, яростные, дико 

мчащиеся, бешено взрывающиеся, обрушились на мир, а в середине их Тангроа, отец ветров и штормов, и 



они уничтожили гигантские леса, вздыбили воды в волны, чьи гребни вздымались на высоту гор. Земля 

издавала ужасные стоны, и мчались волны океана».  

Туземцы островов Пуамоту говорят, что «земля погрузилась в океан, но была вытащена». 

 Жители Самоа вспоминают о временах, когда «упало древнее небо» — поднялись тучи, «потом возник 

запах... запах стал дымом, который снова стал тучей... Море тоже поднялось, и в грандиозной катастрофе 

земля утонула в море... Новая земля поднялась из лона земли прошлой». Похоже, что острова Тихого океана 

пострадали от гигантского цунами. 

В рукописях Авилы и Молины, собиравших поверья американских индейцев, сказано, что произошло 

столкновение звезд, люди и животные пытались укрыться в пещерах. «Едва они добрались туда, как море, 

выходя из берегов после ужасного сотрясения, начало подниматься над берегом Тихого океана... заливая 

долины и равнины вокруг». Здесь речь идет не просто о цунами, а о мега цунами. 

В вавилонском «Эпосе о Гильгамеше» с горизонта поднялось темное облако и обрушилось на землю, земля 

съежилась от жара пламени, «шесть дней ураган, потоп и буря продолжали уничтожать землю... и все люди 

были обращены в глину». По этому тексту трудно судить о причине потопа, поэтому просто примем к 

сведению, что потоп здесь был. 

В финском эпосе «Калевала» упоминаний о потопе нет, но может я просто плохо искал. 

В исландской «Волуспе»: «от сильного удара «раскололось небо... Из жилищ своих должны бежать люди... 

земля тонет в море, жаркие звезды катятся с небес, яростно дыбятся воды...». Причина потопа не совсем 

понятна, но, похоже, это тоже цунами. 

«Попол-Вух», книга преданий майя, рассказывает: «Большие и малые горы сдвинулись и покачнулись». 

«Повсюду крушение и гибель... море вышло из берегов... было большое наводнение... Поверхность земли 

потемнела, и темный дождь лился дни и ночи...». Похоже, что в начале было цунами, а затем затяжные 

дожди со следами пыли и пепла. 

«Манускрипт киче» дополняет: «Земля потемнела, и дождь продолжался день и ночь. 

У индейцев Британской Колумбии, Тихоокеанского побережья Северной Америки, Колорадо, 

Оклахомы видим: « Вода бесновалась, она прибывала, будто толпа рек, покрывала землю и зажигала 

огонь, катясь к югу... Вода поднималась на высоту гор». Возможно здесь ошибка, скорее вода тушила 

огонь, и здесь хорошо видно, что виновницей потопа была мегацунами. 

Платон пишет в «Тимее» о том, что Земля «охваченная бурей ветров» столкнулась с неизвестным огнем, 

возникшим извне или «огромной глыбой земли», или водами «сильнейших потоков, которые пенятся и 

вырываются из берегов». Сенека тоже описывал потопы и пожары, чуть не погубившие Землю. По 

Платону выходит, что причиной потопа была цунами. 

В древнекитайской энциклопедии «Синг-ли-та-Цуен-шу» рассказывается: «Следуя природной 

конвульсии, море выходит из берегов, из земли возникают горы, реки меняют свое течение, люди и все 

существа погибают». В других китайских легендах опять упоминается о падении неба, которое произошло 

«когда обрушились горы». «Леса горели...и вся земля была затоплена». Ужасная волна «которая достигла 

неба», обрушилась на землю, «вода поднялась над высокими горами, а предгорий вообще не было видно». 

Здесь явно указывается, что землетрясения явились причиной мегацунами. 

В легендах лапландцев «центр земли дрогнул от ужаса, так что верхние слои земли провалились, и многие 

люди упали в эти пещеры, чтобы там погибнуть», а затем с неба спустился бог Юмбел, «вызвал дующий 

штормовой ветер и разъяренных воздушных духов... Вспененная, быстрая, поднявшаяся до неба, пришла 

морская стена, сокрушая все». Маленькое пояснение из Википедии: «  — название культурного 

региона, который традиционно населяют саамы (лопари, лапландцы). Расположена в Северной Европе 

(север Фенноскандии). Лапландия никогда не являлась одним государством; в настоящее время она 

поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский 

полуостров)».  Исходя из этого, а также легенд лапландцев, получается, что на момент катастрофы земля 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%8B
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Лапландии была свободна от ледника и пострадала от землетрясения, ударной волны и цунами 

пришедшей с северной Атлантики. А был ли ледник вообще? 

Анализируя вышеизложенное, можно заметить, что главной причиной вызвавшей потоп были цунами, 

носившие во многих местах характер мегацунами. В основном мегацунами наблюдались в районах Тихого 

океана, что, безусловно, связано с его гигантскими размерами – воде было где разгуляться. Упоминавшиеся 

в Библии затяжные дожди, возможно, тоже имели место, но, вероятно, на второй стадии катаклизма, когда 

одномоментно испарившиеся огромные массы воды, залившей горячие кратеры, стали выпадать в виде 

осадков, вымывая из атмосферы поднятую пыль и пепел.  

Теперь осталось рассмотреть еще одну группу явлений, сопровождавших произошедшую глобальную 

катастрофу.  Речь идет о странном поведении Солнца и Луны и связанных с ними событий. Вернемся опять 

к известным нам мифам и преданиям. 

В «Авесте»: «Небесная сфера начала вращаться, и Солнце и Луна пришли в движение, и земля была 

поражена оглушающими громами гигантских демонов и их битвой со звездами». 

Греческий миф о Фаэтоне: «Кони Гелиоса разбежались в разные стороны, а их упряжь и обломки 

колесницы разбросало по всему небу».  «Заставив все сотрясаться от могучих толчков, она (земля) 

опустилась немного ниже, чем обычно». Гелиос при гибели сына от скорби закрыл свой лик. «Если верить 

рассказам, однажды целые сутки прошли без солнца. Но горящий мир давал свет». 

В преданиях аборигенов Австралии: «Солнце тоже начало делать все наоборот: раньше оно приходило с 

севера и уходило на юг, а после великой тряски и большой воды стало приходить с востока и уходить на 

запад». 

О «падении неба» рассказывают легенды африканских племен овахереро, канга и луанги. Предание 

бразильского племени кашинауа сообщает, что «молнии сверкнули, и ужасно зарокотал гром, и все 

испугались. Потом небеса взорвались, и куски упали и убили всех и всех. Небо и земля поменялись 

местами». Согласно Страбону, о том же помнили кельты.  

Буддийские тексты рассказывают, что «сначала поднялось огромное грозное облако. Поднялся ветер, 

чтобы разрушить мировой цикл... все дома на земле были разрушены... ветер перевернул землю вверх 

дном и швырнул ее в небо...  

В финском эпосе «Калевала» описывается, что на землю с неба обрушился град железных камней, солнце 

вместе с луной были украдены с неба, опора неба ослабела, а потом от вспышки огня зажглись новое 

солнце и новая луна. 

В исландской «Волуспе» бились в небе «яркий змей, глядящий с небес» и «бешеный волк», что 

сопровождалось бурями, потом «мрак закрывает солнце», от сильного удара «раскололось небо... 

«Попол-Вух», книга преданий майя, рассказывает: «Большие и малые горы сдвинулись и покачнулись… .  

Пошел огненный дождь, новые горы выросли из земли, и лава выливалась из разверзшихся земных трещин. 

«Манускрипт киче» дополняет: «Земля сотрясалась, а движение Солнца было прервано». 

В легендах лапландцев «центр земли дрогнул от ужаса, так что верхние слои земли провалились, и многие 

люди упали в эти пещеры, чтобы там погибнуть», а затем с неба спустился бог Юмбел…».  «Юмбел, одним 

ударом, заставил перевернуться землю; потом он снова выровнял мир». Эскимосы из Гренландии 

рассказывали миссионерам, что в старые времена мир перевернулся. 

Итак, в мифах многих народов упоминается странное поведение Солнца и Луны: то они переворачиваются и 

изменяют ход своего движения, то вообще останавливаются на небосводе, то мрак закрывает Солнце. 

Попробуем разобраться, могло ли такое произойти в действительности. 

Как мы уже установили, Земля получила несколько довольно чувствительных ударов. Удары пришлись в 

северное полушарие, и их направление пришлось навстречу вращению Земли под азимутом примерно 39 

градусов и углом к ее поверхности.  Можно разложить это направление на широтную и меридиональную 



составляющие. Широтная составляющая будет стремиться остановить Землю, а меридиональная изменить 

наклон ее оси.  

Дальше я должен углубиться в такие материи, что представители официальной науки скажут, что это 

полный бред, но не забывайте, это фэнтези, а не строгое математическое доказательство. Тем более, что я 

постараюсь ограничиться лишь минимальным количеством цифр и, если получится, сопровождать 

изложение графическими материалами.  

 Для начала углубимся в мировую историю, в которой, как я уже упоминал, нашлось место Богам. 

Считается, что когда-то эти боги построили знаменитые пирамиды в Теотиуакане (Мексика), статуи на 

острове Пасхи в Тихом океане и пирамиды на плато Гиза в Египте. Кроме этого они еще много что 

понастроили, но нас будут интересовать именно эти три объекта.  

Начнем с пирамид Теотиуакана. Координаты: 19°41′32″ с. ш. 98°50′39″ з. д 

 

 

В Википедии о нем сказано: «Теотиуакан (науатль Teōtīhuacān — город, где люди становятся богами) — 

заброшенный город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико в муниципалитете 

Сан-Хуан-Теотиуакан. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения 

составляла 26-28 кв. км, а население — около 100 тыс. человек. Это первый крупный город западного 

полушария, его возраст — около 2 тыс. лет. Теотиуакан — более позднее название. Одни из главных (и 

самых старых) построек Теотиуакана — пирамида Солнца и пирамида Луны. Пирамида Луны находится у 

северного конца Дороги Мѐртвых. Центральная часть комплекса — Пирамида Пернатого змея 

(Кецалькоатля). 

В различных источниках высказывается предположение, что пирамидный комплекс был построен еще до 

Потопа неизвестной развитой цивилизацией, а направление Дороги Мертвых, соответствовало направлению 

на допотопный полюс. В настоящее время это направление отличается от направления на Северный полюс 

на 15.5 градусов. 
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Поглядим теперь на остров Пасхи.  

