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Если окинуть мысленным взглядом все известные ныне естес
твенные науки, то нетрудно обнаружить, что в подавляющей
их части важная роль отводится воздействию Космоса на изу
чаемые явления, процессы, события. И  это не случайно. Мно
гочисленные исследования в области естественных наук сви
детельствуют о том, что в причинной связи с Космосом стоит
целый ряд явлений и процессов на Земле. Среди них — коле
бания атмосферного давления; частота и интенсивность бурь
и ураганов, циклонов и антициклонов, сейсмо-вулканической
активности, эпидемических заболеваний. Многие ученые счи
тают, что в причинной связи с Космосом находятся также тех
ногенные, военно-политические и социально-экономические
катаклизмы, состояние здоровья людей и многое другое. Про
блема заключается лишь в том, что пока еще не установлены
точные механизмы влияния Космоса на все эти явления, про
цессы, события и не разработаны описывающие их математи
ческие алгоритмы.
Если поближе вникнуть в конкретные из естественных на
ук, то оказывается, что многие из них по-своему трактуют
роль Космоса в исследуемых земных процессах. В частности,
астрономы, занимающиеся физикой Солнца, убеждены в том,
что в большинстве происходящих на нашей планете явлений,
процессов, событий повинна солнечная активность, включаю
щая в себя формирование пятен, вспышек, факелов, выбросов
протуберанцев. При этом активности нашего светила отво
дится статус целиком автономного, внутреннего, процесса, на
который планетные движения практически не оказывают ни
какого влияния. Респектабельной наукой такая точка зрения
сегодня официально признана в качестве основной естествен
нонаучной парадигмы, и на ее базе проводятся исследования
во многих прикладных областях знаний. Тем не менее, она не

6

• В. Сухарев

дает ответа на ряд вопросов, важнейший из которых — поче
му периодически на Солнце многие десятилетия отсутствует
всякая активность, в то время как на Земле наблюдаются все
те явления, процессы, события, которые традиционно принято
связывать с солнечной активностью?.
В астрологии — наиболее древней науке, насчитывающей
уже около 5000 лет, — в противоположность астрономии, пла
нетам Солнечной системы отводится доминантная роль в фор
мировании самых различных явлений, процессов и событий на
Земле. Однако, эта область знаний, оставаясь чисто наблюда
тельной, до сих пор не может дать вразумительного ответа на
вопрос о физической сущности связей, которые имеют место
между небесными объектами и земными событиями.
Современные геофизика, палеомагнитология, гляциология
и другие науки о Земле не в состоянии четко ответить на воп
рос о происхождении и периодах формирования геологических
эпох, инверсий магнитного поля Земли, глобальных изменений
климата. В стремлении физически обосновать эти феномены
они нередко обращаются к труднодоказуемым и малоубеди
тельным аргументам об их галактическом происхождении.
В науке о зарождении жизни на нашей планете среди про
чих аргументов неизменно присутствует теория панспермии,
повествующая о привнесении из Космоса на Землю химических
соединений, способных к созданию и самовоспроизведению ор
ганической жизни.
Такая продвинутая область естественнонаучных знаний,
как эпидемиология, до сих пор постулирует чисто биологичес
кую первопричину возникновения инфекционных заболева
ний, исходящую от крыс, тарбаганов, иных степных грызунов,
а также от клещей и комаров, хотя очевидно, что все они обыч
но являются исходными жертвами идущих из Космоса элект
ромагнитных возмущений.
Известно, что большинство процессов в неживой и живой
природе носят колебательный, ритмический характер. Иногда
колебания и ритмы земных процессов бывают обусловленны
ми периодическими изменениями таких хорошо всем знакомых
внешних условий, как смена дня и ночи или смена времен года.
Однако, чаще всего характер воздействия внешней среды на пе
риодичность земных процессов оказывается столь завуалиро
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ванным, что требуется приложить большие интеллектуальные
усилия к тому, чтобы заставить природу раскрыть свои тайны.
Долгосрочные геофизические и метеорологические прогно
зы находятся в разительном противоречии с прогнозами ас
трономическими, которые сбываются с необычайной точнос
тью. Ученые не случайно задают себе вопрос, почему, например,
солнечные и лунные затмения, соединения и противостояния
планет можно абсолютно точно предсказывать на тысячи лет
вперед, а бури, ураганы, землетрясения, эпидемии неизменно
застают людей врасплох.
Исследования динамики атмосферных, океанических, гео
логических явлений говорят о том, что планеты Солнечной
системы обусловливают за счет электромагнитных воздейс
твий большие изменения в оболочках Земли. Несмотря на то,
что естественные планетарные электромагнитные поля по
своей силе не очень велики, их влияние на Землю весьма силь
но, поскольку земные оболочки обладают очень неустойчи
вым равновесием, которое в равной мере присуще как живым,
так и неживым системам. Вследствие этого свойства незна
чительные по силе изменения электромагнитных полей, про
исходящие за счет интерференционных эффектов, могут вы
зывать большие изменения во всех оболочках Земли. Слабые
низкочастотные электромагнитные возмущения в Космосе
обусловливают не только метеорологические и сейсмо-вулка
нические коллизии, но непременно проявляют себя в биосфе
ре и в организме человека.
В астрономии, геофизике, биологии и медицине уже прой
ден длительный период накопления научных данных о пла
нетном влиянии на циклические процессы, протекающие на
Земле. Сейчас уже наступил период синтеза знаний и передачи
их на новую более качественную ступень познания, не сдержи
ваемую скептическими взглядами, предвзятостью мнений или
силою давления научных авторитетов. Решающее слово теперь
за прогрессивными научными теориями и экспериментами, их
взвешенным осмыслением, адекватными методами анализа
и практическим использованием в жизни.
В предлагаемой читателю серии книг под рубрикой «Рас
крывая великие тайны природы» в научно-популярной фор
ме изложена новая научная концепция космо-земных связей,
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дающая ответы на многие проблемы, не получившие до сих
пор своего разрешения. Доминантная роль при этом отведена
электромагнитным волновым космическим резонансам, обус
ловленным высокоскоростным неравномерным движением по
эллиптическим орбитам планет Солнечной системы и их круп
нейших спутников как электрически заряженных объектов.
Читатель ознакомится с методологией получения простых
и сложных космических волновых электромагнитных резо
нансных циклов (которые управляют всеми явлениями, про
цессами, событиями как на Земле, так и в целом в Ближнем
Космосе) и узнает их историческое место (то есть природные,
техногенные, военно-политические и исторические события
последнего тысячелетия новой эры, в которых каждый цикл
реализовал себя).
Он также узнает о точных датах и физических причинах
таких событий масштабного характера, как Всемирный и Чер
номорский потопы, гибель Атлантиды и острова Санторин,
рождение Гибралтарского пролива, глобальные оледенения
и зарождение жизни на нашей планете, инверсии магнитного
поля Земли, Глобальные катастрофы Земли за все время ее су
ществования, вариации сейсмо-вулканической, кометной, сол
нечной активности и многое-многое другое.

 арадоксы
П
современного
естествознания
Бывают вещи слишком невероятные, чтобы в них
можно было поверить. Но нет вещей настолько невероятных, чтобы они не могли произойти.
Томас Харди

1.1

Астрология и астрономия:
в чем суть противостояния

В настоящее время известны в основном два альтернативных
подхода к вопросу о космических причинах, управляющих про
исходящими на нашей планете явлениями, процессами, события
ми различной природы, — астрологический и астрономический.
Астрологический подход. Если окинуть мысленным взором
все известные ныне науки, то можно обнаружить, что только
в астрологии планетам Солнечной системы придается доми
нантное значение в формировании самых различных событий
и процессов на Земле. Астрология — это статистическая «на
ука», отражающая многотысячелетний опыт наблюдений лю
дей за положением планет на звездном небе и ставящая в со
ответствие этому положению конкретные земные события,
людские судьбы, исходы человеческих начинаний и т.п.
Слово «наука» мы взяли в кавычки, поскольку респекта
бельная (академическая) наука не признает, и в известной мере
вполне справедливо, за астрологией статуса научности, пос
кольку та не дает обоснования физической сущности связей,
которые имеют место между небесными объектами и земными
событиями.
Своего расцвета астрономические знания достигли еще
у халдеев. Они считали, что от расположения планет зависят
лето и зима, дожди и засухи, жизнь и смерть, характер и спо
собности человека. В Европе расцвет астрологии пришелся на
XV–XVI столетия, когда этой наукой занимались самые выда
ющиеся умы. Так, величайший скандинавский астроном Тихо
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Браге считал: «Кто отрицает влияние звезд, тот отрицает муд
рость и противоречит самому явному опыту». Знаменитый анг
лийский философ Фрэнсис Бэкон не отрицал возможности того,
что великие земные события — эпидемии, наводнения, земле
трясения, войны и революции — могут быть вызваны планет
ным влиянием. Выдающийся астроном Иоганн Кеплер, медики
Парацельс и Нострадамус, математик Кардано одновременно
были известными астрологами.
По словам основоположника гелиобиологии Александра Чи
жевского «в умах астрологов за тысячелетия до начала опытно
го изучения природы сложилось глубочайшее убеждение в том,
что жизнь представляет собой лишь трепет космических сил,
поток космической энергии, которая производит на Земле все
разнообразие движений в мертвой и живой природе. Объясняя
мировой процесс вибрацией космических сил, астрология тем
самым освобождала мысль от гнета церковной догмы и освежа
ла ее дуновеньем широчайших просторов, шествовала впереди
всех наук как их лучшее философское завершение, как передо
вой борец за свободу человеческого духа».
К сожалению, отношение к астрологии резко изменилось
в XVIII–XIX столетиях, когда астрономы посчитали своим дол
гом заклеймить презрением 5000-летнее движение и один из
самых замечательных перлов творения человеческого духа,
очистить от подозрения своих великих предшественников
и учителей.
Но и в XX столетии многие ученые серьезно изучали астро
логию, применяли ее методы в своей области исследований
и при этом получали хорошие результаты. К примеру, извест
ный швейцарский ученый Карл Густав Юнг ввел астрологию
в практику психоанализа. Можно привести примеры и друго
го рода, когда ученые пытались доказать ошибочность астро
логических взглядов. В этом плане наиболее известна работа
французского статистика Мишеля Гоклена «Астрология и на
ука», написанная в 50-х годах прошлого столетия. Он решил раз
и навсегда статистически доказать абсурдность и беспомощ
ность астрологии. Ученый проделал огромную работу — про
анализировал астрологические данные десятков тысяч людей
самых разных профессий: политиков, врачей, военных, худож
ников, спортсменов — и пришел к неожиданному для себя вы
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воду о том, что данные астрологии статистически достаточно
хорошо подтверждаются.
Астрономический подход. В астрономии, вернее сказать, в ее
разделе, называемом «солнечной физикой», также предпри
нимались энергичные шаги в оценке роли планет, в данном
случае в возбуждении солнечной активности. Как известно,
в понятие солнечной активности входит целый комплекс про
цессов, происходящих на нашем светиле и наблюдаемых с Зем
ли. Наиболее важные из них — формирование пятен, вспышки,
выброс протуберанцев из хромосферы Солнца. Как правило,
эти процессы взаимосвязаны между собой и происходят с оди
наковой периодичностью.
Солнечные пятна, официально наблюдаемые уже около 250
лет в различных астрофизических лабораториях мира, служат
очагами повышенной магнитной активности на поверхности
нашего светила. Идущий от них поток заряженных частиц до
стигает Земли примерно через сутки после прохождения пятен
через центральный меридиан Солнца и служит, согласно об
щепринятой сейчас естественнонаучной парадигме, причиной
формирования на Земле геомагнитных бурь и обусловленных
ими многих необычных явлений и процессов.
Один из основоположников солнечной физики швейцарец
Рудольф Вольф был убежденным сторонником того, что при
чиной пятен являются планетные движения, однако ни ему,
ни его многочисленным сторонникам и последователям, среди
которых было немало выдающихся математиков и механиков,
так и не удалось доказательно объяснить, почему физически
так происходит.
Как это часто бывает в науке, если кому-то длительное время
не удается обосновать свою точку зрения, то ее место занимает
новая, подчас прямо противоположная теория. Так случилось
и в данном вопросе. В сороковых годах прошлого столетия со
отечественник Р. Вольфа швейцарский астроном М. Вальдмайер
предложил свою, так называемую «эруптивную» (взрывную)
теорию, согласно которой планеты в пятнообразовательном
процессе вообще не принимают никакого участия: внутри Сол
нца циклически, в среднем через 11 лет, возникают процессы
активизации, которые и обусловливают формирование пятен.
Хотя никакого серьезного научного обоснования этой теории
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дано не было, она фактически приобрела статус общепринятой
в области физики Солнца, поскольку сняла с повестки дня за
гадочную и трудноразрешимую проблему происхождения сол
нечных пятен. Тем не менее, и поныне целый ряд астрономов
придерживается той точки зрения, что в то время как источник
реализации всех солнечных феноменов нужно искать внутри
Солнца, распределение их во времени и на поверхности нашего
светила следует приписывать влиянию планет.
Не случайно поэтому сегодня особенно актуально звучат сло
ва, сказанные известным российским астрономом Ю. Витинским:
«На протяжении всей истории развития астрономии, пожалуй,
самым интригующим был и остается вопрос, откуда берется
и по каким законам развивается солнечная активность. Если бы
на этот вопрос был дан сколько-нибудь вразумительный ответ,
человечество могло бы считать себя если не властелином Солн
ца, то, по крайней мере, хозяином своей планеты» [4].
С позиций «эруптивной» теории солнечной активности уче
ные из разных областей науки вот уже многие десятилетия
проводят свои исследования. Так, основоположник космичес
кой биологии А. Чижевский большую часть своей сознательной
жизни посвятил изучению связи эпидемий спонтанных забо
леваний с солнечной активностью. Тем не менее, исследования
показали, что значительная часть этих заболеваний стартова
ла в годы, когда активность Солнца находилась почти на нуле
вой отметке.
«Странными» оказались и результаты исследований, полу
ченные известным сейсмологом А. Сытинским [3]. Занимаясь
статистическим анализом сильных землетрясений (с магниту
дой более 6,5 единиц), ученый пришел к заключению, что мно
гие из них на сутки опережают магнитные бури, хотя, если сле
довать ныне господс твующим представлениям о причинности
солнечно-земных связей, сейсмические толчки должны возни
кать после или во время магнитной бури.
Однако, главной «ахиллесовой пятой» солнечной парадигмы
служит следующий парадоксальный факт: многолетние наблю
дения за активностью Солнца обнаружили, что в истории имели
место такие периоды времени, измеряемые многими десятками
лет, когда пятен на Солнце практически не было, — Маундеров
ский минимум солнечной активности длительностью 67 лет