 

 

 

На острове найдены три холма, своим расположением повторяющие расположение пирамид в Теотиуакане. 

Линия, соединяющая два самых больших холма, еще больше отклонена от направления на север.  

А теперь самое интересное. Если продлить Дорогу Мертвых в Теотиуакане на юг, то она почти точно 

упрется в остров Пасхи. Расхождение составит чуть больше сотни километров к западу. И еще небольшое 

пояснение:  

"Тропик Рака или Северный тропик — одна из пяти основных параллелей, отмечаемых на картах Земли. В 

настоящее время расположена на 23° 26′ 22″ к северу от экватора и определяет наиболее северную 

широту, на которой солнце в полдень может подняться в зенит. Это происходит в момент летнего 

солнцестояния, когда угол падения солнечных лучей на поверхность Северного полушария, меняющийся в 

течение года из-за обращения наклоненной оси Земли вокруг Солнца, является максимальным.  

Южный эквивалент тропика Рака — тропик Козерога. Область, лежащая к северу от тропика Рака, 

имеет умеренный климат. Область, заключѐнная между тропиком Рака и тропиком Козерога называется 

тропиками." Материал Википедии.  

Теперь немного математики: 23*26' минус 19*42'(пирамида Луны в Теотиуакане) = 3*44' в северном 

полушарии.  

27*06'(холмы на острове Пасхи) минус 23*26' = 3*40' в южном полушарии.  

Координаты Теотиуакана и холмов острова Пасхи смещены к югу от тропиков на одинаковое расстояние в 

3*40' . Если предположить, что в результате катаклизма произошло смещение полюсов Земли, то это 

смещение составило примерно 3*40'. 



Таким образом, на поверхности отмечены две ключевые точки, из которых легко находится положение 

древних полюсов. В геодезии широко применяется система реперных точек, от которых ведется отсчет и 

привязка объектов на местности. Похоже, что и здесь пирамиды использовались неизвестной цивилизацией 

как реперы при картографировании поверхности Земли, а линия  их соединяющая служила нулевым 

меридианом.  

Теперь посмотрим на пирамиды Гизы. 

 

Можно видеть, что грани пирамид ориентированы точно по сторонам света, а расположение пирамид очень 

похоже на расположение пирамид Теотиуакана и холмов острова Пасхи. Кстати, есть предположение, что их 

расположение соответствует расположению звезд в поясе Ориона. Есть только одна, но существенная 

деталь – пирамиды плато Гиза  развернуты относительно пирамид Теотиуакана на 180 градусов. Опять же, 

существует версия, что пирамиды Гизы были построены уже после Потопа. Но, тогда получается, что после 

потопа полюса Земли поменялись местами. Кстати, вход в пирамиды Гизы расположен с северной стороны, 

а лестница на пирамиду Луны с южной. С чего бы это? Впрочем, мне и самому в это с трудом верится, ведь 

получается, что Земля совершила кульбит и в мифах действительно об этом говорится. 

Не берусь сказать, для каких целей были построены пирамиды в Гизе, возможно, это были какие-то 

технические сооружения, но очевидно, что они служили новой реперной точкой на поверхности Земли. Если 

не считать полным бредом то, что я изложил выше, получается, что кульбит все же был. Если судить по 

тому, что Теотиуакан и остров Пасхи практически не изменили свое положение относительно Тропиков, то 

имело место проскальзывание и поворот плит земной коры. Так как наклон земной оси, судя по Тропикам, 

остался неизменным, то вероятно был также кульбит по типу «эффекта Джанибекова», но это мы подробнее 

рассмотрим позже. Трудно сказать, сколько времени занял этот процесс. Если судить по Библии, в которой 

воды потопа схлынули лишь спустя несколько месяцев после катастрофы, то, по всей видимости, столько же 

времени занял процесс стабилизации Земли. 



Понятен механизм образования мегацунами. В результате резкого торможения земной коры под действием 

широтной составляющей ударов, вода в океанах продолжила свое движение. Скорость поверхности Земли у 

экватора составляет свыше полутора тысяч километров в час. Конечно, Земля не остановилась мгновенно, 

но замедление вращения оказалось довольно значительным, поэтому скорость, с которой волны хлынули на 

берег, была достаточно высокой. В результате возникли цунами высотой несколько километров.  

Земная кора тоже обладает большой инерцией. При ее резком торможения в северном полушарии, 

произошло «скручивание» Земли. В результате в земной коре возникли огромные трещины, особенно 

хорошо заметные вдоль «Линии Смерти» – мест падения осколков кометы.  Вероятно, в этот период 

образовалась группа подводных желобов вдоль западного побережья Тихого океана  в месте перехода 

континентальной коры в океаническую. Возможно, в этот же период образовалась впадина озера Байкал, 

озеро Иссык-Куль, озеро Балхаш, а также ряд других, более мелких трещин.  

Материал Википедии об озере Байкал: «Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. 

Возраст озера учѐные традиционно определяют в 25−35 млн лет. Этот факт также делает Байкал 

уникальным природным объектом, так как большинство озѐр, особенно ледникового происхождения, 

живут в среднем 10−15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются. 

Однако существует также версия о молодости Байкала, выдвинутая доктором геолого-минералогических 

наук Александром Татариновым в 2009 году, которая получила косвенные подтверждения во время второго 

этапа экспедиции «Миров» на Байкале. В частности, деятельность грязевых вулканов на дне Байкала 

позволяет учѐным предполагать, что современной береговой линии озера всего лишь 8 тысяч лет, а 

глубоководной части — 150 тысяч лет
[9]

. 

Несомненно лишь то, что озеро расположено в рифтовой впадине и по строению схоже, например, с 

бассейном Мѐртвого моря.» 

На приведенном ниже рисунке хорошо видно, что озера Балхаш и Иссык-Куль расположены на месте 

разломов, которые возникли из-за падения осколка кометы образовавшего кратер Кара-Куль. 

 

Еще одна трещина хорошо видна в районе Канадского архипелага в Северной Америке. Ее ширина около 

250 км, а длина достигает 1.5 тыс км – на ее месте сейчас росположен Гудзонов пролив. Снимок этого 

района из космоса я приводил выше. 

Глава седьмая.  Древние карты, Атлантида и Глобальная Катастрофа. 

*** 

Итак, как я уже рассказывал в предыдущей главе, основной удар пришелся на район Канадского архипелага, 

еще один серьезный удар пришелся на север Европейской России.  Разные авторы называют разные даты 

этой катастрофы, поэтому отложим пока этот вопрос в сторону и примем примерную дату события - 12 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


тысяч лет назад. Для начала рассмотрим, что из себя представлял район Канадского архипелага на тот 

период. 

Согласно господствующей теории, двенадцать тысяч лет назад бОльшая часть Северо-Американского 

континента была покрыта многокилометровой ледяной толщей. Такой же ледник покрывал север Европы.  

 

Крупнейшими элементами Арктического ледникового покрова были Лаврентьевский щит Северной 

Америки и Карский щит арктической Евразии. Оба они имели форму гигантских плосковыпуклых куполов. 

Центр первого из них располагался над юго-западной частью Гудзонова залива, вершина поднималась на 

высоту более 3 км, а восточный край выдвигался до внешнего края континентального шельфа. Карский 

ледниковый щит занимал всю площадь современных Баренцева и Карского морей, его центр лежал над 

Карским морем, а южная краевая зона покрывала весь север Русской равнины, Западной и Средней Сибири. 

Как мы видим на рисунке , интересующие нас районы покрыты серьезными ледяными шапками, и, если 

район Гудзонова залива приходится на центр ледника, то район Ладожского озера, это скорее его окраина.  

Теперь попробуем поразмышлять, что произойдет, если осколок кометного ядра упадет на ледяной щит. 

Математических моделей такого падения на сегодняшний день нет, поэтому придется рассмотреть этот 

вопрос чисто умозрительно. При падении крупного осколка на земную поверхность на ней образуется 

кратер. Размеры кратера зависят от разных условий, но они примерно в десять раз больше 

кратерообразующего осколка. Если принять средний диаметр Гудзонова залива в 800 км, то, можно 

предположить, что он образовался в результате осколка кометы диаметром 80 км. Попробуем посчитать это 

на Аризонском калькуляторе: 

Расстояние от воздействия: 3000,00 км  

Снаряда диаметром: 80,00 км  

Снаряд Плотность: 1500 кг / м
3
  

Скорость в момент удара: 45,00 км в секунду  

Угол: 45 градусов  

Целевая Плотность: 2750 кг / м
3
  

Тип цели: кристаллическая порода  



 

В результате расчета мы получили следующие данные: 

Энергия, при входе в атмосферу: 4,07 х 10
26

 Джоулей = 9,73 х 10
10

 Мегатонн ТНТ  

Переходный Кратер Диаметр: 381 км  

Переходная глубина кратера: 135 км  

Заключительный Кратер Диаметр: 829 км  

Окончательная глубина кратера: 2,24 км  

Образуется Комплексный  кратер.  

Объем целевых расплавленных или испарившихся пород  2.560.000 км
3
  

Примерно половина расплава остается в кратере, где его средняя толщина 22,5 км (= 14 км).  

Время для максимального излучения: 32,9 секунд после удара 

 

Видимый радиус огненного шара: 789 км  

Шаровая молния появляется в 59.8 раз больше, чем солнце 

Термическое воздействие: 9,22 х 10
9
 Дж / м

2
 

Продолжительность облучения: 5,35 часа 

Радиант потока (относительно Солнца): 478 

Основная сейсмическая волна прибудет около 10 минут после удара. 

Шкала Рихтера: 12.0 (Это больше, чем любое землетрясение в истории) 

Выбросы прибудут около 17 минут после воздействия. 

В нашем положении это тонкая пыль из выброса и временами более крупных фрагментов 

Средняя толщина выбросов: 6,96 м  

Средний диаметр фрагмента: 728 микрон 

Воздушная ударная волна прибудет около 2,53 часа после удара. 

Пик избыточного давления: 1.82e +06 Па = 18,2 бар  

Максимальная скорость ветра: 1050 м / с  

Интенсивность звука: 125 дБ 

Вот такая невеселая картина получается в результате такого падения. К сожалению, данная математическая 

модель не учитывает влияние льда. Несомненно, что большая часть ледника будет при этом расплавлена и 

испарена. В атмосферу будет выброшено огромное количество пыли и пара, в мантии Земли пройдет 

мощная ударная волна. Все это приведет к глобальной катастрофе, несомненно, влияющей на климат всей 

Земли. 

http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffects/craterglos.html#transient
http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffects/craterglos.html#final
http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffects/craterglos.html#complex


Теперь, на анализе различных источников, попробуем рассмотреть, что же из себя представляла Земля на 

тот период, но сначала я должен напомнить название данной книги, так как дальнейшее изложение может 

сильно расходиться с выводами современной академической науки. 

*** 

Итак, Земля двенадцать тысяч лет назад. 

К сожалению, мы можем только предполагать, как выглядела земля в тот период. Картографии в тот период 

не существовало, первые карты появились лишь несколько тысяч лет спустя – по крайней мере, так нам 

говорит академическая наука. А может быть карты все же были? В разных источниках упоминаются 

некоторые древние карты, которые изображают земную поверхность с точностью, еще недоступной на тот 

период, а также показывают земли, которых нет в настоящее время. Можно конечно все списать на буйную 

фантазию древних картографов, но попробуем разобраться, может это не фантазии, а информация, 

дошедшая до них с каких-то еще более древних источников. Наибольший интерес для нас будут 

представлять карта турецкого адмирала Пири-Реиса и две карты из атласа Меркатора, выпущенного в 1569 

году. 

-  является первой известной подлинной картой всего мира, созданной в 1513 году в 

Константинополе турецким адмиралом и большим любителем картографии Пири-Реисом (полное имя — 

Хаджи Мухеддин Пири ибн Хаджи Мехмед). Карта показывает части западного побережья Европы и 

Северной Африки с достаточной точностью, на карте также легко узнаваемо побережье Бразилии и 

восточная оконечность Южной Америки. Карта содержит различные острова Атлантического океана, 

включая Азорские острова и Канарские острова. Многие считают, что карта содержит элементы 

южного континента, что считается доказательством осведомлѐнности древних картографов о 

существовании Антарктиды. (Википедия) 

Изображение Америки на карте Пири Рейса - одно из немногих, сохранившихся до наших дней. Историки 

обнаружили его в 1929 г. в груде булыжников у дворца Толкали в Стамбуле. Сегодня карта хранится в 

библиотеке этого дворца и очень редко выставляется для всеобщего обозрения. Карта, датируемая 1513 г., 

бьmа нарисована на шкуре газели адмиралом турецкого флота Оттоманской империи Пири Рейсом. На 

карту нанесена сетка из пересекающихся линий - так называемых «локсодром», которые использовались для 

прокладывания курса и были характерной особенностью средневековых морских карт. 

Современными картографами отмечается большая точность, с которой сделана карта Пири-Рейса. На ней 

изображены не только очертания береговой линии Северной и Южной Америки, но и побережье 

Антарктиды без ледникового покрова. Кроме этого на карте изображены несколько островов в Атлантике, 

которых в настоящее время не существует. Не понятно, то ли это фантазия рисовальщика, то ли карта 

нарисована по какой-то древней карте, на которой изображено расположение материков до Потопа. Если 

принять на веру последнее и попытаться проанализировать эту карту с этих позиций, то получается занятная 

картина – на карте изображена легендарная Атлантида. Согласно теории Хэпгуда, который детально 

исследовал эту карту, древние цивилизации оставили нам в наследство карты, которым более нескольких 

тысяч лет. Их копиями пользовались мореплаватели таких культур, как минойская и финикийская. К такого 

рода древним картам Хэпгуд относил и карту Пири Рейса. 

На рисунке показана сохранившаяся часть карты. Хорошо видно, что на карте достаточно точно изображены 

побережье Африки и Южной Америки. Кроме этого, на ней изображены несколько островов, которых нет в 

настоящее время. Некоторые исследователи считают, что внизу карты изображена Антарктида, но, 

возможно, это просто изображение Южной Америки, выполненное в необычной проекции. Побережье 

Северной Америки выглядит необычно, и непонятно, то ли это проекция такая, то ли рисовальщик лишь 

повторил то, что было нарисовано на каком-то другом источнике. Большой остров  у берегов Северной 

Америки лишь подтверждает это - попробуем разобраться с ним поподробнее. 

 



 

 

Остров у берегов Северной Америки имеет прямоугольную форму, побережье изрезано заливами. Через 

весь остров протянулась горная гряда, судя по раскраске, принятой и в настоящее время, побережье  так же 

гористое. Вокруг острова разбросано большое количество мелких островов, имеющих, судя по раскраске, 

различную высоту над уровнем моря. В центре острова, на побережье, изображение города – по видимому, 

это столица. Что  еще примечательного в этом острове? То, что его нет на современных картах! Ошибка 

картографа, фантазия какого-то древнего мореплавателя? Думаю, что ни то, ни другое.  

Сравним два изображения. На рисунке ниже показан фрагмент карты Пири-Реиса и участок Атлантического 

океана неподалеку от североамериканского  побережья.  Как говорится – найдите десять отличий. 



 

Используя систему линий-локсодром, изображенных на карте Пири-Реиса можно попытаться выяснить 

координаты и размеры острова. Проведенный анализ локсодром показал, что остров точно ложится на 

Бермудское плато. Наложение фрагмента карты на земную поверхность в программе Googe Earth показал их 

полную идентичность. Более того, расположение островков, изображенных на карте, достаточно точно  

совпадает с возвышениями морского дна, есть только одна маленькая деталь – дно лежит на глубине, 

превышающей 5 тысяч метров! См. рисунок ниже. 

  

После  тщательного анализа карты Пири-Рейса было установлено, что в отдельных местах очертания 

берегов несколько отличаются от современных. Там, где очертания совпадают, имеет место смещение по 

широте примерно на 3 градуса (такое же, как для пирамид Теотиуакана и острова Пасхи). Дальнейшее 

исследование карты Пири-Рейса позволило выяснить координаты предполагаемой Атлантиды. 

Сначала хотел бы познакомить читателя с описанием Атлантиды, которое сделано Платоном в диалоге 

«Критий»: Сообразно со сказанным раньше, боги по жребию разделили всю землю на владения – одни 

побольше, другие поменьше – и учреждали для себя святилища и жертвоприношения. Так и Посейдон, 

получив в удел остров Атлантиду, населил ее своими детьми, зачатыми от смертной женщины, примерно 

вот в каком месте: от моря и до середины острова простиралась равнина, если верить преданию, 

красивее всех прочих равнин и весьма плодородная, а опять-таки в середине этой равнины, примерно в 



пятидесяти стадиях от моря, стояла гора, со всех сторон невысокая. (Стадий – единица длины, 170-190 

метров)  

… тот холм, на котором она обитала, он укрепляет, по окружности отделяя его от острова и 

огораживая попеременно водными и земляными кольцами (земляных было два, а водных – три) все 

большего диаметра, проведенными,  словно циркулем, из середины острова и на равном расстоянии 

друг от друга. Это заграждение было для людей непреодолимым, ибо судов и судоходства тогда еще не 

существовало. А островок в середине Посейдон без труда, как то и подобает богу, привел в 

благоустроенный вид, источил из земли два родника – один теплый, а другой холодный – и заставил землю 

давать разнообразное и достаточное для жизни пропитание. 

Произведя на свет пять раз по чете близнецов мужского пола, Посейдон взрастил их и поделил весь 

остров Атлантиду на десять частей, причем тому из старшей четы, кто родился первым, он отдал дом 

матери и окрестные владения как наибольшую и наилучшую долю и поставил его царем над остальными. 

Пользуясь этими дарами земли, цари устроили святилища, дворцы, гавани и верфи и привели в порядок всю 

страну, придав ей следующий вид. 

Прежде всего,  они перебросили мосты через водные кольца, окружавшие древнюю метрополию, построив 

путь из столицы и обратно в нее. Дворец они с самого начала выстроили там, где стояло обиталище бога 

и их предков, и затем, принимая его в наследство, один за другим все более его украшали, всякий раз силясь 

превзойти предшественника, пока, в конце концов, не создали поразительное по величине и красоте 

сооружение. От моря они провели канал в три плетра  (Плетр – мера длины, равен 31 метру) шириной 

и сто футов глубиной, а в длину на пятьдесят стадиев вплоть до крайнего из водных колец: так они 

создали доступ с моря в это кольцо, словно в гавань, приготовив достаточный проход даже для самых 

больших судов. Что касается земляных колец, разделявших водные, то вблизи мостов они прорыли каналы 

такой ширины, чтобы от одного водного кольца к другому могла пройти одна триера; сверху же они 

настлали перекрытия, под которыми должно было совершаться плавание: высота земляных колец над 

поверхностью моря была для этого достаточной. Самое большое по окружности водное кольцо, с 

которым непосредственно соединялось море, имело в ширину три стадия, и следовавшее за ним земляное 

кольцо было равно ему по ширине; из двух следующих колец водное было в два стадия шириной и земляное 

опять-таки было равно водному; наконец, водное кольцо, опоясывавшее находившийся в середине остров, 

было в стадий шириной. 

Остров, на котором стоял дворец, имел пять стадиев в диаметре; этот остров, а также земляные кольца 

и мост шириной в плетр цари обвели круговыми каменными стенами и на мостах у проходов к морю всюду 

поставили башни и ворота. Камень белого, черного и красного цвета они добывали в недрах срединного 

острова и в недрах внешнего и внутреннего земляных колец, а в каменоломнях, где с двух сторон оставались 

углубления, перекрытые сверху тем же камнем, они устраивали стоянки для кораблей. Если некоторые 

свои постройки они делали простыми, то в других они забавы ради искусно сочетали камни разного цвета, 

сообщая им естественную прелесть; также и стены вокруг наружного земляного кольца они по всей 

окружности обделали в медь, нанося металл в расплавленном виде, стену внутреннего вала покрыли 

литьем из олова, а стену самого акрополя – орихалком, испускавшим огнистое блистание. 

Итак, мы более или менее припомнили, что было рассказано тогда о городе и о древнем обиталище. Теперь 

попытаемся вспомнить, какова была природа сельской местности и каким образом она была устроена. 

Во-первых, было сказано, что весь этот край лежал очень высоко и круто обрывался к морю, но вся 

равнина, окружавшая город и сама окруженная горами, которые тянулись до самого моря, являла 

собой ровную гладь, в длину три тысячи стадиев, а в направлении от моря к середине – две тысячи. 