миром правит закон космических резонансо В •

13

(1645–1712 гг.); минимум Вольфа (1290–1347 гг.); минимум Шпе
рера длиною 111 лет (1411–1522 гг.); малый минимум Дальтона
продолжительностью 30 лет (1795–1824 гг.) — в то время как на
Земле происходили все те необычные явления и процессы, кото
рые традиционно связывают с солнечной активностью.
Современное естествознание сталкивается со все возраста
ющим числом фактов, которые оно не в состоянии объяснить
с помощью господствующей парадигмы и потому предпочитает
просто не замечать их. Хотя, если следовать логике известно
го французского физиолога Клода Бернара, «когда попадаются
факты, противоречащие господствующей теории, тогда, скорее
всего, нужно признать факты и отвергнуть теорию».
Итак, с середины XX столетия, в условиях наметившегося
кризиса в астрономической науке, создалось парадоксаль
ное, на наш взгляд, положение, при котором планетам, этим
огромным объектам Солнечной системы, электрически заря
женным и совершающим высокоскоростные сложные нерав
номерные движения в пространстве, была отведена, по сути,
роль «безликих статистов», фактически не оказывающих ни
какого воздействия (помимо гравитационного) на различные
процессы и события, происходящие на Земле. А в то же самое
время «непризнанная наука» астрология продолжала активно
развивать и совершенствовать свои методы, свидетельствую
щие о наличии тесных связей между небесными телами и зем
ными событиями.
Укоренившееся ныне противостояние двух смежных наук,
отводящих фактически взаимоисключающую роль крупней
шим объектам Солнечной системы, вызывает законный воп
рос: «А не упущено ли в современном понимании космо-земных
связей какое-то важное звено, которое бы нивелировало „бе
лые пятна“ и в астрологии, и в астрономии, обращая их в еди
ную науку, дающую, с одной стороны, четкое физико-матема
тическое обоснование механизма воздействия космических
сил на все земные явления, процессы, события, а с другой сто
роны подтверждающую важную роль планет в пятнообразова
тельном процессе на Солнце?»
Не более определенным представляется и положение дел
в геофизике, палеомагнитологии, гляциологии, сейсмологии
и других науках о Земле. Механизмы и время формирования
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изучаемых здесь чрезвычайных событий типа глобальных ка
тастроф, астроблем, инверсий магнитного поля Земли, глобаль
ных оледенений, сейсмо-вулканической активности по большей
части могут быть зачислены в разряд «белых пятен». Воздейс
твие на эти процессы планетарных факторов игнорируется,
а для раскрытия их причин привлекаются малоубедительные
и труднодоказуемые факторы галактического масштаба.
Найти выход из нынешнего тупикового состояния наук
о Солнце и Земле, по нашему убеждению, способна разработан
ная нами «Космическая волновая электромагнитная резонансная концепция» (КВЭРК) [29], которая может выполнить роль
важнейшего недостающего связующего звена в ныне сущест
вующей трактовке космо-земных связей, поскольку она:
1) нивелирует «белые пятна» в науках о Солнце и о Земле;
2) позволяет установить единые физические причины фор
мирования на Земле чрезвычайных событий различной при
роды и определять их точные даты, не выходя за пределы Сол
нечной системы;
3) дает возможность рассчитывать уровень космической
возмущенности в любой дате, относящейся как к настоящему,
так и к как угодно далекому прошлому или будущему.
1.2

«Белые пятна» современной науки

В качестве девиза к своей работе мы взяли слова основопо
ложника ядерной физики Эрнеста Резерфорда: «Природа устроена просто. Надо лишь уметь находить надежные средства
раскрытия этой осложненной подробностями простоты».
Мысль этого ученого всегда шла путями простыми, даже оче
видными. Но их простота и кажущаяся очевидность бросались
в глаза лишь потом, как бы задним числом, когда путь был уже
пройден. И  его соратникам и соперникам оставалось только
удивляться, почему до него никому не приходило в голову то
же самое.
Э. Резерфорд занимался исследованием микромира. В своей
работе мы хотим показать, исходя из закона о единстве строения и подобии физических процессов микро- и макромира, что
природа макрокосма очень проста и постараемся продемонс
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трировать это на конкретном материале простым физическим
языком и не менее простыми аналитическими средствами.
Более того, мы приведем доказательства того, что для объяс
нения причин даже самых глобальных явлений, процессов, со
бытий, происходящих на нашей планете, нет надобности обра
щать свой взор к далеким звездам, созвездиям или галактикам,
как это делают астрономы, астрологи и нередко даже геофизи
ки. Эти причины находятся рядом с нами, в нашем доме, имену
емом Солнечной системой.
Непосредственной причиной, побудившей нас заняться
космической проблематикой, послужило большое число зага
дочных и на первый взгляд кажущихся не связанными между
собою явлений и процессов, на которые современная наука не
в состоянии дать вразумительный ответ. Рассмотрение целе
сообразно начать с самых обыденных вещей — биологических
ритмов. Каждый из собственного опыта знает, что в его повсед
невной жизни выпадают «хорошие» и «плохие» дни. В «хоро
шие» дни все ладится: хорошее настроение, хорошее самочувс
твие, все идет легко и непринужденно. «Плохой» день являет
собой полную противоположность: все валится из рук, настро
ение отвратительное, шалят нервы, неожиданно дают о себе
знать старые болячки.
Объективно в такие дни растет число дорожно-транспор
тных происшествий, авиакатастроф, несчастных случаев, ог
раблений, самоубийств, террористических актов, обострений
в отношениях людей как на индивидуальном, так и на межна
циональном и международном уровне. Могут возникать воо
руженные конфликты, финансовые и социальные катаклизмы
и многое-многое другое.
От биоритмов перейдем к ритмам атмосферных процессов.
Последние также проявляют явно загадочный характер: ясная
погода вдруг сменяется своей противоположностью, форми
руются проливные дожди, сильнейшие ливни, нередко с гро
зами и градом; в летнюю пору внезапно наступают холодные
дни; жестокие морозы зимой неожиданно сменяются резкими
оттепелями и наоборот; время от времени возникают непред
виденные ураганы, тайфуны, штормы, континентальные бури,
торнадо, полярные сияния и другие необычные природные
процессы.
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Американские синоптики, тщательно следящие за фор
мированием североатлантических ураганов, говорят об их
загадочном поведении: в одних случаях, когда возникли все
необходимые условия для начала урагана, он действительно
развивается; в других случаях при тех же самых условиях,
когда метеорологи уже намечают на картах возможный бу
дущий маршрут урагана, ветер неожиданно стихает и про
гнозистам ничего не остается, как виновато почесывать свои
затылки [36].
Медики видят полную аналогию с ураганами в процес
сах, связанных с зачатием нового организма: при совершенно
идентичных условиях в одних случаях зачатие происходит,
а в других — нет.
Глобальные изменения климата обычно связывают с пери
одическими оледенениями и потеплениями на Земле. Сейчас
в гляциологии уже накоплено большое число теорий, которые
пытаются раскрыть причины этих климатических парадок
сов, однако пока это не удается сделать.
Коснемся вопроса об эпидемиях и пандемиях. Известно,
что за два тысячелетия новой эры чума и холера, грипп и ча
хотка, малярия и желтая лихорадка, сифилис и полиомиелит,
английская потница и СПИД унесли гораздо больше челове
ческих жизней, нежели все вместе взятые войны. Достаточ
но сказать, что в VI веке чума погубила 2/3 населения Евро
пы, а в XIV столетии — почти 1/5 населения всей планеты.
В 1180–81 гг. грипп уложил в землю половину населения Гер
мании [1]. Эпидемия гриппа под названием «Испанка» в пер
вой четверти XX столетия унесла 22 миллиона жизней. Самое
интересное заключается в том, что все эти эпидемии носили
спонтанный характер, неожиданно возникая и так же неожи
данно прекращаясь. Никакие кордоны и карантины не спа
сали людей от беды. Эти факты свидетельствуют о некон
тагиозном начале этих заболеваний, то есть, по сути, об их
космическом происхождении. Однако вопрос об их первопри
чинах пока что остается открытым.
Ведя речь о «белых пятнах» науки, нельзя обойти стороной
сейсмо-вулканическую активность. Хотя в мире ежегодно огром
ные средства тратятся на исследования этих процессов, вопрос
их достоверного прогнозирования остается неразгаданным.
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Многие знают о физическом явлении, называемом «Инвер
сией магнитного поля Земли» (сокращенно ИМПЗ). Оно заклю
чается в смене полярности магнитных полюсов Земли: в оп
ределенный «момент» времени магнитные силовые линии
изменяют свое направление на противоположное. Известно,
что магнитное поле Земли является жизнеобразующим фак
тором для всех биологических систем: все рождается, живет
и развивается в условиях этого поля. Лишенная этого поля био
логическая система, скорее всего, должна погибать либо резко
изменять свой внешний облик. Происхождение и механизмы
реализации ИМПЗ для науки пока что остаются слабо изучен
ным феноменом [23].
Проанализируем вопрос о глобальных геотектонических
процессах на Земле. В геофизике установлено, что такие про
цессы периодичны и происходят с периодом около 220 млн лет,
сопровождаясь горообразованием, разломами земной коры,
сильнейшей сейсмо-вулканической активностью. Синхрон
но с этим развиваются и глобальные процессы в гляциологии,
в изменении уровня мирового океана и органического мира
планеты [30]. В качестве общей причины всех этих феноменов
часто приводят малоубедительный и труднодоказуемый фак
тор — так называемый Галактический год, т.е. период обраще
ния Солнца вокруг центра нашей Галактики. Что же касается
земных причин циклов, столь растянутых во времени, то они
науке совершенно не известны.
Пожалуй, самой большой тайной природы остается воп
рос о причинах формирования Глобальных катастроф Земли
(ГКЗ) — событий, в результате которых в разных случаях на
нашей планете погибало от 10 до 90 % всего живого. Известно,
что за 4,6 млрд лет на Земле было более 80 ГКЗ [10], [11]. Ориентировочные даты подавляющего большинства из этих катас
троф установлены палеонтологами и геофизиками методами
геохимического и радиоуглеродного анализа осадочных пород.
Вот лишь некоторые наиболее разрушительные катастрофы,
имевшие место за весь фанерозой (крупная геологическая эпоха
длительностью более 540 млн лет) [23]: 67 млн лет тому назад
погибли динозавры и другие представители животного мира,
всего около 60 %; 250 млн лет назад на Земле погибли все на
селявшие ее тараканоподобные существа, так называемые три
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лобиты, а также до 90 % всего живого; 366 млн лет назад была
уничтожена большая часть водной фауны; 439 млн лет назад
погибло более 50 % всего живого.
В геологической науке вот уже около 200 лет идет ожесто
ченная борьба между сторонниками двух направлений, по-раз
ному объясняющих причины ГКЗ, — катастрофистами и эво
люционистами. Наиболее яркий представитель концепции
катастрофизма — гениальный французский ученый Жорж
Кювье, — изучая ископаемые останки живых организмов в оса
дочных породах, обнаружил отсутствие взаимозависимости
биосферы на рубеже отдельных геологических эпох. По его
мнению, в результате очередной ГКЗ погибала большая часть
флоры и фауны, а с зарождением новой жизни она была уже
иной, не похожей на докатастрофическую [34].
До 30-х годов XIX столетия концепция катастрофизма была
доминирующей в науке, до тех пор, пока француз Чарльз Лайель
не издал свой капитальный труд по геологии, в котором под
верг резкой критике теорию катастрофизма. После этого целое
столетие господствовала концепция эволюционизма.
Нужно сказать, что современная наука смотрит на эту про
блему весьма здраво: признается эволюционное развитие био
сферы до определенного момента — до очередной катастрофы.
Катастрофа коренным образом меняет биосферу и дает новое
начало ее эволюционному развитию.
В чем же заключены причины ГКЗ? Как наиболее вероятная
сегодня рассматривается космическая версия ответа на этот
вопрос. Если взглянуть на изображение крупным планом по
верхности какой-либо планеты с твердым покрытием, то оно
очень напоминает лицо человека, переболевшего оспой: всюду
видны следы ударных кратеров, иначе называемых «астробле
мами» (АСТБ). Это воронки от столкновения космических объ
ектов — малых планет, метеоритов, болидов, комет и их оскол
ков — с поверхностью планеты.
Земля в принципе не должна отличаться в этом отношении
от других планет. Однако, астроблемы разыскать здесь значи
тельно сложнее. На суше ударные кратеры скрывают буйная
растительность нашей планеты и сильная эрозия почв. Перио
дически наступающие ледники, словно гигантский бульдозер,
выглаживают эти кратеры, оставляя от них нередко лишь озе

миром правит закон космических резонансо В •

19

ра средних размеров. Водная гладь занимает на поверхности
Земли более 70 %, поэтому почти ¾ астроблем оказываются на
веки похороненными на дне океанов и морей.
Да и само исследование ударных кратеров началось совсем
недавно — с 60-х годов XX столетия. Сейчас уже открыто и иссле
довано более 250 АСТБ, самая крупная из которых имеет в диа
метре 300 км. Установлено, что целые группы астроблем (в коли
честве от 2 до 6) формировались в одно и то же время. Последнее
свидетельствует о неравномерном характере их падения на Зем
лю. Еще более загадочным на первый взгляд представляется тот
факт, что даже при наличии столь ограниченного количества
обнаруженных АСТБ почти третья их часть во времени совпала
с ГКЗ. С учетом этого факта ученые сейчас все больше склоняют
ся к мысли о том, что причиной подавляющего большинства ГКЗ
послужило столкновение с нашей планетой космических тел до
статочно крупных размеров. Такая точка зрения еще более уп
рочилась после того, как американские астрономы и геофизики
в 1992 году убедили весь мир в том, что гигантская катастрофа
67 млн лет назад, погубившая динозавров, была вызвана паде
нием на Землю космического тела больших размеров. Это от
крытие существенно изменило и психологию отношения землян
к летящим в их сторону космическим объектам. Если еще не так
давно они внимательно приглядывались к ним в надежде встре
титься с посланцами иных цивилизаций, то теперь смотрят как
на смертельно опасных врагов, способных в очередной раз похо
ронить жизнь на нашей планете.
Итак, мы познакомились в достаточно беглом обзоре с широ
ким спектром происходящих вокруг нас явлений и процессов,
начиная от простейших биологических ритмов и кончая Гло
бальными катастрофами Земли, причины и механизмы форми
рования которых являются для науки «белыми пятнами».
В нашей книге будет показано, что практически все эти зага
дочные вещи могут быть обоснованы физически и подтверждены
точными аналитическими расчетами с помощью одного общего
закона, который мы условно назвали «Универсальным законом
формирования чрезвычайных событий на Земле». Хотя в этом
названии фигурирует планета Земля, физические пределы дейс
твия этого закона, вероятнее всего, — вся Вселенная, а поддающи
еся математическому описанию пределы — Солнечная система.

миром правит закон космических резонансо В •

 ЛИЖНИЙ 
Б
КОСМОС
И ЕГО ОБЪЕКТЫ

Природа не сразу открывает людям свои тайны.
Луций Сенека

2.1

Солнце и планетарная система

Солнце относится к звездам типа нормальных карликов и име
ет желтый цвет. Его параметры таковы: возраст — примерно
5 млрд лет, радиус 696 000 км, масса — 2 × 1027 кг, что состав
ляет 99,866 % массы всей Солнечной системы. Эффективная
температура на поверхности Солнца — 6000° К. В мировое про
странство оно излучает огромное количество энергии. Солнце
движется вокруг центра Галактики по эллиптической орбите
со скоростью 250 км/с в направлении созвездия Льва. Пери
од обращения Солнца вокруг центра Галактики оценивается,
по разным источникам, в 190–250 млн лет. На нашем светиле
время от времени появляются пятна, температура которых со
ответствует 4500° К. Об их появлении мы узнаем спустя 8 мин
19 с. Именно за это время свет проходит расстояние, отделяю
щее Землю от Солнца [29].
Солнце, звезды и планеты имеют собственное магнитное
поле. Магнитное поле имеется и в межпланетном, и в межзвездном пространстве. На поверхности Солнца средняя величи
на напряженности магнитного поля оценивается в 1–2 Эрстед
(Эрстед равен 79,6 Ампер/метр), т.е. в 2–4 раза выше земного.
Напряженность магнитных полей солнечных пятен достигает
более высоких значений: обычно 20–30, а иногда и 3000 Эрстед.
Силовые линии магнитного поля Солнца вытягиваются от
него в космическое пространство в виде волокон или струй.
Вращение Солнца вокруг своей оси ведет к закручиванию си
ловых линий в спираль Архимеда. Вдоль этих силовых линий
располагаются и потоки плазмы, истекающей с поверхности
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нашего светила в космическое пространство. Потоки этого из
лучения называют «солнечным ветром».
К настоящему времени в Солнечной системе достоверно уста
новлено существование 9 планет. В порядке удаленности от Сол
нца это — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон. Все планеты движутся по эллиптическим орби
там вокруг Солнца в одном направлении — в направлении вра
щения самого Солнца. Причем они движутся не только в одном
направлении, но практически и в одной плоскости, называемой
плоскостью эклиптики, т.е. той, в которой движется Земля. Боль
шинство спутников планет также вращается в плоскости эклип
тики. Солнечный экватор располагается под углом 7° к плоскос
ти эклиптики. Оси вращения большинства планет направлены
перпендикулярно к плоскости эклиптики либо не очень сильно
отклоняются от этого направления. Ось вращения Земли обра
зует с нормалью к плоскости эклиптики угол, в среднем равный
23,3°. В соответствии с этим при вращении Земли вокруг Солнца
и происходит смена времен года. Ось вращения Урана наклоне
на к плоскости эклиптики под углом 98°. Оси вращения Венеры
и Юпитера почти строго перпендикулярны к плоскости эклип
тики. В итоге их экватор почти точно лежит в этой плоскости
и на них не происходит изменения времен года, но от экватора
к полюсам климат постепенно становится суровее.
Все планеты, за исключением Венеры и Урана, вращаются
вокруг своих осей в одну сторону — с запада на восток (прямое
направление), а Венера и Уран — в противоположную (обрат
ное направление). Вращение большинства спутников планет
имеет также прямое направление.
Планеты делятся на две группы: внутренние — Меркурий,
Венера, Земля, Марс и внешние — Юпитер, Сатурн, Уран, Не
птун, Плутон. Все внутренние планеты подобны Земле и име
ют сравнительно малые размеры, твердую оболочку и высокие
плотности за счет содержания тяжелых окислов и наличия же
лезистого ядра. Между внутренними и внешними планетами
располагается пояс каменных астероидов.
К настоящему времени точно установлено, что планеты
с твердыми оболочками и Луна образовались 4,6 млрд лет назад.
Эта величина получена как по данным земных образований, так
и лунных и метеоритных.
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Основная масса вещества в Солнечной системе сосредоточе
на в Солнце (99,866 %), а момент количества движения системы
заключен в орбитальном движении планет (98 %). Вся масса
планет сосредоточена почти в двух гигантах — Юпитере и Са
турне (92,5 %). Эти планеты к тому же имеют и наибольшее ко
личество спутников.