Вся эта часть острова была обращена к южному ветру, а с севера закрыта горами. Эти горы 

восхваляются преданием за то, что они по множеству, величине и красоте превосходили все нынешние: 

там было большое количество многолюдных селений, были реки, озера и луга, доставлявшие пропитание 

всем родам ручных и диких животных, а равно и огромные леса, отличавшиеся разнообразием пород, в 

изобилии доставлявшие дерево для любого дела. Такова была упомянутая равнина от природы, а над 

устроением ее потрудилось много царей на протяжении многих поколений. Она являла собой 

продолговатый четырехугольник, по большей части прямолинейный, а там, где его форма нарушалась, ее 

выправили, окопав со всех сторон каналом. Если сказать, каковы были глубина, ширина и длина этого 



канала, никто не поверит, что возможно было такое творение рук человеческих, выполненное в придачу к 

другим работам, но мы обязаны передать то, что слышали: он был прорыт в глубину на плетр, ширина на 

всем протяжении имела стадий, длина же по периметру вокруг всей равнины была десять тысяч стадиев. 

Принимая в себя потоки, стекавшие с гор, и огибая равнину, через которую он в различных местах 

соединялся с городом, канал изливался в море. От верхнего участка канала к его участку, шедшему вдоль 

моря, были прорыты прямые каналы почти в сто футов шириной, причем они отстояли друг от друга на 

сто стадиев. Соединив их между собой и с городом косыми протоками, по ним переправляли к городу лес с 

гор и разнообразные плоды. Урожай снимали по два раза в год, зимой получая орошение от Зевса, а летом 

отводя из каналов воды, источаемые землей.» 

Я специально привел такое длинное описание острова, что бы читатель, взглянув на карту острова, 

помешенную ниже, сравнил ее с описанием Платона.  

 

Для наглядности, еще одна картинка. На ней хорошо видно, что Бермудское плато в точности повторяет 

контуры острова с карты Пири-Реиса. Видна характерная круглая бухта с островом в середине, видна бухта 

в месте предполагаемой столицы острова.  

Попробуем повнимательнее присмотреться к североамериканскому побережью Атлантического океана, 

может и там удастся обнаружить нечто интересное. 

И точно, на дне Атлантического океана прекрасно просматривается русло реки Гудзон, а это может 

говорить о том, что некогда оно было на поверхности. Но присмотритесь к глубинам, на которых виден 

каньон Гудзон. На рисунке хорошо виден перегиб русла, начинающийся на глубинах около130 метров и 

продолжение русла древней реки, идущее до глубины свыше 4300 метров. Занятная картина получается. 

Похоже, что некогда дно Атлантического океана опустилось на глубину свыше четырех километров. 

Дальнейший анализ карты Пири-Реиса и современного рельефа морского дна позволил установить, что 

отдельные участки дна опустились на еще большую глубину. В частности, Бермудское плато опустилось на 



глубину около 4700 метров, а отдельные участки  и еще глубже. Причем, северная часть плато погрузилась 

на меньшую глубину, чем южная.  

Поиск в различных источниках подтвердил, что и район Карибского моря, также подвергся опусканию. 

Называются различные сроки, когда это произошло. Чаще называют цифру в несколько миллионов лет, но, 

думается, эта цифра сильно завышена. Все произошло в не столь отдаленную геологическую эпоху.  

 

Среди геологов нет единого мнения о развитии геологических событий в истории Земли, и чаше 

главенствует теория наиболее модная на данный момент. Поэтому, помня о названии данной книги, я могу 

несколько сократить сроки последнего опускания морского дна, и назвать цифру в 12 тысяч лет. Понимаю, 

что представители академической науки, если они случайно прочитают это произведение, сразу скажут, что 

это бред старого маразматика, но, не забывайте про название. 

Теперь вернемся к карте Пири-Рейса и еще раз внимательно ее рассмотрим. 

Интересно, что нет пролива между Южной Америкой и Антарктидой, но на современных космоснимках 

хорошо просматриваются следы, похожие на следы мощного водного потока в этом районе. 

 

Наиболее сильные изменения рельефа и очертания берегов прослеживаются в районе Карибского моря и в 

Северной Атлантике и почти не затронуты берега Африки и Европы. Впрочем, последнее можно связать с 

тем, что карта рисовалась во времена, когда побережья Африки и Европы были достаточно хорошо изучены.  

Если принять к сведению, что карта рисовалась с какой-то древней допотопной карты, которая была сделана 

древней, неизвестной, но хорошо развитой цивилизацией, то, думаю, что карта с достаточной точностью 

отображала допотопное состояние земной поверхности. Сравнив современную карту с картой Пири-Рейса и 

картами других древних картографов, мы можем проследить изменения, которые произошли на Земле в 

результате глобальной катастрофы. Наиболее сильные изменения заметны в районе Карибского бассейна и 

юга Южной Америки.  И если в районе Карибского моря изменения можно связать с изменением рельефа 



дна, то юг южноамериканского континента пострадал, скорее всего, от действия мощного цунами, которое, 

перемахнув горный хребет, смыло большое количество грунта в южную часть Атлантического океана и 

промыло проход между южной Америкой и Антарктидой. 

С картой Пири- Реиса мы более-менее разобрались и выяснили, что остров, изображенный на ней по своим 

очертаниям очень напоминает Бермудское плато, погруженное в настоящее время на глубину около 5 тысяч 

метров. Но как Пири-Реису удалось изобразить то, о чем он никак не мог знать в то время? Ответ только 

один – у него была какая-то древняя карта, на которой было изображение этого острова, а также других 

островов,  и континента Америка. Но кто мог составить такую карту, ведь если остров погрузился на дно 

свыше 12 тысяч лет назад, то, согласно современным представлениям, человек тогда  только с дерева слез и 

добывал себе пропитание, собирая, что бог послал. Утрирую, конечно, но каменный век еще никто не 

отменял, так что карту составить было вроде как и некому. Но, давайте еще раз повнимательнее 

присмотримся к острову и припомним, что говорил древний философ Платон о некоем государстве 

Атлантида, погибшем в результате природного катаклизма.  Атлантида располагалась на большом острове в 

Атлантическом океане напротив Гибралтарского пролива. По описанию Платона остров был прямоугольной 

формы размером примерно 600х400 км. В середине острова недалеко от побережья располагалась столица 

государства, защищенная от северных ветров высокими горами. Вам ничего не напоминает это описание? 

Думается, что остров с карты Пири-Реиса идеально подходит под это описание, а если учесть, что теперь он 

находится на глубине около 5 километров, то совпадение будет полное. Отсюда становится понятно, кто мог 

нарисовать древнюю карту – это древняя цивилизация атлантов, достигшая в своем развитии высокого 

уровня знаний и погибшая в результате природной катастрофы. Могло ли такое быть? Современная наука 

говорит, что нет, многие думают, что да, я же постараюсь доказать, что правы последние.   

Для этого предлагаю рассмотреть еще одну старую карту. Эта карта помещена в атласе средневекового 

картографа Герарда Меркатора, опубликованном в 1569 году. На карте изображен материк Арктида. 

 — гипотетический северный полярный континент, предположительно существовавший в 

геологическом прошлом. 

Термин «Арктида» был предложен в XIX веке немецким зоогеографом И. Эгером, который так назвал 

«северную полярную землю», предположительно соединявшую Новый Свет с Евразией через приполюсные 

области. 

По поводу времени затопления Арктиды в науке не существует общепринятой точки зрения. По мнению 

одних учѐных, Арктида прекратила своѐ существование 100 тыс. лет назад, по мнению других — от 18 до 

16 тыс. лет назад. Академик А. Ф. Трѐшников полагал, что части хребта Ломоносова могли выходить на 

поверхность и 8 тыс. лет назад. Я. Я. Гаккель утверждал, что суша, окружавшая Новосибирские острова 

и остров Врангеля, ушла под воду около 5 тыс. лет назад. Крупный советский гидробиолог Е. Ф. Гурьянова 

отстаивала точку зрения, что хребет Ломоносова выступал над поверхностью воды в исторически совсем 

недавнее время: «преграда в районе Восточно-Сибирского моря, Новосибирских островов и острова 

Врангеля, то есть в районе хребта Ломоносова, существовала довольно долго и исчезла совсем недавно, во 

всяком случае в послелитториновое время [не ранее 2500 лет назад]». 

Ряд специалистов связывали с Арктидой предания местного населения арктической тундры о «тѐплой 

земле» на севере, а также известия о знаменитой «Земле Санникова», менее известной «Земле Андреева» 

и т. д. 

С начала XX века в европейских оккультно-мистических кругах научные гипотезы о полярном материке 

увязывались с мифической Гипербореей, якобы бывшей прародиной народа гипербореев. (Википедия) 



 

Первое, что бросается в глаза, это довольно точное изображение побережья Скандинавии и севера России. 

Гренландия изображена без ледяного покрова, довольно сильно изменено побережье Северной Америки и 

район Берингова пролива. Кажется, что карта неверна, но при проведении детального анализа карты, 

оказывается, что это не так. 

Материк Арктида неплохо ложится на рельеф морского дна, находят свое место реки, протекавшие по ее 

территории, и даже измененное побережье Северной Америки и Берингова пролива находит свое 

объяснение. Попробуем разобраться с этим поподробнее. 

Начнем с североамериканского побережья. На карте хорошо виден морской залив, глубоко вдающийся 

вглубь континента. На первый взгляд, это Гудзонов залив, но, присмотревшись к очертаниям горных 

хребтов и прикинув по меридианной сетке, становится понятно, что это не так. Изображенный залив 

приходится на район Медвежьих озер и Невольничьего озера  современной Канады. Есть предположение, 

что на карте Меркатора изображено приледниковое озеро Агассис и его сток по руслу реки Маккензи. 

Правда, по современным данным озеро Агассис располагалось несколько южнее, но вероятно имело место 

поднятие земной поверхности в результате изостазии, в результате которой поднялся район Медвежьих 

озер. 



  

Гудзонова залива на карте Меркатора нет, так же нет и Канадского Арктического архипелага. При 

сравнении Гренландии хорошо видно, что она прекрасно ложится на современную карту. 

 

Теперь посмотрим, что же не так с Беринговым проливом. Сравнение карты Меркатора с современными 

картами показывает, что Берингов пролив изображен также правильно, вот только находился он на карте, с 

которой Меркатор рисовал Арктиду, несколько в другом месте. На рисунке 9 хорошо видно, что на месте 

нынешнего Берингова пролива некогда располагался большой залив, а сам пролив находился несколько 

западнее. На других картах того времени, пролив также изображался на этом месте, в то же время на этих 

картах нет Камчатки, да и западное побережье Северной Америки изображалось несколько иначе. Ошибка? 