Не вписывающийся в нормы небесной механики. В Солнеч
ной системе Меркурий является планетой, наиболее близко
расположенной к нашему светилу. Телескопические наблюде
ния Меркурия с Земли чрезвычайно затруднены, частично изза его небольших размеров, а частично из-за того, что на небес
ной сфере он не отходит от Солнца больше чем на 28°, так как
его орбита лежит далеко внутри орбиты Земли.
Поверхность Меркурия внешне похожа на Луну: вся она ис
пещрена кратерами — следами-оспинами, оставленными от
ударов метеоритов.
Наиболее существенная деталь поверхности Меркурия —
равнина Жары, огромный ударный кратер диаметром 1300 км
(четверть диаметра планеты). Впадина была заполнена лавой
и относительно сглажена. Удар произошел 3,8 миллиарда лет
назад В той области поверхности Меркурия, которая диамет
рально противоположна месту удара, наблюдается удивитель
но хаотическое строение, созданное, по-видимому, мощной
ударной волной.
Меркурий обращается вокруг Солнца по сильно вытяну
той эллиптической орбите, имеющей эксцентриситет 0,206.
Среднее расстояние планеты от Солнца составляет 57,84 мил
лионов километров. Среди всех планет Меркурий рекордсменспринтер: его максимальная скорость на орбите немногим ме
нее 60 км/с, что вдвое больше скорости Земли. На один оборот
вокруг Солнца планета затрачивает немногим меньше 88 зем
ных суток.
Меркурий полностью оправдывает свое название — в честь
пронырливого и вездесущего Бога-покровителя не одних толь
ко путешественников, торговцев, ученых-интеллектуалов,
магов и алхимиков, но также воров и мошенников. Нрав у не
го — выходящий за пределы общепринятых норм небесной ме
ханики. Как известно, все планеты обращаются вокруг своей
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звезды-пастуха по эллиптическим орбитам, расположенным
почти в одной плоскости. И  только орбита Меркурия откло
няется от заданных математических канонов: она наклонена
к плоскости орбиты Земли (эклиптике) на 7 градусов. Впос
ледствии эта загадка послужила одним из стимулов для разра
ботки общей теории относительности.
Поверхность планеты, обращенная к Солнцу, раскаляется
до температуры плавления олова, свинца и цинка ( + 430 °С).
Напротив, ночная сторона планеты превращается в это вре
мя в естественный суперхолодильник — минус 173 °C. Одна
ко, очень контрастные температуры наблюдаются только
у поверхностного слоя. Уже на глубине нескольких десятков
сантиметров температура сохраняется почти постоянной, по
рядка плюс 70–90 °C на солнечной стороне. Магнитное поле
Меркурия во много раз меньше земного. Его напряженность
у экватора имеет порядок 350 гамм. Поле создается магнитны
ми токами, которые возникают внутри металлического ядра
за счет динамо-эффекта. Оно имеет форму диполя, наподобие
поля плоского магнита. Наличие магнитного поля у планеты
служит дополнительным доказательством существования
металлического ядра.
Астрологическая характеристика Меркурия. Эта планета уп
равляет процессами человеческого общения и мышления. Мер
курий ассоциируется с остротой ума, владением устным и пись
менным словом, правильной координацией в окружающей среде,
способностью к адаптации. В широком смысле Меркурий — пла
нета коммуникации (радио, телевидение, пресса, общественный
транспорт). Люди, на чью судьбу оказывает влияние Меркурий,
обычно становятся хорошими педагогами, писателями, перевод
чиками, редакторами радио- и телепередач.
У «меркуриан» наиболее подверженными болезням являются
плечи, руки, легкие, нервная система. Из болезней чаще всего на
блюдаются астма, бронхиты, нервные расстройства, пневмония,
туберкулез, вялость печени.
Утренняя звезда. Венера — одно из самых известных и по
читаемых в древности небесных светил. Третий по своей яр
кости объект на земном небосклоне после Солнца и Луны, она
прекрасно видна в утренние и вечерние часы. Отсюда общее
для многих народов название Утренняя или Вечерняя звезда.
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Венера не случайно названа в честь Богини любви. Извес
тно, что на рассвете к влюбленным возвращается эротичес
кая страсть и взаимное вожделение. Потому-то она и стала
символом и покровительницей влюбленных у многих древ
них народов.
Венера — вторая от Солнца и ближайшая к Земле плане
та — самая яркая «звезда» на нашем небе: порой она видна
даже днем. Эта планета во многом похожа на Землю: ее размер
и плотность лишь на 5 % меньше, чем у Земли; масса меньше
земной на 20 %, вероятно, и недра Венеры похожи на земные.
Орбита Венеры лежит внутри земной орбиты, поэтому на
небе эта планета никогда не отклоняется от Солнца больше
чем на 47°, и ее можно видеть только вечером на западном не
босклоне, или утром — на восточном. Еще одним следствием
нахождения Венеры внутри орбиты Земли является такая же,
как у Луны, смена фаз. Во время наибольшего сближения, когда
Венера становится особенно яркой, даже в небольшой телескоп
можно увидеть, что планета имеет вид серпа.
Поверхность Венеры всегда закрыта толстым слоем желто
вато-белых облаков, но с помощью радаров и космических ко
раблей она исследована довольно подробно. Вокруг собствен
ной оси Венера вращается с периодом 243 земных суток, а ее
орбитальный период составляет около 225 суток.
Венера оказалась менее всего приспособленной к жизни
в ее земном понимании. Температура на ее поверхности — око
ло + 450 °C. Причина столь высокой температуры у поверхности
Венеры в том, что не совсем точно называют «парниковым эф
фектом»: солнечные лучи сравнительно легко проходят сквозь
облака ее атмосферы и нагревают поверхность планеты, но
тепловое инфракрасное излучение самой поверхности выходит
сквозь атмосферу обратно в Космос с большим трудом.
Атмосфера Венеры состоит из углекислого газа. Кроме того,
в ней много паров серной кислоты и других ядовитых веществ.
По сравнению с земным давление на поверхности «планеты
любви» составляет примерно 90 атмосфер. Днем поверхность
планеты освещена рассеянным солнечным светом примерно
с такой интенсивностью, как в пасмурный день на Земле. Ночью
на Венере замечено много молний, что свидетельствует о наличии электрического заряда планеты.
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Венера имеет достаточно слабое магнитное поле, индуци
рованное солнечным ветром, а также радиационные пояса.
Горные породы на поверхности планеты слабо намагничены.
Астрологическая характеристика Венеры. Планета Вене
ра — средоточие эмоций, символ традиционной любви и кра
соты. В гороскопе она указывает на человеческую теплоту,
любвеобильность, добросердечность. Венера также связана
с эстетическим чувством — красотой, утонченностью, гармони
ей; с любовью к роскоши, к модным туалетам, к легковесной со
циальной жизни. Отрицательные черты влияния Венеры — ле
ность, поверхностность, любовь к легким интригам и флирту,
стремление к чувственным удовольствиям.
С другой стороны, люди, отмеченные влиянием Венеры, всег
да проявляют одаренность в искусстве, что обычно становится
источником их несметных богатств и роскоши. Многие извест
ные художники, музыканты, актеры родились под покровитель
ством Венеры.
Болезненному воздействию Венеры подвержены горло,
шея, евстахиевы трубы, шейные позвонки. Наиболее распро
страненные болезни — астма, зоб, болезни горла, болезни
кровообращения.
Зеленая планета. Земля — третья планета при отсчете от
Солнца. Она занимает промежуточное место по плотности ат
мосферы между Венерой и Марсом. Эта планета уникальна
в том отношении, что обладает обширными запасами жидкой
воды. Сложное взаимодействие между океаном, атмосферой
и планетарной поверхностью определяет ее энергетический
баланс и температурный режим. Облачный покров обычно за
крывает около 50 % поверхности, и теплота, остающаяся внут
ри атмосферы (парниковый эффект), поднимает среднюю тем
пературу более чем на 30 градусов.
В настоящее время земная атмосфера содержит 77 % моле
кулярного азота, 21 % молекулярного кислорода, 1 % паров во
ды и 0,9 % аргона. Углекислота — наиболее важная следовая
компонента атмосферного воздуха. Высокая концентрация
кислорода (возникшая примерно 2 миллиарда лет назад) явля
ется прямым результатом существования растений. Присутс
твие кислорода позволило сформироваться в верхних слоях
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атмосферы озонному слою, который экранирует поверхность
планеты от опасного для жизни солнечного ультрафиолетово
го излучения.
Земля — единственная из планет, которая достоверно яв
ляется геологически активной. Столкновения плит приводят
к появлению гор, а по границам плит лежат зоны сейсмичес
кой активности. Характер распространения сейсмических
волн, возникающих во время землетрясений, позволяет судить
о внутренней структуре Земли. В ее середине имеется метал
лическое ядро, состоящее из расплавленного железа и никеля,
возможно с твердым центром. Температура в центре Земли —
около 4000°C. Литосфера имеет толщину около 10 км под океа
нами и примерно 30 км там, где расположены континенты.
Наличие расплавленного металлического ядра обуслов
ливает наличие магнитного поля и магнитосферы Земли.
Слой электрически заряженных частиц на высотах между 50
и 600 км представляет собой ионосферу. Перемещение заря
женных частиц по магнитным силовым линиям к полярным
областям на широтах от 60 до 75° приводит к появлению по
лярных с ияний.
Одна из главных особенностей Земли — наличие на ней рас
тительного и животного мира. Человечество присовокупило
к многочисленным загадкам Вселенной еще и свои собствен
ные, в большинстве нерешенные, а иногда даже и в принципе
неразрешимые проблемы. Испокон веков человек считал себя
«солью земли», центром Мироздания. Хотя с точки зрения веч
ности вся человеческая история — всего лишь незначительный
миг в эволюции Вселенной. Да и сам человек и даже челове
чество в целом — столь малая величина в ней, что, выражаясь
языком математики, ею вполне можно пренебречь. Субъектив
но с этим согласиться трудно. Но если преодолеть барьер субъ
ективности, то ничего другого сказать нельзя. Субъективность
вообще как рок довлеет над миропредставлением землян.
Человек и Земля так же неразрывны, как неразрывны Чело
вечество и Космос. Поскольку человек — маленькая клеточка
Единого Тела Вселенной, он должен отказаться от представле
ния о себе как о венце Творения Природы, ее владыке, которо
му все дозволено. Как любая клеточка Вселенной человек дол
жен жить в гармонии и единстве со всеми остальными, дабы не
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стать клеткой «раковой». Он обязан подчиняться единым зако
нам Природы и быть свободным только в их рамках.
Астрологическая характеристика Земли. Земля, как правило,
ассоциируется с практичностью, выдержкой, терпением, консер
ватизмом, осторожностью, основательностью и постоянством.
«Земляне» обычно проявляют практичность, целеустремлен
ность, терпеливость. Им свойственно ставить себе в жизни од
ну определенную цель и терпеливо ее добиваться, несмотря на
трудности и препятствия. И хотя порой они теряются в частнос
тях, не замечая за мелочами главного, им, тем не менее, удается
добиться успеха там, где люди, находящиеся под покровительс
твом других планет, обычно терпят неудачу. И  объясняется это
тем, что Земля — самая благотворная и благоприятная из всех
планет Солнечной системы.
Земной житейский человек обычно не имеет сногсшибатель
ных планов и проектов, вещи называет своими именами и того
же требует от других. Воспринимает только то, что может ви
деть, слышать и трогать, то, что может подтвердить материаль
ными вещами, доказуемыми фактами — и никаких фантазий.
Его могут считать прозаиком, но за практическим советом обра
тятся именно к нему. Он, действительно, делает дела, в то время
как другие только говорят о них. Немногие догадываются о его
скрытых глубинах: он слишком горд и независим, чтобы демонс
трировать их другим. «Земляне» не ждут слишком многого от
жизни. Умеют в нужную минуту оказать поддержку и защиту.
Возможные отрицательные качества земных людей — упрямс
тво, жестокость по отношению к себе и другим, пессимистичес
кий взгляд на вещи, скучность, скупость, отсутствие воображе
ния. В домашних условиях земному человеку нужны спокойная
стабильность, надежная работа, все вещи на своих местах, сады,
парники, ящики с цветами на окнах как компромисс.
Козерогу, родившемуся под покровительством Земли, эта
планета придает скрытность, стремление управлять событиями
из-за кулис, не выходя на сцену; Тельцу — надежность и неколе
бимость до тех пор, пока не сработает его вулканическое нутро;
Деве– деловитость, способную «сдвигать горы».
Вечная спутница Земли. Луне — нашему естественному
спутнику — само небо велело стать Богиней. И  она ею стала:

28

• В. Сухарев

практически у всех древних народов Земли Луна — это Богиня
с разными именами. В античном мире ее звали Селеной. Луне
воздвигали статуи, строили храмы, пели гимны. В одних стра
нах она была Божеством мужского рода, в других — женского,
а в некоторых — двуполым. Шумер и Египет, Ассирия и Вавилон,
Персия и государство хеттов, Индия и Китай, страны и народы
всех континентов видели в Луне небесное Божество, определяю
щее людские судьбы. Во многих случаях Луна считалась самым
главным и наипервейшим светилом. «...Солнце из созвездий вто
рое после Луны», — отмечал Плутарх. Особенно это характерно
для старо- и нововавилонской религии, мифологии, астрономии
и астрологии. Разумеется, халдейские звездочеты не отрицали
значения Солнца во Вселенной. Однако в магических обрядах,
заклинаниях и колдовстве предпочтение отдавалось Луне. К то
му же и вавилонский календарь строился на лунной основе. От
сюда Луна объективно и неизбежно приобретала исключитель
но важную роль в повседневной практической жизни.
Луна — самое близкое к Земле небесное тело, и потому изу
чена она лучше всего. Ближайшие к нам планеты находятся
примерно в 100 раз дальше. Луна меньше Земли по диаметру
в 3,6 раза, по массе в 81 раз, а по силе притяжения в 6 раз. Сред
няя ее плотность 3,3 · 103 кг/м3, что составляет 0,6 от земной.
На Луне нет атмосферы, смягчающей палящее солнечное излу
чение и защищающей от космических лучей и потоков микро
метеоров. Нет там ни облаков, ни воды, ни туманов, ни радуги,
ни зари с рассветом. Тени резкие и черные. Небо на Луне даже
днем было бы черное, как в космическом пространстве, но ок
ружающая Луну разреженная пылевая оболочка немного рас
сеивает солнечный свет.
Огромные перепады температуры лунной поверхности ото
дня к ночи объясняются не только отсутствием атмосферы, но
и продолжительностью лунного дня и лунной ночи, которая
соответствует двум нашим неделям. Температура в подсолнеч
ной точке Луны равна плюс 120 °С, а в противоположной точке
ночного полушария — минус 170 °С.
Уже со времен Галилея начали составлять карты видимого
полушария Луны. Темные пятна на поверхности Луны были
названы «морями». Это низменности, в которых нет ни капли
воды. Дно их темное и сравнительно ровное. Основную часть
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поверхности Луны занимают более светлые возвышенности —
«материки». Есть несколько горных хребтов, названных, подоб
но земным, Альпами, Кавказом и т.д. Высота гор достигает 9 км.
Но главной формой рельефа являются кратеры. Всем крупным
кратерам даны названия в честь ученых.
С Земли постоянно видно только одно полушарие Луны,
поскольку период ее обращения вокруг собственной оси равен
периоду обращения вокруг Земли и составляет 27,32 земных
суток. В 1959 году советская космическая станция, пролетая
мимо Луны, впервые сфотографировала невидимое с Земли по
лушарие. Принципиально оно не отличается от видимого, но на
нем меньше «морских» впадин.
Астрологическая характеристика Луны. Луна вызывает под
сознательные действия, развивает инстинкт, воображение,
восприимчивость, стремление к новизне и обновлению. Отри
цательное влияние Луны проявляется в непостоянстве, беспо
койстве, невыдержанности. Луна способна оказывать на чело
века в момент его рождения более сильное или более слабое
влияние. Виною тому служат несколько факторов: положение
спутника Земли на небосводе, фазы Луны, расположение знаков
Зодиака. Луна считается сильной, если момент рождения чело
века приходится на лунный день. Сила Луны возрастает, если
при рождении человека она является растущей. Силу Луне при
дает нахождение ее в водных знаках Зодиака (Рыбы, Рак, Скор
пион), а также в Козероге и Тельце.
Люди, рожденные в лунное утро, отличаются эмоциональной
незрелостью, возбудимостью, переменчивостью. Они не уме
ют владеть своими эмоциями. Напротив, эмоции владеют ими.
У людей, рожденных в лунный вечер, наблюдается стремление
к эмоциональной гармонии, они отличаются большой внутрен
ней уверенностью, могут абстрагироваться и отключаться. От
личаются способностью к медитативности.
Эмоции человека, рожденного в лунную ночь, спрятаны глу
боко внутри, вследствие чего могут возникать депрессии. Эти
натуры очень трудно расшевелить. У людей, рожденных в лун
ный день, как никогда ярко проявляются лунные качества. Для
них характерны высокая возбудимость, неожиданная смена на
строения, одновременно проявляется способность владеть со
бой, усваивать жизненные уроки.
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При анализе характера человека важно знать, какое начало
в нем сильнее — лунное или солнечное. Для женщин более гар
монична, более естественна Луна, для мужчины — Солнце. Лу
на дает женщине эмоциональность, интуицию, настроенность
на внутренний ритм. Мужчине сильная Луна дает неестест
венные ощущения: она делает его несколько женственным,
дает капризность, психическую переменчивость, тонкость, ла
бильность. Лучшее, что может дать мужчине Луна, — интуиция
и душевность.
У «лунных людей» наиболее слабыми являются подложечная
область, грудь, живот, локтевые суставы. Наиболее часто возни
кающие заболевания — гастрит, язва желудка, водянка, склероз,
диспепсия, опухоли.

Красная Планета. Марс является четвертой в порядке
удаленности от Солнца. Она похожа на Землю, но почти вдвое
меньше ее по размерам и имеет немного меньшую плотность.
Ось вращения Марса наклонена к плоскости эклиптики под
таким же углом, как и ось Земли. Марсианские сутки близ
ки к земным и составляют 24 ч 37 мин 22,58 с. Звездный год
на Марсе длится около 687 земных суток. По своей достаточно
вытянутой эллиптической орбите он движется со скоростью
24 км/с. Эта планета получает от Солнца вдвое меньше света
и тепла, чем Земля. При великих противостояниях Марс при
ближается к Земле на 56 млн км.
Начиная с истории своего наименования, Марс породил не
вероятное число легенд и фантазий. За сходство с цветом крови
его нарекли в честь Бога Войны звездой Ареса у эллинов, а за
тем, по аналогии, звездой Марса — у римлян. Правда, грозный
и кровожадный римский Бог первоначально олицетворял жиз
неутверждающее весеннее плодородие и лишь впоследствии
взял на себя воинские функции. И звался он сначала по-весен
нему — Март. Отсюда и название первого весеннего месяца во
многих языках.
Хорошо известно, что надежду на встречу с собратьями по
разуму долгое время связывали именно с Марсом. Ничего так
не будоражило читающую публику после коперниковского пе
реворота, как сенсационное открытие итальянца Джованни
Скиапарелли: на поверхности Марса прекрасно просматрива
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ются прямые и пересекающиеся друг с другом «просеки» явно
искусственного происхождения. В 1897 году английский аст
роном Ф. Гальтон наблюдал на поверхности Марса мерцающую
точку и тотчас же оповестил весь мир о сигналах, посылаемых
марсианами. В 1911 году французские астрономы Ж. и В. Фур
нье увидели на Марсе еще более яркую вспышку, решив, что
это извержение вулкана.
С начала 70-х годов прошлого столетия наступила эра науч
но-технического беспилотного освоения Марса. Один за другим
к «красной планете» устремились автоматические межпланет
ные станции, начиненные измерительной и фотографической
техникой. Снимки делались как на подлете и с высоты, так
и непосредственно на поверхности после посадки модуля-авто
мата. В результате серии экспериментов на этой планете не бы
ло обнаружено признаков какой-либо жизни вообще, не говоря
уже о разумной.
Марсианская атмосфера является разреженной примерно
в 130 раз по сравнению с земной. Состав газа на 95 % состоит
углекислого газа. Средняя температура поверхности Марса —
около минус 40 °С. На дневной стороне она достигает минус
10–30 °C, а на ночной снижается до минус 120 °C. Таким образом,
современный климат Марса — это климат холодной, обезво
женной высокогорной пустыни.
Иногда на Марсе дуют сильные ветры, поднимающие в воз
дух тучи мелкого песка. Особенно мощные пылевые бури бы
вают в конце весны в южном полушарии, когда Марс проходит
через перигелий орбиты и солнечное тепло особенно велико.
На недели и даже месяцы атмосфера становится непрозрачной
от желтой пыли. Скорость ветра во время пыльных бурь дости
гает 40–50 м/с, а в отдельных местах даже 150 м/с.
Земному наблюдателю Марс кажется красноватой звездоч
кой, блеск которой заметно меняется. Особенно близок и ярок
Марс в периоды великих противостояний, случающихся через
каждые 15–17 лет. На полюсах планеты лежат ярко-белые снеж
ные шапки. Красноватый цвет планеты связан с большим ко
личеством окислов железа (ржавчины) в ее грунте. Его поверх
ность покрыта многочисленными кратерами разного возраста,
имеющими метеоритное и вулканическое происхождение. На
поверхности Марса есть горные системы и впадины. Общие пе
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репады высот составляют 12–14 км, исключая пик гигантского
вулкана «Нике Олимпик» («Снега Олимпа»), который возвышает
ся над окружающей поверхностью на 26 км. На лике Марса обна
ружена гигантская пустыня «Эллада» диаметром 1700 км.
В приповерхностных слоях Марса (на глубине свыше 50 см)
сейчас господствует вечная мерзлота и температура колеб
лется от −50 до −70 °C. Вода в ее недрах находится в замерзшем
состоянии. На глубине же планеты предполагают высокие тем
пературы — порядка 800–1500 °С. Поэтому на сравнительно
небольших глубинах в марсианском грунте должны быть тем
пературы около 20 °C и вода в жидкой фазе. В этих условиях
возможно существование простейших живых организмов.
Напряженность магнитного поля Марса в несколько раз ниже
земной. На экваторе она составляет 60 гамм, а на полюсе –120.
Малая напряженность магнитного поля Марса связана с тем, что
масса его ядра составляет лишь 6 % от массы планеты.
Астрологическая характеристика Марса. Планета Марс на
граждает родившихся под его покровительством двойным
влиянием: с одной стороны — это огромная энергия, а с дру
гой — отсутствие всякой гибкости в поведении. Энергия Марса
связывается с мужским, разрушительным началом. Эта планета
указывает на энергичность, агрессивность, жестокость, стрем
ление к самоутверждению, повышенную сексуальность. Люди,
родившиеся под влиянием планеты Марс, темпераментны, не
устойчивы, резки в суждениях, саркастичны, отчаянны; они об
ладают редкой пробивной способностью, имеют беспокойный
характер, способность к быстрым решительным действиям, до
стигают успеха благодаря неуемной творческой активности, но
могут и пострадать от своих необдуманных поступков. Любят
азартные игры, соперничество, риск. Среди них много спортсме
нов, военных, смелых предпринимателей. Активный Марс пок
ровительствует воинам, врачам, мясникам, палачам — вообще
всем тем, кто так или иначе связан с кровью.
Марс традиционно считается неблагоприятной планетой:
в ней астрологи древности видели знамение катастрофы, кро
вопролития, деструктивности, разрушения и несчастья. Осо
бенно сильное влияние Марса проявляется при его располо
жении в созвездии Овна. Овны-марсиане — натуры отважные,
агрессивные, твердые, сильные, мужественные, недисциплини
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рованные, склонные к браваде и пылкие в любви. Львы, рож
денные под покровительством Марса, — натуры сильные, влас
тные, любящие и поклоняющиеся власти и командованию. Их
ум сочетается с силой. Деструктивное влияние этой планеты
смягчается в созвездии Рыб. Когда влиятельная планета Марс
отвечает за водный знак — Скорпион, ее воздействие оборачи
вается невидимой, но огромной силой, которая способна смес
ти все на своем пути.
Болезненному воздействию Марса подвержены голова, лицо,
мозг, верхняя челюсть, глаза. Наиболее распространенные забо
левания — воспаление придаточных пазух носа, головная боль,
ринит, лихорадка, глазные болезни.

Красавец звездного мира. Юпитер — пятая в порядке уда
ленности от Солнца и самая большая планета Солнечной сис
темы. Для наблюдателя с Земли это вторая по яркости планета
после Венеры. Царь планет Юпитер недаром назван в честь вер
ховного Божества античного пантеона. Красавец звездно-пла
нетного мира, одним видом своим вызывающий восхищение
и трепет, он был и главной божественной звездой в Древнем Ва
вилоне и сопредельных странах.
Когда на Юпитер впервые направили трубу телескопа, то
царственный багрово-пятнистый лик планеты, невольно при
водящий к почтению, сразу же открылся во всей красе. И еще
одна особенность «владыки планет» — его приплюснутость
на полюсах, отчего диск при наблюдении представляется
сдавленным. Причина такого необычного в планетном ми
ре явления — быстрое вращение Юпитера вокруг своей оси:
один оборот гиганта длится всего 9 ч 55 мин. Причем продол
жительность суток увеличивается по мере продвижения от
экватора к полюсам, что может быть обусловлено только тем,
что гигант Солнечной системы — не твердая, а жидкая плане
та. Жидкость эта — газы, сжиженные под воздействием умо
помрачительного холода.
Период обращения планеты вокруг Солнца — 11,862 земных
лет. По орбите Юпитер движется со скоростью 13 км/с. В нем
сосредоточено 71,2 % массы всех планет Солнечной системы.
Радиус Юпитера превосходит радиус Земли примерно в 11 раз.
Однако средняя плотность Юпитера всего лишь 1,35 г/см3.
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Большая масса и гравитация планеты препятствует уходу из
атмосферы в Космос любого газа.
Юпитер представляет собой гигантский газовый шар, объ
ем которого в 1000 раз превышает земной. Химический состав
планеты очень близок к составу Солнца: 90 % водорода и 10 %
гелия. Под слоем облаков нет никакой твердой поверхности.
Вместо этого ниже внешних слоев наблюдается постепенный
переход от газа к жидкости. Затем следует резкий переход к ме
таллической жидкости, в которой атомы лишены электронов.
В самом центре, возможно, имеется маленькое ядро, состоящее
из твердых пород. Наличие источника внутренней энергии —
тепло, выделившееся в результате гравитационного коллапса
при образовании Юпитера — позволяет планете излучать не
меньше тепла, чем она получает от Солнца. Юпитер называют
потухшим солнцем. Если бы его масса была в 30 раз больше, то
он бы мог светиться подобно Солнцу, но не за счет ядерных ре
акций, а за счет гравитационного сжатия.
Мощная, густая, как сметана, и ядовитая атмосфера вздыма
ется над планетой на тысячи километров, пребывая в непрестан
ном движении, вихрях и водоворотах. В эпицентре этого косми
ческого урагана медленно перемещается таинственное Большое
красное пятно — визитная карточка планеты, — своими разме
рами превосходящее нашу Землю. Пятно наблюдается уже более
трехсот лет, однако, происхождение его точно не известно.
Ядро Юпитера является жидким и состоит из металлов, си
ликатов, аммиака и воды. В центре ядра давление достигает
20–100 млн атмосфер, а температура, по мнению некоторых
ученых, 15–25 тыс. град.
Первым признаком наличия у Юпитера сильного магнитного
поля служит его радиоизлучение. Причиной мощного магнит
ного поля этой планеты, в 15 раз превышающего земное, стали
жидкие металлические недра и быстрое вращение. Огромная
магнитосфера Юпитера с мощными радиационными поясами
простирается за орбиты четырех его крупнейших (галилеевых)
спутников.
Электромагнитное окружение планеты состоит из двух
магнитных полей — внешнего и внутреннего. Магнитная ось
внутреннего поля отклонена от оси вращения примерно на 10°.
Внутреннее магнитное поле Юпитера простирается на рассто
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яние около 1,3 млн км, а внешнее — на расстояние от 3,4 млн
до 10,5 млн км. В зависимости от солнечного ветра оно может
несколько меняться. С ночной стороны магнитный шлейф про
стирается до 750 млн км, т.е. уходит за орбиту Сатурна. Анало
гичные поля, по всей видимости, есть у Сатурна и Нептуна.
Магнитное поле Юпитера имеет дипольный характер и об
ратную, по сравнению с земной, полярность. Напряженность
его на экваторе на уровне давления атмосферы в 1 бар оцени
вается в 4 Эрстеда, у северного полюса — в 14 Эрстед, а у южно
го — в 10,7 Эрстед.
Во внутреннем магнитном поле наблюдаются радиационные
пояса, подобные земным. Плотность потока частиц в радиаци
онных поясах Юпитера примерно в 1000 раз выше соответству
ющей величины в радиационных поясах Земли. Доза радиа
ции в них во 100 раз выше смертельной для человека и близка
к максимально допустимой для систем и оборудования, распо
лагаемых на борту межпланетных автоматических станций.
Уровень радиации во внешнем поясе примерно во 100 раз ниже,
чем во внутреннем.
Магнитосфера Юпитера весьма протяженна. Она доходит до
орбиты его самого большого спутника — Ганимеда. Электроны,
ускоренные в магнитосфере Юпитера, достигают земной орбиты.
В настоящее время известно шестнадцать естественных
спутников Юпитера. Четыре наиболее крупных (галилеевых)
спутников (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто) можно легко уви
деть в маленький телескоп или бинокль.
Спутники Ганимед и Каллисто по размерам соизмеримы
с Меркурием. Радиусы их равны соответственно 2800 и 2525 км.
Ганимед похож на «летающую тарелку», парящую над плане
той. Размеры спутников Ио и Европа приближаются к лунным.
Их радиусы равны соответственно 1775 и 1550 км. Ио, Европа
и Ганимед имеют собственное магнитное поле.
Астрологическая характеристика Юпитера. Это — благо
приятная для судьбы человека планета. Люди, управляемые
Юпитером, продвигаются вперед по неизведанному, полному
приключений пути. Основные характеристики Юпитера — уда
ча, богатство, оптимизм, щедрость и успех. Юпитер направляет
религию, философскую мысль, мудрость, знание, стремление
к самоусовершенствованию и любовь к путешествиям. Юпитер
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неизменно появляется в гороскопах мультимиллионеров, фило
софов, ученых и неутомимых путешественников.
Наиболее слабые органы рожденных под Юпитером — ягоди
цы, бедренная кость, копчиковые позвонки. Распространенные
болезни — двигательная атаксия, ишиас, ревматизм.