Вряд ли, дальнейший анализ карт показывает, что, вероятно, древние карты показывали состояние земной 

поверхности, которое было до катастрофы, произошедшей двенадцать тысяч лет назад. 



 

Сравнение расположения горных хребтов на рисунке выше показывает, что пролив располагался между 

нынешними, Чукотским и Колымским нагорьем. 

  

Таким образом, сравнение карт Пири-Реиса и Меркатора с современными картами, показывает их 

удивительную точность, вряд ли доступную на время их составления, если только эти карты не были 

срисованы с какого-то более древнего источника. Если это так, то составить карту первоисточник могла 

только цивилизация, способная сделать это, а значит обладавшая высоким уровнем развития.  



 

Еще одна карта Меркатора, на которую стоит обратить внимание. На карте несколько необычная форма 

западной части североамериканского континента. Снова ошибка? Не будем спешить. При детальном 

изучении карты и ее сравнении с современными картами оказывается, что по сороковому градусу широты в 

Тихом океане проходит разлом Мендосино. Более того, река, изображенная в западной части континента, 

неплохо согласуется с ложбиной Чинук расположенной в этом же месте на дне Тихого океана.  Можно 

предположить, что некогда и эта часть океанского дна находилась на поверхности, вот только вся проблема 

в том, что теперь морское дно лежит почти в шести километрах от поверхности. Какая сила могла его туда 

переместить? Об этом мы постараемся поговорить в следующей части моей «Фантазии на заданную тему». 

Глава восьмая.  Гидридная Земля Ларина и возможный вариант развития Потопа. 

*** 

В предыдущей главе «Фантазии на заданную тему», исходя из анализа древних карт, мы предположили, что 

примерно 12 тысяч лет назад на Земле существовала развитая цивилизация, погибшая в результате 

глобального катаклизма. Попробуем разобраться, что предшествовало, и как развивалась катастрофа. В 

предыдущих главах «Размышлений старого маразматика» я уже рассказывал, что явилось первопричиной 

катастрофы, здесь я лишь вкратце напомню, о чем там шла речь. 

В результате приведенного анализа древних мифов и сказаний, удалось установить, что примерно 12 тысяч 

лет назад, на границе плейстоцена и голоцена, произошла глобальная катастрофа. Орбита Земли пересеклась 

с орбитой долгопериодической кометы расколовшейся на множество осколков в момент прохода перигелия. 

Подобно осколкам кометы Шумейкеров-Леви, упавшим на поверхность Юпитера, осколки подвергли 

мощнейшей бомбардировке поверхность Земли от юго-восточной Азии, через Европейскую Россию до 

Канадского архипелага. В результате бомбардировки выделилось огромное количество энергии, в 

атмосферу было выброшено огромное количество продуктов взрыва. Так как наибольший удар пришелся в 

район Канадского ледяного щита, произошло его разрушение и ускоренное таяние. Мощные землетрясения, 



извержения вулканов и гигантские цунами довершили разрушения, Земля надолго погрузилась в мрак, 

большая часть человечества погибла.  

Как же развивалась катастрофа и почему затонула Атлантида, что явилось причиной Всемирного Потопа? 

Об этом я и хочу рассказать в этой части своего повествования. Еще раз напомню читателю, что это всего 

лишь «Фантазии на заданную тему», поэтому прошу не судить слишком строго, если мои мысли будут 

сильно расходиться с официальной парадигмой – это всего лишь мое видение происходивших событий. 

Итак, осколки кометы упали, что же происходило дальше?  Хоть это и сложно, но попробуем представить, 

что произойдет в результате падения осколка ядра кометы диаметром свыше восьмидесяти километров на 

Канадский ледяной щит. Пример расчета я приводил в предыдущих главах своей «Фантазии». Диаметр 

кометы сравним с толщиной атмосферы, поэтому вряд ли она оказала заметное влияние на процесс 

столкновения. С космической скоростью осколок врезался в земную поверхность, в результате расплавилось 

и испарилось свыше двух с половиной миллионов кубических километров горных пород и льда. Много это 

или мало? Объем мирового океана 1340 млн.км³, на этом фоне 2,5 млн.км³ совсем небольшая величина и, 

даже если представить, что большую часть расплава составляет лед ледника и кометы, то вряд ли это могло 

существенно повлиять на уровень мирового океана. Впрочем, прикинем: площадь мирового океана около 

360 млн.км², делим объем растаявшего льда на эту площадь и получаем около семи метров, но тут нужно 

также учесть, что из двух с половиной миллионов кубокилометров значительная часть придется на породы 

земной коры, которые были переплавлены, но остались в образовавшемся кратере. Таким образом, 

растаявший ледник и ядро кометы вряд ли были способны вызвать всемирный потоп в том виде, в котором 

он упоминается в Библии. Впрочем, одномоментно испарившиеся, а затем выпавшие в виде осадков 

миллионы кубических километров воды способны были вызвать сильные наводнения. 

Как мы установили в предыдущей части «Фантазии», если считать Бермудское плато остатками затонувшей 

Атлантиды, то первоначально Атлантический океан не отличался сильно большими глубинами. Бермудское 

плато опустилось примерно на 4700 метров, глубины вокруг плато не на много превышают 5 тысяч метров, 

таким образом, глубина северной части Атлантического океана не превышала одного километра.  Но тут же 

встает законный вопрос: если глубина увеличилась, то откуда взялась дополнительная вода, необходимая 

для заполнения возникшей котловины. Как мы установили чуть выше, таяние ледников вряд ли было 

способно восполнить недостающий объем. Вероятно, был какой-то другой источник ее пополнения, но вот 

только какой? 

Возьмем в руки банку пива и попробуем сжать ее в руке. Вначале она слегка подастся, но затем пиво не даст 

нам сжать банку – жидкость практически не сжимаема. Откроем банку и повторим опыт – банка легко 

деформируется, и пиво потечет на землю (конечно, если только мы ему позволим))). Главная причина 

потопа, по Библии, заключалась в том, что «разверзлись все источники великой бездны» (Быт. 7, 11), а 

дожди ставятся на втором плане (Быт. 8, 2). Что следует понимать под «источниками великой бездны»? Это 

могло означать и океаны, хлынувшие в результате мирового катаклизма, связанного с землетрясениями и 

изменениями дна океанов и морей; это могли быть и подземные водяные источники, которые, по мнению 

некоторых геологов, так громадны, что могли бы доставить еще более значительное количество водяной 

массы, чем это потребовалось для всемирного потопа. Опыт с банкой пива неплохо иллюстрирует, что 

может произойти, если действительно в земной мантии содержится значительное количество воды. Но так 

ли это? Попробуем поискать источники и немного посчитать. 

У разных народов имеется свыше семидесяти разных сказаний, напоминающих описание потопа в 6-й главе 

книги Бытия (наиболее близким к Библии является сказание Вавилонское). Всеобщность предания о потопе 

говорит о том, что в основу его легло какое-то действительное мировое событие, запечатлевшееся в памяти 

народов и сохранившееся в течение многих веков. Был ли библейский потоп всемирным в том смысле, что 

он покрыл всю поверхность земного шара (т. е. был геологическим явлением), или в том смысле, что в его 

волнах погибло все допотопное человечество (т. е. что он был явлением антропологическим),  в западном 

богословии имеются различные мнения. Геология смотрит на потоп как на естественное космологическое 

явление, а не как на наказания богов людям, но геология смотрит на потоп не как на внезапную катастрофу, 

подготовлявшуюся по Библии только сорок дней, а как на громадную по времени продолжения целую 

геологическую эпоху. По Библии, потоп был всемирным и в геологическом, и в антропологическом смысле, 



т. е. весь земной шар был залит водой выше самых высоких гор, и все допотопное человечество, за 

исключением семьи Ноя, погибло.  

Как мы видели выше, кажется, что нет геологических предпосылок для Потопа, подобного библейскому, 

геологические процессы происходят медленно, и нет необходимого количества воды, чтобы уровень океана 

поднялся выше горных вершин, как это упоминается в Библии. Но попробуем поискать информацию в 

интернете, и сразу натыкаемся на упоминание о том, что: «…Вода влияет на все геохимические процессы на 

Земле, но до сих пор ученые не знали, сколько воды хранят земные недра. Оказалось, что о количестве воды 

можно судить по электропроводности оливина самого распространенного минерала земной мантии. В 

лабораторных экспериментах ученые выяснили, как изменяется электропроводность оливина в 

зависимости от его насыщенности водой при разных температурах и давлениях. Полученные результаты 

позволили рассчитать количество воды в мантии. Выяснилось, что под океаническим ложем воды на 

порядок больше, чем под континентальными плитами (10-3 против 10-2 весовых процентов). Эти оценки 

помогут физикам и геологам понять строение земной мантии и ее геохимическую историю. Об этом 

сообщает "Радио Свобода"...» 

«МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Впервые построенная трехмерная карта электропроводности мантии 

Земли указывает на наличие больших количеств воды в ней, которая поступает в верхние слои мантии 

вместе с опускающимися участками земной коры на стыках литосферных плит, уверены авторы 

исследования, опубликованного в сегодняшнем номере журнала Nature. … 

"Существует мнение, что под дном мирового океана воды гораздо больше, чем над ним. Наши 

эксперименты позволят выяснить, сколько ее там на самом деле и как она туда попадает," - добавил 

профессор Гари Эгберт (Gary Egbert), соавтор статьи.  

Как мы видим, по последним исследованиям, в земной коре может находиться значительное количество 

воды. Согласно теории российского геолога,  доктора наук Владимира Ларина о гидридном строении 

земного ядра, Земля постоянно «газит» водородом, а он, при соединении с кислородом, является основным 

поставщиком воды из земных недр. Теория о гидридной Земле поможет нам многое объяснить в 

дальнейших рассуждениях, поэтому предлагаю познакомиться с ней немного поближе. http://hydrogen-

future.com/images/Nasha%20Zemlya,%20V.%20Larin,%202005.pdf  

Еще в 70-х годах прошлого века известный геолог Владимир Ларин разработал теорию, поддержанную 

многими учеными и никем пока не опровергнутую, которая утверждает, что водорода на Земле много 

больше.  Согласно В.Ларину, водород, который является основным элементом в нашей Вселенной, вовсе не 

улетучился с нашей планеты, а, благодаря своей высокой химической активности, еще на стадии 

формирования Земли образовал различные соединения с другими веществами, войдя таким образом в состав 

ее недр. Суть теории заключается в том, что ядро нашей планеты состоит не из железа, как считалось ранее, 

а из металлогидридов. Из предельно насыщенных водородом  магния и кремния и уж только потом — из 

железа. Вулканы и земные разломы выбрасывают в атмосферу водород именно так, как требует 

металлогидридная теория и вопреки тому, что постулирует железная.  

К концу ХХ столетия в науке накопилось немало фактов, которые в корне противоречили господствующей 

парадигме современной геологии – гипотезе тектоники литосферных плит или «дрейфа континентов» А. 

Вегенера.  Вегенер создал теорию тектоники литосферных плит, согласно которой материковые плиты 

«скользят» по расплавленной мантии из-за чего и «расползаются» континенты. Последние буровые работы 

по изучению возраста дна океанов и материков дали новые факты. Оказалось, что век океанского дна - 

около 200 миллионов лет, а материки «прожили» больше, чем 3 миллиарда лет, и более того - участки 

океанического дна в областях, близким к разломам и трещинам имеют возраст в пару миллионов лет. Но 

ведь ещѐ в начале ХХ века русский ученый Юрковский высказал предположение о расширении Земли, но 

был осмеян. Однако впоследствии целый ряд видных авторов-геологов приходили к тем же 

умозаключениям: - Хильгенберг, Хизен, Фогель, Нейман.  

Соглсно теории В.Ларина,  ныне активное выделение водорода в процессе распада гидридных соединений 

(то есть соединений с водородом) в области ядра планеты приводит к увеличению размеров Земли. Тут я 

http://hydrogen-future.com/images/Nasha%20Zemlya,%20V.%20Larin,%202005.pdf
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буду вынужден привести довольно длинные цитаты из книги В.Ларина, чтобы хоть немного ввести читателя 

в курс его гидридной теории. 

 

Так каким же образом появились океаны, и увеличивается ли в объеме планета Земля? Ответ на этот вопрос 

заключается в следующем: « с развитием планеты в процессе распада гидридных соединений  водород  

поднимается из земных глубин. Как следствие обеднение металла ядрами водорода приводит к падению 

плотности. Металл «растѐт» в объѐме. Восходящий водород реагирует с кислородом, находящимся в 

литосфере, образуя воду – вода же собирается во впадинах между материковыми плитами, образуя 

океаны. Распадающиеся гидриды увеличиваются в объеме, превращаясь в металл, металлосфера 

утолщается. Распад металлогидридов ускоряется с увеличением температуры, ударные волны также 

влияют на скорость их распада - гидриды достаточно нестойкие вещества и могут разлагаться на 

фронте ударной волны (от резкого термического нагрева). Вызвать разложение гидридов можно лишь 

тепловым нагревом. 

Водород из земных глубин поднимается пульсациями - некими циклами. Это связано с тем, что распад 

радиоактивных элементов, прогревающий Землю до температуры разложения гидридов, неравномерен. 



Формирование гидридов происходило в условиях высокой гравитации. В этих условиях водород проникал в 

металлы, тепло накапливалось, реакция была эндотермической. Сейчас же идут обратные процессы: 

реакция уже экзотермическая - то есть с выделением тепла. Высвобожденное тепло расширяет планету. 

Поднимающийся водород уносит с собой часть тепла в космос, Земля остывает, но параллельно 

происходит распад радиоактивных элементов, которые вновь запускают каскадно все описанные выше 

процессы. Цикл повторяется, и Земля опять увеличивается в объеме.» Впрочем, тут я не совсем согласен с 

В.Лариным, и считаю, что процессы идут параллельно и иногда резко ускоряются под действием 

внешних факторов. «Подтверждением увеличения Земли является и тот факт, что скорость еѐ 

вращения за время существования планеты заметно снизилась - до одного оборота в сутки (изначально 

скорость вращения была в 3,5 раза больше), уменьшилась и сила притяжения. Несмотря на то, что 

гравитация зависит от массы планеты, которая практически не менялась, реальная сила притяжения 

уменьшилась. Связано это с тем, что радиус планеты увеличился, и объект, находящийся на поверхности, 

теперь находится на большем расстоянии L от центра массы Земли, чем в древности. 

Известно, что отельные горные образования – например, Альпы, горные цепи Кавказа - были в прежние 

времена морским дном. В результате геологических катаклизмов, связанных с поднимающимися потоками 

водорода, нагреванием и остыванием гидридов, происходило стягивание и разрастание колоссальных 

воронок земной коры. Эти процессы шли параллельно с ростом вулканической активности (что было 

следствием описанных выше основных механизмов геологической активности). Так шло формирование 

вторичных горных цепей. Впоследствии водородные тракты, состоящие из силикатов, теряют водород и 

становятся менее плотными, увеличиваясь в объеме. Металл растягивает образующуюся воронку; процесс 

становится цикличным. 

 

На зрелой стадии в осевых частях океанов глубинные диапиры начинали подходить совсем близко к 

поверхности планеты. Здесь они вступали в контакт с гидросферой, что сопровождалось бурным 

химическим взаимодействием с кислородом воды. В результате  на  головах  диапиров  появлялись  «шляпы»  

силикатного  расплава,  который,  однако,  быстро  остывал  и  превращался  в  силикатную  «корку». 

Расширение планеты вызывает появление трещинных зон, через которые вода гидросферы проникает в 

интерметаллические силициды. Последние в зоне контакта с водой бурно окисляются, силикатная 

оторочка диапиров  плавится,  расплав  извергается  через  те  же  трещинные зоны  и  залечивает  их  

дайками,  доступ  воды  в  зону  реакции  прекращается, остатки расплава быстро охлаждаются и 

кристаллизуются  в  виде  силикатной  корки.  Если  расширение  продолжается, то образовавшаяся корка 

и дайка (дайки) вновь рвутся трещинной зоной и весь цикл раз за разом повторяется, покуда идет процесс 

разрастания океана. 

Между горными грядами образуются равнины, впоследствии эти равнины покрываются водой, 

превращаясь в моря и океаны. Таким образом, многие горные образования, которые мы можем сегодня 

наблюдать, есть результат сдвига глубинных горизонтов. Подобные объяснения легко укладываются в 

металлогидридную теорию, теория тектоники плит в данном случае «умывает руки». Водород, 



поднимаясь вверх тонкими струйками, постепенно объединяется в обильные потоки. Поскольку водород 

выносит из недр тепло, то на поверхности Земли существуют участки термальной активности – 

например, Камчатка с еѐ гейзерами и вулканической активностью на Дальнем Востоке. При насыщении 

металлов водородом их кристаллическая решетка уплотняется (в условиях всестороннего сжатия). Теперь  

рассмотрим,  что  происходит,  когда  поток  водорода подходит  под  подошву  литосферы.  Введем  

понятие «тектоноген», в нашем понимании, это некий объем под литосферой  в  верхней  части  

металлосферы,  в  котором  собирается концентрированный поток водорода. С появлением  этого  потока  

металлы  должны  уплотняться  в объеме тектоногена. Верхняя граница тектоногена при этом 

опускается вниз, и все, что располагается выше, засасывается в образовавшуюся  депрессию. 

 

Красивая картинка, поднятие в центре очень напоминает Бермудское плато. 

По мере углубления зоны заглатывания в депрессионной воронке устанавливаются течения, стремящиеся 

заполнить погружение. Это заплывание депрессионной воронки вызывает «скучивание» или, если хотите, 

«сгруживание» всего того, что лежит сверху. 

Таким образом, поверхность планеты Земля первоначально в основном состояла из металлического 

кремния, который окислялся кислородом, образовалась окисная пленка - с этого момента началась «эпоха 

воды». 

Архейская эра считается переходом от «сухой» планеты к планете морей, которая дала жизнь и нам с 

вами. Какие-то формы жизни появляются на Земле именно в то время. Вода на планете в основном была 

тогда кометного происхождения. Протерозой - эра образования гидросферы, активизируется 

вулканическая активность, кислорода в атмосфере практически нет - в основном метан, аммиак, 

сероводород, угарный газ. Согласно одной из теорий, одноклеточные организмы, прекрасно чувствуя себя в 

подобных условиях, насытили атмосферу продуктами своего метаболизма. 

Но есть и другая точка зрения, согласно которой кислород на Земле образовался независимо от 

деятельности живых организмов. Известно, что если облучать воду звуковыми волнами разной 

интенсивности, в ней увеличивается концентрация перекиси водорода. Та, естественно, соединение 

нестойкое и распадается на атомный кислород, «вылетающий» на поверхность и водород. Шум прибоя, 

вулканы, молнии, гейзеры - все это приводило к образованию перекисей в воде и еѐ закислению.  

Скорость диффузии водорода в металлах на 6–7 порядков выше, чем в силикатах и окислах. Это означает, 

что сформировавшаяся литосфера должна стать барьером на пути водорода наружу, и он должен  

образовывать  скопления  в  верхних  горизонтах  металлосферы, непосредственно под литосферой. 

Представляется достаточно очевидным, что столь химически активный элемент не будет проходить 

тысячи километров сквозь толщу мантии «просто так» – он неизбежно будет взаимодействовать с 

составляющими ее веществами. А поскольку еще одним из самых распространенных элементов во 



Вселенной и на нашей планете является углерод, то создаются предпосылки для образования 

углеводородов.»  Таким образом, одним из побочных следствий из гидридной теории В.Ларина является 

версия неорганического происхождения нефти и газа, но этого я коснусь несколько позже. 

 

Резкое сокращение объемов, в которых только и могло происходить образование силикатов (в связи с 

тектоногенами), приводило к тому, что кислород начинал поступать в эти объемы в избытке, т.е. сверх  того  

количества,  которое  требовалось  для  полного  окисления петрогенных элементов. Из этого избытка 

кислорода производилась вода, благо, что водорода в данной зоне (в устье «водородной реки») более чем 

достаточно. 