Планета, не дарящая счастья. Сатурн известен испокон
веков. Это — шестая по порядку от Солнца планета Солнечной
системы. Ее экваториальный диаметр в 9,4 раза больше земно
го, а масса превышает земную в 95 раз. Период обращения пла
неты вокруг Солнца составляет около 29,5 земных лет. По орби
те она движется со средней скоростью немногим менее 10 км/с.
Сатурн быстро вращается вокруг собственной оси, совершая
в среднем один оборот за 10 ч 32 мин.
Масса этой планеты составляет 21,3 % массы всех планет
Солнечной системы. Ее эффективная температура — минус
175 °C. Большая часть массы Сатурна представлена водородом
и гелием, причем содержание водорода оценивается в 63 % по
массе. У этой планеты имеется центральное ядро, образован
ное твердыми породами или смесью твердых пород и льда.
Масса ядра в десять или пятнадцать раз превышает массу ядра
Земли. Сатурн имеет магнитное поле, соизмеримое с полем Зем
ли. Внешняя половина планеты состоит из мощной атмосферы.
Диск Сатурна имеет коричневато-оранжевую окраску. Сатурн
дальше от Солнца, поэтому температура его верхней атмосферы
существенно ниже, чем у Юпитера. Сатурн выделяет внутреннее
тепло, причем вдвое больше, чем получает от Солнца.
Эта планета является чемпионом по силе дующих на ее по
верхности ветров: их скорость нередко достигает 1800 км/ч,
что раз в 20 превышает силу самого свирепого тайфуна на Зем
ле. О постоянной активизации атмосферы Сатурна свидетель
ствует огромное белое пятно, которое регулярно, с периодич
ностью примерно в 29,5 земных лет появляется перед глазами
наблюдателей. Перемещаясь с колоссальной скоростью, пятно
растет и вытягивается. Его размеры во время последней акти
визации в конце сентября 1990 года достигали четверти ви
димой стороны планеты. Около середины сатурнианского ле
та в северном полушарии подобные пятна отмечались в 1876,
1903, 1933 и 1960 гг.
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У Сатурна к настоящему времени обнаружено 18 спутников.
Радиус Титана — самого большого спутника Сатурна — 2900 км.
Этот спутник имеет промежуточные размеры между Меркурием и Марсом. Температура у его поверхности оказалась равной
примерно –14 °C. Ученые полагают, что Титан состоит из замер
зшей воды и метана. Спутник, второй по размерам в Солнечной
системе, уникален тем, что имеет постоянную мощную атмос
феру, состоящую в основном из азота. Давление у поверхности
спутника 1,6 бар.
Астрологическая характеристика Сатурна. Сатурн — плане
та, влияние которой на судьбу древние астрологи считали край
не неблагоприятным. Однако современные астрологи отмеча
ют и положительные аспекты влияния Сатурна. Это — планета
времени. Она учит человека терпеливо сносить невзгоды, быть
сдержанным, дисциплинированным, довольствоваться малым
и добиваться поставленной цели. Путь, указанный человеку
Сатурном, — это тернистый путь от неискушенности к опыту,
накоплению знаний, к постоянному расширению горизонтов
своего «я» и стремлению к духовной и эмоциональной зрелости.
Сатурн оказывает, однако, и многие неблагоприятные влияния.
Люди Сатурна холодны, задумчивы, подвержены депрессии, ме
ланхолии, беспричинным страхам, чрезмерному критицизму.
И все же они — самые ответственные люди среди всех. Люди Са
турна умеют учиться на своих ошибках и в конечном счете быва
ют вознаграждены за все свои страдания.
Наиболее подверженные влиянию органы — колени, скелет,
кожа, пищеварительная система. Распространенные заболева
ния — перелом костей, артрит, глухота, воспаление сальной же
лезы, потеря зубов.
Нокаутированный гигант. Уран — седьмая в порядке уда
ленности от Солнца планета Солнечной системы, открытая Уи
льямом Гершелем в 1781 г. Уран достаточно ярок, так что при
хороших условиях наблюдения его можно увидеть невоору
женным глазом. С Земли даже в самый большой телескоп он ка
жется зеленоватым диском, почти лишенным деталей. Уран —
один из четырех «газовых гигантов» Солнечной системы. Его
диаметр превосходит диаметр Земли в четыре раза, а масса
превышает земную в пятнадцать раз. Период обращения Урана
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вокруг Солнца составляет 84 земных года, а движется планета
по своей орбите со скоростью около 7 км/с. Планета не имеет
крупных спутников. Период вращения Урана относительно
собственной оси равен 17 час. 14 мин. Любопытная особенность
Урана состоит в том, что его ось вращения лежит практически
в плоскости эклиптики (у других планет ось почти перпенди
кулярна этой плоскости). Причина такого космического нокау
та, — скорее всего, столкновение с другой планетой еще на пер
вых этапах эволюции миров. В результате Уран и опрокинулся
на бок. При такой ориентации планеты каждый из ее полюсов
некоторое время обращен прямо на Солнце, а затем на полгода
уходит в тень.
Даже на крупных планах Уран имеет «спокойный», почти
лишенный деталей вид. Еще Вильям Гершель обратил внима
ние на голубоватый оттенок планеты. Причиной этого служит
ядовитый газ метан, из которого почти полностью состоит
Уран. Его атмосфера содержит в основном водород, 12–15 % ге
лия и немного других газов. Температура атмосферы около —
220 °C. Магнитное поле Урана по напряженности у поверхности
немного слабее земного. Считается, что Уран управляет элект
рическими процессами в Солнечной системе.
Астрологическая характеристика Урана. Это — эксцентрич
ная планета гениальности и безумия. Люди, отмеченные влия
нием Урана, непонятны, их действия мало предсказуемы. Они
наслаждаются полной свободой. Ими обуревает страсть переде
лать мир, свергнув привычные устои. Люди эти — изобретатели,
революционеры, психиатры, астрологи — осуществляют про
гресс, борясь с застойными явлениями в человеческом обществе.
Планета Уран нередко дает людям неожиданные повороты судь
бы, заставляет их идти на дикий риск, постоянно изменяться
к лучшему или худшему.
Наиболее слабые органы — лодыжки ног, запястья рук, кости
нижних конечностей, зрение. Распространенные заболевания —
варикозное расширение вен, нервные расстройства, распухшие
икры ног.

Покровитель морей и океанов. Нептун — одна из больших
планет Солнечной системы, восьмая в порядке удаленности от
Солнца. Он имеет небольшое каменное ядро, окруженное ледя
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ной мантией из замерзших воды, метана и аммиака. Диаметр
планеты почти в четыре раза больше земного. Внешняя атмос
фера состоит главным образом из молекулярного водорода с до
бавлением гелия и небольшого количества метана.
Нептун открыт в Берлинской обсерватории 23 сентября
1846 г. Иоганном Галле на основании предсказаний, сделанных
независимо Джоном К. Адамсом в Англии и Урбеном Ж. Левер
рье во Франции. Их вычисления опирались на несоответствия
между наблюдаемой и предсказанной орбитами Урана, начиная
с его открытия в 1781 года, которые были приписаны гравита
ционным возмущениям какой-то доселе неизвестной планеты.
На небе Нептун невооруженным глазом с Земли наблюдать
ся не может. Через хороший телескоп с большим усилением Не
птун выглядит как слегка голубоватый диск. Поверхностные
детали наземными оптическими инструментами обнаружены
быть не могут.
Во многих отношениях (например, по размеру и строению) Не
птун похож на Уран. Но, в отличие от Урана, в высокодинамичной
атмосфере Нептуна имеются заметные и изменяющиеся облач
ные структуры. Наиболее выделяющаяся структура была назва
на Большим темным пятном. По своему характеру оно оказалось
подобным Большому красному пятну Юпитера. Располагаясь на
20° к югу от экватора, оно вращается против часовой стрелки
с периодом около 16 дней. Над ним, как и над другими темными
пятнами, формируются яркие «перистые» облака.
Регулярные радиовсплески говорят о том, что Нептун имеет
магнитное поле и окружен магнитосферой. Всплески разделены
интервалом времени в 16,11 часа, что, по всей видимости, соответствует периоду вращения планетарного ядра. Магнитная ось
планеты наклонена к оси вращения под углом в 47°. Измеренная
скорость ветра на поверхности планеты составляла 2200 км/ч.
Основываясь на общем количестве излучаемой энергии, можно
оценить среднюю температуру планеты в минус 214 °C.
Поток тепла от Нептуна заметно превышает мощность пада
ющего на него солнечного тепла, что указывает на существова
ние внутреннего источника энергии. Возможно, значительная
часть внутреннего тепла выделяется в результате приливов, вы
званных массивным спутником Тритоном, который обращается
в обратном направлении на расстоянии 14,5 радиуса планеты.
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Астрологическая характеристика Нептуна. Эта планета, как
и Уран, вносит непредвиденные сложности в судьбу человека.
Нептун — повелитель морей и океанов — может предложить
людям самопознание или самообман. С влиянием этой планеты
связываются художественное воображение, мистическое оккуль
тное знание, самопожертвование, интуиция, психическая сила.
Одновременно Нептун оказывает и отрицательное влияние на
судьбу человека, мешая правильно соотнести свое «я» с реаль
ностью, погружая человека в потусторонние сферы. Привер
женность к алкоголю, наркотикам, инстинкт самоубийства —
следствия болезненного влияния этой планеты. Нептун нередко
вводит человека в состояние эйфории или отчаяния. Итак, на од
ном полюсе влияния планеты Нептун лежит творческое вдохно
вение, а на другом — самоубийство.
Наиболее подверженные заболеваниям части тела «непту
ниан» — ступни ног, жидкости тела, брюшная область, шишко
видная железа, лимфатическая система. Распространенные за
болевания — поражения больших пальцев ног, подагра, опухоли,
грибковые заболевания.

Рыцарь подземного царства. Плутон — девятая планета
Солнечной системы, открытая в обсерватории Лоуэлла 18 февра
ля 1930 г. Клайдом Томбо. Орбита Плутона имеет самое большое
наклонение к эклиптике и самый большой эксцентриситет среди
всех планет. Период обращения планеты вокруг Солнца — около
248 земных лет. Самая дальняя из планет Солнечной системы,
Плутон вполне оправдывает присвоенное ему имя античного Бо
га — владыки подземного Царства. На Плутоне темно, как в глубо
кой шахте. Только звезды освещают безжизненную, обледенелую
поверхность. И Солнце здесь выглядит как далекая яркая звезда.
Все же с помощью космического телескопа «Хаббл» удалось полу
чить достаточно четкие фотографии планеты с ледяными шап
ками замерзшего метана на полюсах и изморозью, которая созда
ется планетарной атмосферой, в состав которой помимо метана
входит еще и азот. Средняя температура поверхности Плутона —
223 °C, она изменяется от афелия к перигелию на 15°. Плутон не
может долго удерживать атмосферу из-за своей малой массы.
После того, как у Плутона в 1978 г. обнаружился спутник,
последнему тотчас же подыскали мрачноватое имя «Харон»
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(так звался зловещий старец, который перевозил через подзем
ную реку Стикс души умерших в Аид — царство смерти). По от
ношению к размеру планеты Харон очень велик. Он обращается
за 6,4 земных суток близко от Плутона. Орбита спутника очень
сильно наклонена к эклиптике. Яркость Плутона регулярно ме
няется с периодом 6,4 суток. Следовательно, Плутон вращается
синхронно с Хароном, поэтому часто пару Плутон — Харон на
зывают даже «двойной планетой».
Существует две версии происхождения Плутона. Первая: он
появился не вместе с большинством планет Солнечной систе
мы, а был захвачен ее притяжением значительно позже. Вто
рая — диаметрально противоположная: Плутон образовался
вместе со всеми планетами и даже гораздо ближе к Солнцу,
а потом был выброшен на периферию.
Астрологическая характеристика Плутона. Планета была
открыта астрономами в 1930 году, поэтому она мало изучена.
Основной символ Плутона — изменения, трансформация на пу
ти к наивысшему совершенствованию. Люди, судьбы которых
находятся под влиянием Плутона, подвержены инстинктам раз
рушения. Они живут, постоянно изменяясь под влиянием обсто
ятельств. Эти люди склонны к авантюрам, среди них астрологи
чаще всего находят маститых шпионов и главарей мафии. Лю
ди, находящиеся под влиянием Плутона, к концу жизни нередко
приходят к глубокому разочарованию, самоуничижению, полно
му разрушению личности. Наиболее слабые органы — предста
тельная железа, мочевой пузырь, детородные органы, прямая
кишка. Распространенные болезни — свищи, болезни половых
органов, геморрой, гепатит. Эмоциональные травмы у детей ве
дут к нервным расстройствам и истерии.
2.2

Законы планетных движений

«Законодателем неба» по праву считают Иоганна Кеплера. Он
родился в семье бедных родителей, рано проявил свои матема
тические способности и получил возможность обучаться в уни
верситете. Будучи затем преподавателем математики, Кеплер
познакомился с теорией Коперника и стал ее убежденным сто
ронником.
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В 1600 году ученый отправился в Прагу к известному в то
время астроному Тихо Браге, который был замечательным на
блюдателем, но не был сторонником системы Коперника. За 30
с лишком лет кропотливого труда Тихо Браге собрал богатей
ший материал весьма точных наблюдений над положениями
планет, комет и звезд. После смерти он оставил Кеплеру все
свои наблюдения для работы над ними и составления новых
планетных таблиц.
Кеплер сосредоточил свое внимание главным образом на
планете Марс, которая обнаруживала больше других уклоне
ние от кругового движения и на которой лучше всего, как он
полагал, можно выявить особенности планетных движений.
На основании наблюдений положений Марса, произведенных
Тихо Браге в течение 10 противостояний и собственных на
блюдений еще в последующие два противостояния, Кеплер
после девятилетнего упорного труда пришел к открытию за
конов истинного движения планет вокруг Солнца. Он изложил
их в 1609 году в своей книге «Новая астрономия, причинно
обоснованная, или физика неба, изложенная в исследованиях
о движении звезды Марс по наблюдениям благороднейшего
мужа Тихона Браге».
В этой книге Кеплер прежде всего устанавливает закон о не
равномерности движения планеты по орбите. Затем излагает
трудные поиски той истинной формы орбиты, которую описы
вает Марс вокруг Солнца. Он испытал много различных кривых
и, наконец, нашел верное решение: орбита Марса есть эллипс.
Поместив в одном из фокусов эллипса Солнце, Кеплер получил
полное совпадение наблюдений с теорией.
Так Кеплер открыл первые два закона движения планет.
И  только через 10 лет появилось другое сочинение Кеплера,
в котором он изложил третий найденный им закон, устанав
ливающий зависимость между относительными расстояния
ми и периодами обращения планет вокруг Солнца. В резуль
тате этих почти двадцатилетних работ Кеплер дал теорию
движения планет и тем создал основы новой науки — тео
ретической астрономии. На основании установленных им
законов и теперь вычисляются наперед положения планет
и помещаются сведения в ежегодниках и календарях об их
видимости.
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Установленные Кеплером законы движения планет:
1. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которых, общем для всех планет, находится Солнце.
2. Площади, описываемые радиусами-векторами планет, пропорциональны временам их обращений. Этим определяется переменное (то ускоряющееся, то замедляющееся) движение планет
по орбитам.
3. Квадраты периодов сидерических обращений различных планет вокруг Солнца пропорциональны кубам больших полуосей их
орбит или средних расстояний от Солнца
T22 T12 = a23 a13

, где
Т2 , Т1 — сидерические периоды обращений планет вокруг Солнца; а2 , а1 — большие полуоси эллипсов планетных орбит.
О существовании силы тяготения между телами многие
ученые рассуждали уже в середине XVII века. Но только Исаак
Ньютон точно установил и строго математически обосновал
тот важнейший закон природы, который получил название
«Закона всемирного тяготения». На основе этого закона полу
чили объяснение движения планет вокруг Солнца, движение
Луны и других спутников вокруг планет, ряд явлений, не нахо
дивших прежде надлежащих объяснений, таких, например, как
океанические приливы и отливы. Благодаря закону всемирно
го тяготения разработаны методы определения массы планет
и других космических объектов, решено множество других
проблем астрономии.
По закону всемирного тяготения не только Солнце и плане
ты взаимно притягиваются, но и планеты притягивают друг
друга. Вообще говоря, орбита одной планеты под действием
сил тяготения других планет отклоняется от строго эллипти
ческой формы, однако, эти отклонения очень малы, поскольку
доминирующая роль в формировании и устойчивом сохране
нии формы орбиты, несомненно, принадлежит Солнцу, масса
которого примерно в миллион раз больше общей массы всех
планет. Эти малые отклонения в движении планет носят назва
ние планетных возмущений.
Чтобы иметь более четкое представление об уровне сил пла
нетных возмущений, действующих, к примеру, на Землю, рас
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смотрим наиболее неблагоприятный случай «парада» четырех
планет-гигантов — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, при
котором все эти планеты, а также Земля и Солнце располагают
ся на одной прямой, причем Солнце находится по одну сторону
от нашей планеты, а все планеты-гиганты — по другую. Рас
чет сил по закону всемирного тяготения показывает, что даже
в этом крайнем случае суммарная возмущающая сила от сов
местного действия четырех планет-гигантов составляет лишь
ничтожнейшую долю — около 0,006 процента — от силы при
тяжения Земли к Солнцу.
Аналогичная картина имеет место и для любой другой пла
неты Солнечной системы, принадлежащей как к внутренней, так
и к внешней группе планет. Исходя из этого, можно констатиро
вать, что сила притяжения любой планеты к Солнцу обуслов
ливает тысячекратный запас устойчивости движения этой пла
неты по стационарной орбите, и вывести ее из состояния этого
устойчивого движения без каких-либо экстраординарных усло
вий практически невозможно. Это означает, что период обращения планеты вокруг Солнца (звездный год) можно рассматривать
как постоянную величину, не меняющую своего значения в течение
длительного времени, измеряемого многими миллионами лет.
Важнейшие следствия открытых Кеплером и обобщенных
с позиций всемирного тяготения Ньютоном законов движения
планет состоят в следующем:
1. Параметры орбитального движения планет Солнечной
системы не представляют собой случайного набора чисел:
между ними существуют глубокие внутренние связи. Иными
словами, Солнце и планеты представляют собой самоорганизу
ющуюся систему.
2. Из третьего закона Кеплера вытекает, что орбитальные
параметры отдельно взятой планеты не могут претерпевать
сколько-нибудь заметных автономных изменений вне связи
с соответствующими изменениями орбитальных параметров
всех остальных планет.
В связи со сказанным вызывает недоумение, когда некото
рые ученые весьма вольно обращаются с существенно транс
формированными параметрами орбитального движения
Земли. Последнее, на наш взгляд, бывает обусловлено несколь
кими причинами. В одних случаях подобные вариации земной
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орбиты допускаются в угоду разрабатываемой автором теории
(например, теория Миланковича о причинах периодичности
в изменениях глобального климата Земли). В иных случаях не
преднамеренная ошибка способна возникать от неправомер
ности экстраполяции результатов измерений или расчетов, по
лученных на сравнительно небольших временных отрезках, на
более длительные периоды времени.
Более тщательного анализа требуют ошибки, обусловлен
ные путаницей в оценке длины земного года на основании из
вестного количества содержащихся в нем земных суток. Рас
четы показывают, что из-за приливного трения, вызванного
мощным гравитационным воздействием Луны, вращение Зем
ли относительно собственной оси замедляется так, что продол
жительность суток увеличивается приблизительно на 0,0017
секунды за столетие. Из-за этого крошечного прироста за тыся
челетия набегает уже весьма заметная разница.
Английский ученый Д. Уэллс в 1963 г. нашел оригинальный
способ эмпирической оценки приливного замедления враще
ния Земли за отрезки времени большой длительности — по об
наруженным им на разрезах некоторых ископаемых кораллов
микроскопическим годичным и суточным кольцам роста, поз
воляющим подсчитывать число дней в году в конкретную гео
логическую эпоху.
По данным ученого кораллы геологической эпохи, назы
ваемой «средним девоном», возраст которых оценивается
в 380 млн лет, показали, что в ту эпоху год состоял из 400 дней.
Фраза «год состоял из 400 дней» у многих даже очень маститых
ученых нередко ассоциируется с представлением о том, буд
то в то время параметры эллиптической орбиты Земли были
иными, в частности, с большим, чем теперь, значением эксцен
триситета. В действительности же суть дела состоит в том, что
в «среднем девоне» земные сутки были короче современных.
Для расчета их длины нужно принять во внимание, что согласно астрономической теории устойчивости планетных движений
звездный земной год сохраняется неизменным во все времена
и составляет 365,256365741 современных средних земных суток продолжительностью 24 часа. В таком случае продолжи
тельность суток в девоне составляла 365,256365741 · 24/400 =
= 21,9153819 современного часа [23].
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Космические раны на лике Земли

Мы привыкли видеть на снимках Луны, Марса, Венеры, Мерку
рия большие воронки, являющиеся результатом падения комет,
их осколков, астероидов, болидов, метеоритов и иных космичес
ких тел. Эти воронки обычно называют ударными кратерами
или астроблемами [12].
Падение одних небесных тел на другие — довольно частое
явление в Солнечной системе. Земля, будучи одним из весьма
крупных тел Солнечной системы, не может в этом плане быть
каким-то исключением: она не является закрытой мишенью
для кометного и метеоритного «обстрела» из Космоса. Прав
да, ударные кратеры на Земле обнаружить несколько сложнее
из-за наличия на ней воды и растительности, а также из-за воз
можной эрозии почв и других геологических процессов. Однако
современное космическое фотографирование и аэрофотосъем
ка подтверждают, что Земля действительно несет на себе сле
ды многих встреч с небесными телами.
Планетой Плутон Солнечная система не заканчивается. За
орбитой Плутона был обнаружен так называемый пояс Койпе
ра, состоящий из астероидных тел поперечником до 200 кило
метров. За ним находится гигантское сферическое образова
ние, поименованное Облаком Оорта. Здесь, по мнению ученых,
сосредоточены мириады космических тел мелких и средних
размеров, состоящих из камня и льда. Время от времени неко
торые из них притягиваются Солнцем, превращаясь в хорошо
всем известные кометы.
В пространстве между Марсом и Юпитером на среднем
расстоянии в 420 млн км от Солнца располагается пояс астероидов — глыб неправильной формы с поперечником от 0,5
до 1000 км. Таких небесных тел в поясе открыто около 1700,
а вообще с помощью самых крупных телескопов их можно
«выловить» до 40 тысяч. Траектории большинства орбит
астероидов располагаются между Марсом и Юпитером, а не
которые из них пересекают орбиты Марса, Земли и даже Ве
неры. Отдельные астероиды движутся по орбитам между Ве
нерой и Землей.
Большинство астероидов — это просто глыбы и мелкие об
ломки, несущиеся в пространстве: их число превышает многие
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миллионы. Движутся они по своим орбитам беспорядочно, ис
пытывая бесчисленные возмущения, обусловленные влиянием
главным образом гравитационного поля Юпитера. Вследствие
этого происходят непрерывные изменения параметров орбит
астероидов, что приводит к многочисленным взаимостолкно
вениям и как следствие — дроблению этих небесных тел на бо
лее мелкие осколки.
Осколки астероидов, которые попали в сферу притяжения
Земли, а затем вошли в ее атмосферу и достигли земной по
верхности, — это и есть, по существу, метеориты. При полете
в условиях плотной атмосферы от трения о воздух движение
метеорита затормаживается, и он плавится по фронтальной
поверхности. Расплав мгновенно сдувается, образуя дым
ный след метеорной пыли, состоящей из микроскопических
капелек метеоритного вещества. Эти капельки постепенно
выпадают на земную поверхность в виде силикатных или ме
таллических шариков либо плоских пуговицеобразных бля
шек. Если метеорит мал, то он может практически целиком
распылиться в атмосфере. Крупные метеориты, именуемые
болидами, при пролете через атмосферу теряют лишь часть
своей массы. При этом их падение происходит в виде единой
массы или множества обломков, образующих метеоритный
«дождь».
При падении на Землю крупных метеоритов выделяется
огромная энергия. во много раз превосходящая энергию, раз
виваемую при самых разрушительных геологических явлени
ях — землетрясениях и извержениях вулканов. По этой причи
не крупный метеоритный взрыв считается исключительным
явлением в геологическом развитии Земли. К счастью, стол
кновение нашей планеты с крупными метеоритами происхо
дит достаточно редко: по имеющейся статистике вероятность
встречи с метеоритным телом размером более 250 метров со
ставляет не более одного раза в 120 тысяч лет.
Некоторые из крупных метеоритов оставили глубокие раны
на лике Земли в виде кратеров огромных размеров. В настоя
щее время в качестве метеоритных наиболее крупными счита
ют цепь островов Настапока в Гудзоновом заливе (диаметром
440 км), Чиксулупский кратер в Мексиканском заливе (диамет
ром 300 км), кратер на Земле Уилкса в Антарктиде (диаметром