Теперь  пару  слов  относительно  того,  есть  ли  достаточно  эффективные  процессы  вывода  ювенильной  

воды  на  поверхность планеты  в  необходимых  количествах.  Разумеется,  есть,  и  прежде всего это 

магматизм, вулканизм и сопутствующие им постмагматические  и  поствулканические  явления.  В.Ларин 

описывает такой случай, произошедший с ним при наблюдении за вулканом «Горелый»: 

«Ко времени моего прибытия на ее дне открылась дырка  диаметром в 50 метров, имеющая на выходе 

небольшой раструб до 70 метров. Из этой дырки вырывалась струя раскаленных газов. Совершенно 

отчетливо было видно, что струя при попадании в раструб  не  заполняла  его,  а  отрывалась  от  стенок  

и  сохраняла  свой диаметр в 50 метров. Такое происходит с газовыми струями только на сверхзвуковых 

скоростях (более 330 м/сек). Разумеется, все это сопровождалось весьма впечатляющими звуковыми 

эффектами. При выходе наружу струя превращалась в столб белого пара, который  поднимался  на  

высоту  нескольких  километров.  Струя  в основном  состояла  из  водяного  газа,  и  подсчеты  показали,  

что  в одну секунду из этой дырки в атмосферу выбрасывалось почти 100 тонн воды. Так вот, всего пять 

дырок такого типа за 50 миллионов лет способны доставить на поверхность планеты половину объема 

современной  гидросферы.  Но  ведь  это  только  небольшая  дырка диаметром около 50 метров, тогда как 

вулканические кратеры измеряются сотнями метров и даже километрами.» 

Как мы видим, при мощном глобальном магматизме из недр земли может выделиться огромное количество 

воды. Посмотрим, будет ли ее достаточно для всемирного потопа в том виде, как оно описано в Библии. 

Потоп в Библии продолжался около года, причем, в первые 150 дней вода прибывала, а затем примерно 

столько же времени спадала. Судя по всему, события, происходившие во время потопа, носили глобальный 

характер, поэтому не ограничивались одним только районом Атлантического океана, и в той или иной мере 

захватывали всю гидросферу земли. Посчитаем, сколько воды нужно для заполнения чаши Атлантики при 



опускании дна океана на глубину трех километров. Общая площадь Атлантического океана 91,6 млн. км², 

средняя глубина — 3736  м, учитывая, что первоначально чаша океана уже была частично заполнена, то 

будем считать, что средний уровень океана увеличился на три километра. Итого, общий объем воды 

увеличился почти на 300 млн. км³. Разделим этот объем на площадь поверхности Земли равную 510 072 000 

км² и видим, что вся эта вода покроет земной шар слоем толщиной почти в половину километра. Как видим, 

это уже солидный Потоп, а если учесть, что подобные процессы могли происходить и в других районах 

мирового океана, то уровень воды мог подняться еще больше. Разделим 300 млн. км³ на 150 дней, в течении 

которых прибывала вода, и получаем скорость прибытия воды в 2 млн. км³ в день. Много это или мало? 

Площадь Атлантики 91,6 млн. км², следовательно, с каждого квадратного километра морского дна 

выделялось не более двух сотых кубического километра воды в сутки. Конечно, вода выделялась не по всей 

поверхности дна, а в районе Срединно- Атлантического хребта, но его площадь тоже достаточно велика, 

поэтому скорость выделения воды будет иметь разумную величину. При этом мы не учитываем, что 

вулканизм широко распространен не только на морском дне, но и на континентах. Кроме этого, выделение 

воды из земных недр могло происходить одновременно с опусканием океанического дна, в этом случае 

скорость выделения может быть ниже.  

Итак, вода выделилась из земных недр, залила поверхность Земли, осталось выяснить, куда она делась по 

прошествии еще 150 дней. Природа не терпит пустоты, и если где-то прибыло, то где-то должно было 

убыть. И ведь убыло – земные недра опорожнились на весь тот объем воды, который оказался на 

поверхности, но так как плотность воды ниже, чем плотность земных недр, то произошло опускание 

морского дна и вот тут-то нам для объяснения еще раз пригодится теория Владимира Ларина.    Я не зря при 

рассказе об этой теории выделил жирным шрифтом одну ключевую фразу: гидриды достаточно нестойкие 

вещества и могут разлагаться на фронте ударной волны (от резкого термического нагрева), и добавил 

несколько картинок, объясняющих образование депрессионных воронок.  

Как мы видели в предыдущих главах «Фантазии на заданную тему» при падении ядра кометы в районе 

Гудзонова залива выделилась колоссальное количество энергии. Даже для расстояния в 3 тысячи 

километров, которое мы взяли для расчета, ударная волна вызвала землетрясение в 12 баллов по шкале 

Рихтера, а ведь были еще падения на Европейской России, в Средней и Юго-Восточной Азии. Вся Земля 

содрогнулась от такого удара от поверхности до самого центра, а, как мы помним, по теории В.Ларина, при 

воздействии ударной волны на гидридное ядро, происходит разложение гидридов с выделением огромного 

количества водорода, произошел своего рода «водородный взрыв». Водород в огромном количестве 

устремился к поверхности, Земля как бы вспухла от огромного количества водорода и воды, образовавшейся 

в результате соединения водорода с кислородом земных пород.  К счастью, процесс разложения гидридов 

достаточно быстро стабилизировался, избыток не прореагировавшего водорода вновь стал поглощаться 

металлосферой, расположенной ниже силикатной земной коры. Объем металлосферы стал уменьшаться с 

образованием  депрессивных воронок, в результате которых произошло опускание дна океанов и частей 

континентов. Материки как бы всплыли над металлосферой, вода схлынула в углубившееся ложе океанов и 

процесс постепенно стабилизировался. Конечно, вся эта катастрофа сопровождалась огромным количеством 

других сопутствующих столкновению эффектов: вулканические извержения и пожары, огромное 

количество осадков, землетрясения и гигантские цунами. Земля надолго скрылась под плотным покровом 

пыли и влаги и лишь только спустя почти год первые робкие лучи солнца с трудом пробились  сквозь  

толстое облачное покрывало и немногие, оставшиеся живые существа порадовались первой радуге после 

долгих месяцев хаоса и мрака.  

Если проанализировать рельеф Земли с точки зрения гидридной теории В.Ларина, то можно попытаться 

определить места, где могло проявиться действие тектоногена и образоваться депрессионная воронка. 

Первым я бы отметил район Северной Атлантики и Карибского бассейна. В результате засасывания 

произошло опускание района Карибского моря и Мексиканского залива, об этом есть  упоминания в 

литературе.  

Еще один район, это район Охотского моря, об опускании которого также есть упоминания в литературе. 

Район Японского моря также вероятная тектоногенная воронка, Но, самая большая тектоногенная воронка, 

это район Северного Ледовитого океана. И еще одно интересное наблюдение – район периферии 

тектоногенной воронки может быть перспективным для поиска углеводородов. В частности это 

подтверждается для Карибской воронки, Охотской воронки и шельфа Северного Ледовитого океана. 



Вот такая картина развития глобальной катастрофы представляется мне после анализа различных 

источников и размышлений на эту тему. Многое еще остается неясным, многое требует уточнения и 

дополнительных размышлений, но об этом в других частях моих «Размышлений на заданную тему». 

Понимаю, что все это сложно принять за истину и вызовет возражения, но, не забывайте, что все это лишь 

мои предположения, изложенные в стиле фэнтези, а принимать их или нет, это личное дело читателя.   

Глава девятая.  Немного астрономии. 

Я уже достаточно подробно рассматривал механизм глобальной катастрофы, вызвавшей всемирный Потоп и 

гибель большей части человечества. Попробуем теперь поподробнее разобраться с первопричиной этой 

катастрофы. Как я уже показывал в предыдущих статьях, наиболее вероятной причиной катаклизма, было 

столкновение с ядром кометы. Осколки кометы, развалившейся в гравитационном поле Солнца, как 

пулеметной очередью прострелили поверхность Земли от Австралии до Канадского архипелага. Посмотрим, 

могло ли такое быть на самом деле, и постараемся определить из какой точки небесной сферы могло 

прилететь это космическое тело. Для этого нам придется немного заняться астрономией и некоторыми 

расчетами. В этом нам поможет замечательная компьютерная программа ―Stellarium‖ и некоторые 

предварительные расчеты, сделанные для мест падения некоторых осколков кометы. 

За отправную точку для наших расчетов примем район Шатурского кратерного поля и несколько выдержек 

из древних легенд и мифов. Первое, что нам понадобится для расчетов, это координаты отправной точки – 

пусть это будет город, в котором я живу. Город Рошаль Московской области территориально расположен в 

пределах кратерного поля и его координаты есть в программе ―Stellarium‖. Находим его в программе, и 

имеем первую точку для наших расчетов. Осталось выяснить примерное направление, с которого прилетело 

КТ, дату и время его падения.  

В предыдущих статьях я уже озвучивал примерные цифры направления для Шатурского кратерного поля, 

здесь лишь напомню и поясню, откуда взялись эти цифры. Итак, для Шатурской группы озер, азимут 

составил примерно 38-40 градусов от направления на север. Это хорошо видно на примере дробления 

осколка в атмосфере с образованием цепочки озер от Смердячьего до Шатурских озер. 

Угол входа в атмосферу составил примерно те же 38-40 градусов, это можно рассчитать по отношению осей 

эллипса, форму которого имеет озеро Святое Клепиковской группы озер. Такой же угол входа получился и 

для некоторых других озер той же группы. 



 

Теперь нам нужно определиться с датой и временем Катастрофы. Для этого нам придется повнимательней 

почитать древние мифы. Учитывая, что исследователи уже достаточно поработали в этом направлении, не 

будем изобретать велосипед, и просто примем те даты, которые у них получились. Наиболее часто 

называются даты 11652 и 11 542 год до н.э. Платон упоминает несколько другую цифру 9570 год до н.э. 

Возьмем для расчетов дату указанную Платоном, как окажется в дальнейшем разброс в 2 тысячи лет не 

столь сильно влияет на  наши расчеты, куда важнее число и время катастрофы. Кроме этого, мы не ставим 

цели точно вычислить координаты на небесной сфере, для нас важнее вычислить область неба, с которой на 

Землю пришла беда. 

Чтобы определить число и месяц катастрофы пришлось изрядно порыться в интернете. После анализа 

различных источников стало ясно, что катаклизм произошел весной, наиболее вероятно во второй его 

половине, вероятнее в конце мая. Что до времени катастрофы, то об этом хорошо сказано в  «Авесте»: «В 

полдень  Ахриман обрушился на мир и сделал его темным, как ночь». «Он затемнил небо, которое выше, и 

то, которое ниже земли…». «Небесная сфера начала вращаться, и Солнце и Луна пришли в движение, и 

земля была поражена оглушающими громами гигантских демонов и их битвой со звездами». «Затем 

Ахриман набросился на огонь, и он смешал его с тьмой и дымом; и Семь Планет вместе со многими 

демонами и их приверженцами смешались с небесной сферой для битвы с созвездиями». 

Авеста написана в древней Персии, разница в часовых поясах Персии и Подмосковья небольшая, так что 

можно считать, что в Подмосковье катастрофа произошла в это же время или чуть позже, поэтому примем 

для расчетов время 13-14 часов по полудни. 

Итак, у нас есть основные исходные данные для расчетов. Вносим их в компьютерную программу и 

смотрим первую картинку. 



 

 

По привязке к координатной сетке находим наиболее яркую звезду, удовлетворяющую нашим условиям: 

угол от севера 38-40 градусов, угол от горизонта 38-40 градусов, и сразу натыкаемся на звезду Рас-Альхаг 

созвездия Змееносца.  Сразу приходит на ум, что раньше у астрологов это созвездие входило в число 

зодиакальных созвездий, но впоследствии по какой-то причине было оттуда исключено и некоторые 

астрологи считают его «Проклятым». С чего бы это? Смотрим ближайшее окружение и видим, что 

Змееносец почти окружен созвездием  Змея. Это уже совсем интересно, ведь в летописях читаем: 

В «Авесте» (Древняя Персия) катастрофа трактуется как вторжение на Землю дьявола — Ахримана. В книге 

«Бундахишн» говорится, что Дух Разрушения обрушился на небо «и потащил его вниз, в Пустоту» (4.3). «И 

Ахриман прыгнул в форме змея, и затоптал столько неба, сколько его было под землей, и разорвал его»  В 

исландской «Волуспе» бились в небе «яркий змей, глядящий с небес» и «бешеный волк», что 

сопровождалось бурями, потом «мрак закрывает солнце», от сильного удара «раскололось небо... Из жилищ 

своих должны бежать люди... земля тонет в море, жаркие звезды катятся с небес, яростно дыбятся воды... 

жар до неба доходит». 

В китайских легендах опять упоминается о падении неба, которое произошло «когда обрушились горы». 

«Леса горели...и вся земля была затоплена». Ужасная волна «которая достигла неба», обрушилась на землю, 

«вода поднялась над высокими горами, а предгорий вообще не было видно». «Пять планет сошли со своего 

пути. Ночью звезды падали, как дождь. Земля тряслась». При этом «яркая звезда исторглась из созвездия 

Ин». 

Похоже, в легендах дается прямое указание на определенный участок звездного неба, а именно созвездие 

Змея-Змееносца. Волк тоже нашел свое место на небосклоне – созвездие Волка расположено неподалеку от 

Змееносца, по другую сторону Эклиптики. Вспомним миф о Фаэтоне: «дает Гелиос последние наставления 

Фаэтону: - Сын мой, помни мои последние наставления, исполни их, если сможешь. Не гони лошадей, 

держи как можно тверже вожжи. Сами побегут мои кони. Трудно удержать их. Дорогу же ты ясно увидишь 

по колеям, они идут через все небо. Не подымайся слишком высоко, чтобы не сжечь небо, но и низко не 

опускайся, не то ты спалишь землю. Не уклоняйся, помни, ни вправо, ни влево. Путь твой как раз 

посередине между змеей и жертвенником.». 

«Вот кони мчатся уже по небу, они оставляют обычный путь Гелиоса и несутся без дороги, А Фаэтон не 

знает, где же дорога, не в силах он править конями. Взглянул он с вершины неба на землю и побледнел от 



страха, так далеко под ним была она. Он уже жалеет, что упросил отца дать ему править его колесницей. 

Что ему делать? Уже много проехал он, но впереди ещѐ длинный путь. Не может справиться с конями 

Фаэтон, он не знает их имен, а сдерживать их вожжами нет у него силы. Кругом себя он видит страшных 

небесных зверей и путается ещѐ больше. Есть место на небе, где раскинулся чудовищный, грозный 

скорпион, туда несут Фаэтона кони. Увидал несчастный юноша покрытого темным ядом скорпиона, 

грозящего ему смертоносным жалом, и, обезумев от страха, выпустил вожжи. Еще быстрее понеслись 

тогда кони, почуяв свободу. То взвиваются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над самой 

землей. Сестра Гелиоса, богиня Луны Селена, с изумлением глядит, как мчатся кони еѐ брата без дороги, 

никем не управляемые, по небу».  

Тут я должен добавить еще одну картинку, чтобы пояснить о какой части неба идет речь. Как мы можем 

видеть, все действующие лица мифа о Фаэтоне на сцене. Как известно, Солнце движется по эклиптике. По 

видимому, в какой-то момент какое-то достаточно яркое космическое тело пересекло эклиптику от 

созвездия Волка, через созвездие Скорпиона, к Змееносцу. Посмотрите на дату, год соответствует тому, 

что указано у Платона, число, месяц и время взяты из мифов, положение звезд соответствует направлению и 

углу, который мы вычислили для Шатурского кратерного поля. Если это совпадение, то весьма любопытное. 

 

Посмотрим, как все наши построения ложатся на другие точки земной поверхности, где происходили такие 

же катастрофические события в это же время. В качестве ориентира будем использовать звезду Рас-Альхаг 

созвездия Змееносца, время оставим примерно то же, ведь Земля поворачивалась и подставляла новое место 

для удара, переходя из одного часового пояса в другой. Год на картинках будет 9950 до н.э. , а не 9970, как 

сказано у Платона – разница не большая, а мне просто лень переделывать картинки – желающие могут все 

посмотреть сами. 



 

На картинке выше район кратера Жаманшин и Аральского моря – как мы видим звезда Рас-Альхаг в точке с 

примерными координатами 40/40.  

Следующая картинка кратер Кара-Куль, звезда Рас-Альхаг в той же точке 40/40. 

 

 

Район Вьетнама и Лаоса – места выпадения тектитов. Как мы видим, звезда несколько сместилась, но район 

неба тот же. Впрочем, точка взята достаточно произвольно, и, в зависимости от ее расположения, положение 

звезды может несколько меняться чуть ниже или выше по отношению к горизонту. 



 

На следующей картинке показано положение звездного неба для района Австралии – места массового 

выпадения тектитов. Как мы видим, звезда Рас-Альхаг почти у горизонта, по видимому именно это явилось 

причиной выпадения тектитов и микро тектитов, без образования значительного кратера. 

 

 

Теперь посмотрим, как менялось положение звезды Рас-Альхаг на продолжении линии выпадения кометных 

осколков по другую сторону от Шатурского кратерного поля. Район Ладожского озера и удивительное 

совпадение с районом озера Смердячее и др. 



 

На следующей картинке изображение неба для района Гудзонова залива в Северной Америке. Звезда Рас-

Альхаг переместилась в другую четверть неба, впрочем, не отходя далеко от направления на Север. Может 

ли такое быть, ведь район неба отличается на 60 градусов и соответствует ли это расположению кратеров 

Гудзонова залива? 

 

 

 Посмотрим на космоснимок района Гудзонова залива. На первый взгляд, кажется, что этого не может быть, 

направление большой оси для видимых эллипсов падений заметно отклоняется к востоку, а не к западу, как 

это видно на рисунке выше. 



 

Попробуем разобраться, в чем тут может быть дело. Поиграемся с программой ―Stellarium‖. Попробуем 

изменить время катаклизма для района  Гудзонова залива. 

 

 

Разница в четыре часа (если не брать в расчет изменившуюся дату, которая конечно влияет, но не так 

значительно), а картина разительно изменилась – звезда Рас-Альхаг в восточной четверти неба. Может ли 

такое быть, что время остановилось на целых четыре часа? По-видимому, может. При падении осколка 

кометы в район Ладожского озера имел место касательный удар. Если разложить действующие при этом 

силы, то видно, что имеется довольно приличное усилие, действующее навстречу вращению Земли. 



 

По видимому, мощный импульс направленный навстречу вращению и вызвал кратковременное замедление 

вращения Земли со всеми вытекающими последствиями в виде инерционного цунами, наиболее заметного 

на западном побережье  Северной и Южной Америки. А ведь кроме этого, были еще достаточно мощные 

падения в районе озера Кара-Куль, Арал и Жаманшин, и Восточное Подмосковье с таким же тормозящим 

импульсом. Впрочем, может и не было никакого торможения, но по другому объяснить задержку в четыре 

часа я пока не могу. 

Таким образом, подводя краткий итог, можно  резюмировать, что имело место одно множественное падение 

осколков ядра кометы, которая раскололась при проходе перигелия вблизи Солнца. При пересечении 

эклиптики осколки пересеклись с орбитой Земли и нанесли Земле несколько страшных ударов, от которых 

ей не скоро удалось оправиться. Источник катаклизма прилетел из района созвездия Змея-Змееносца, 

пройдя до этого через созвездия Волка и Скорпиона. 

И в заключение еще пара картинок. На ней восток Ливии, район находок Ливийского стекла, происхождение 

которого вполне вероятно имеет тот же источник, что и тектиты Юго-Восточной Азии. 

 



 

 

 Как мы видим, звезда Рас-Альхаг находится почти у горизонта, так же как и для района Австралии. По-

видимому, малый угол входа в атмосферу является определяющим в процессе выпадения тектитов из 

кометных ядер. Сложные процессы торможения в атмосфере, плавления и выпадения в виде тектитов, 

несколько отличаются в обоих случаях, поэтому мы видим такие большие различия в их характеристиках. 

Вероятно, в Юго-Восточной Азии имело место выпадение плотного облака кометной пыли и небольших 

фрагментов, в отличие от восточной Ливии, где имело место падение более крупных осколков кометного 

ядра. Впрочем, на Африканском континенте при анализе известных метеоритных кратеров просматриваются 

цепочки кратеров, имеющие такую же направленность, как и рассмотренные выше, что могло быть 

следствием некоторого расползания фрагментов КТ вдоль орбиты, а также результатом выпадения 

вторичных фрагментов пород мишени.  

На этом краткий экскурс в астрономию заканчиваю. На сколько все вышеизложенное соответствовало 

действительности, будущее покажет, а пока будем все это считать окончанием  «Фантазии на заданную 

тему». Многое еще осталось не дописанным, многое еще не осмыслено, что-то требует переработки, но все 

это возможно будет в будущем, ведь маразм только начинается и многое еще впереди. 

Март 2012 года.                                                                              Н. А. Филин  