48

• В. Сухарев

240 км, расположенный под слоем льда на глубине 800 метров),
Попигайский кратер в Сибири (диаметром 100 км) и др.
Крупные космические тела при соударении с земной сушей
формируют глубокие структурные изменения, способны раска
лывать земную кору и образовывать разломы, давать импуль
сы, направляющие движение литосферных плит. Таким обра
зом, можно утверждать, что сегодняшнее состояние Земли во
многом определяется историей ее бомбардировок кометами,
астероидами и метеоритами. Столкновения с массивными не
бесными пришельцами, происходившие миллионы лет назад,
вероятнее всего, становились причиной глобальных катастроф,
менявших всю биосферу нашей планеты.
Падение больших метеоритов и астероидов в океанские пу
чины способно вызывать образование волн цунами огромной
высоты. В прошлом это приводило к глобальным катастрофам
на Земле. В атмосфере при таких падениях метеоритов рассе
ивалось большое количество воды (в виде брызг, пара), пепла
и пыли. Поднимаясь в высокие слои атмосферы они резко ухуд
шали ее прозрачность. В итоге это обусловливало космические
зимы и оледенения на нашей планете.
Сейчас на поверхности Земли обнаружено и изучено бо
лее 250 ударных геологических структур, а ведь история
освоения кратеров началась совсем недавно. До 60-х годов
XX столетия кроме нескольких малых кратеров был извес
тен только Аризонский кратер. Затем, по мере обнаружения
в различных районах земного шара многочисленных мете
оритных кратеров самых разнообразных размеров, досто
верные сведения о количестве геологических структур на
Земле, связанных с космическим происхождением, стало не
прерывно расти.
Для характеристики закономерностей распространения по
поверхности Земли ударных кратеров, их размеров, местопо
ложения, времени образования и другой информации может
служить приводимый ниже, в Таблице 1, список наиболее зна
чимых кратеров и астроблем, в который вошли достоверные
данные на период до 1990 года. При этом за основу взяты све
дения, опубликованные в работе [10]. Заметим, что этой инфор
мации будет отведена важная роль в наших дальнейших иссле
дованиях.

миром правит закон космических резонансо В •

49

Таблица 1
Распределение астроблем на поверхности Земли
Местоположение
астроблемы
Соболевский, СССР
Кампо-дель-Сиело,
Аргентина
Мача, СССР
Кефельс, Австрия
Каалиярви, СССР
Мораско, Польша
Баррингер, США
Лонар, Индия
Жаманшин, СССР
Амгид, Алжир
Монтураки, Чили
Фромборк, Польша
Босумтви, Гана
Одесса, США
Биксхолл, Австралия
Волф Крик, Австралия
Далгаранга,
Австралия
Талемцане, Алжир
Аэллул, Мавритания
Эльгыгытгын, СССР
Нью-Квебек, Канада
Ричас Ринг, Бразилия
Спайдер, Австралия
Бигач, СССР
Карпинская, СССР
Би Блаф, США
Шунак, СССР
Рис, Германия
Штейнхем, Германия
Хотон, Канада

Широта
46,3 С
27,6 С

60,1 С
47,1 С
58,4 С
52,5 С
35,0 С
20,0 С
49,0 С
26,1 С
23,9 Ю
54,3 С
6,5 0 С
31,8 С
22,6 Ю
19,2 Ю
27,7 Ю

33,3 С
20,2 С
67,5 С
61,3 С
7,7 Ю
16,5 Ю
48,4 С
54,9 С
29,0 С
47,2 С
48,9 С
48,7 С
75,4 С

Долгота
136,9 В
61,7 3

117,6 3
10,5 В
22.6 В
16,9 В
111,0 3
76,5 В
61,0 В
4,4 В
68,3 З
19,7 В
1,40 3
102,5 3
135,2 В
127,8 В
117,1 В

4,0 В
12,7 В
172,0 В
73,7 3
46,6 3
136,0 В
82,0 В
48,0 В
99,8 3
72,7 В
10,6 В
10,1 В
89,7 З

Диаметр,
км
0,05
0,07

0,3
4,0
0,11
0,1
1,2
1,3
10,0
0,45
0,46
0,25
10,5
0,17
0,18
0,85
0,021

1,75
0,37
17,0
3,2
4,0
5,0
7,0
12,0
2,4
2,5
26,0
3,4
20,5

Возраст,
млн лет
0,002
0,004

0,007
0,008
0,01
0,01
0,0З
0,05
0,71
1
1
1
1,3±0,2
1,5–2
2
2
2

3
3,1±0,3
3,5
5
7
7
1–10
10
10
12
14,9
14,9
20

Индекс

А1
А3
А4

А5
А5
А7

А8

А9
А9
А10
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Местоположение
астроблемы
Табун-Хара-Обо,
Монголия
Мистастин, Канада
Уанапитеи, Канада
Попигайская, СССР
Беенчиме-Салаатская,
СССР
Гоат Пэддок,
Австралия
Асуара, Испания
Монтанью, Канада
Карская, СССР
Усть-Карская , СССР
Логанча, СССР
Логойская, СССР
Чиксулупская,
Мекс. залив
Мэнсон, США
Оаркзис, Алжир
Тин Бидер, Алжир
Гусевская, СССР
Каменская, СССР
Болтышская, СССР
Стин Ривер, Канада
Деллен, Швеция
Дип Бей, Канада
Оазис, Ливия
Вест Хок, Канада
Карсуэлл, Канада
БП-структура, Ливия
Зеленогайская, СССР
Госсес Блаф,
Австралия
Ротмистровская,
СССР
Ливерпуль, Австралия
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Широта
44,1 С

55,9 С
46,7 С
71,5 С
71,8 С

18,3 Ю

41,2 С
42,9 С
69,2 С
69,3 С
65,5 С
54,2 С
22,0 С

Долгота
109,6 В

63,3 3
80,7 3
111,0 В
123,5 В

126,6 В

0,9 0 3
64,2 З
65,0 В
65,3 В
95,8В
27,0 В
88,0 З

42,6 С
29,0 С
27, 6 С
48,3 С
48,3 С
48,7 С
59,5 С
61,9 С
56,4 С
24,6 С
49,8 С
58,4 С
23,5 С
48,7 С
23,8 Ю

94,5 3
7,50 3
5,1 0 В
40,3 В
40,2 В
32,2 В
117,6 З
16,5 В
103,0 3
24,4 В
95,2 3
109,5 3
24,4 В
32,9 В
132,3 В

12,4 Ю

134,0 В

49,0 С

32.0 В

Диаметр,
км
1,3

28,0
8,5
100,0
8,0

5,0

50,0
60,0
60,0
25,0
20,0
12,0
300,0

32,0
3,5
6,0
3,0
25,0
24,0
25,0
12,0
12,0
11,5
2,7
37,0
2,8
1,4
22,0

2,7

1,6

Возраст,
млн лет
30

33
37
38,9
40,0

50

50±25
51
60
60
60
60
67,8

70
70
70
71
71
95
95
100
100
100
100±50
117
120
120
130

130

150

Индекс

А11, Г2

А12, Г4
А14

А14
А14
А15
А15
А15
А15
Г6

А16
А16
А16
А17, Г7
А17, Г7
А18, Г11
А18, Г11
А19
А19
А19
А19
А20, Г15
А21, Г16
А21, Г16
А22

А22
А23

Местоположение
астроблемы
Вяпряйская, СССР
Оболонская, СССР
Рошешузр, Франция
Гоу Лейк, Канада
Ред Уинг, США
Уэллс-Крик, США
Маникуаган, Канада
Сьерра-Мадера, США
Сьерра-Кангала,
Бразилия
Пучеж-Катункская,
СССР
Арагуинха, Бразилия
Курская, СССР
Терновская, СССР
Клируотер Западный,
Канада
Клируотер
Восточный, Канада
Декейтервилл, США
Иль Руло, Канада
Кентленд, США
Миддлсборо, США
Пайлот, Канада
Серпент Маунд, США
Апхивел, США
Крукид Крик, США
Слейт Айленд,
Канада
Машиногорская, СССР
Флинн-Крик, США
Шарлевуа, Канада
Сильян, Швеция
Калужская, СССР
Ильинецкая, СССР
Кярдла, СССР

Широта
55,1 С
49,5 С
45,8 С
56,4 С
47,7 С
36,4 С
51,4 С
30,6 С
8,1 Ю

57,1 С

16,8 Ю
51,7 С
48,1 С
56,2 С

56,1 С

37,9 С
50,7 С
40,8 С
36,6 С
60,3 С
39,0 С
38,4 С
37,8 С
48,7 С

58,7 С
36,3 С
47,5 С
61,ОС
54,5 С
49,2 С
57,0 С

Долгота
24,6 В
32,9 В
0,8 0 В
104,5 3
102,4 3
87,7 З
68,7 3
102,9 3
46,9 З

43,6 В

52,8 3
36,0 В
33,6 В
74,5 3

74,1 3

92,7 3
73.9 3
87,4 3
83,7 3
111,0 3
83,4 3
109,9 3
91,4 3
87,0 3

28,0 В
86,5 З
70,3 З
14,9 В
36,2 В
29,2 В
22,7 В

Диаметр,
км
8,0
15,0
23,0
5,0
9,0
14,0
70,0
13,0
12,0

80,0

40,0
5,0
6,0
32,0

22,0

6,0
4,0
12,5
6,0
6,0
6,4
5,2
7,0
30,0

4,5
3,8
46,0
52,0
14,0
4,0
4,0

Возраст,
млн лет
160
160
180
200
200
200
210
220
220

230

250
250
280
290

290

300
300
300
300
300
300
300±100
320
350

360
360
360
368
380
400
400
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Индекс

А24, Г26
А25
А25
А25
А26, Г32
А27, Г35
А27, Г35

А28, Г36

А29, Г37
А29, Г37
А30
А31, Г41

А31, Г41

А32
А32
А32
А32
А32
А32
А32
А33
А34

А35, Г47
А35, Г47
А35, Г47
А36, Г48
А37, Г49
А38, Г53
А38, Г53
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Местоположение
астроблемы
Ла Муанери, Канада
Луканга, Замбия
Кутюр, Канада
Николсон, Канада
Брент, Канада
Стронгвейс,
Австралия
Сааксьярви,
Финляндия
Келли Уэст, Австралия
Холлефорд, Канада
Холируд, Австралия
Мизарайская, СССР
Содерфьярден,
Финляндияя
Чульман, СССР
Экремен, Австралия
Янисъярви, СССР
Кограм, СССР
Тигуа, Австралия
Садбери, Канада
Вредефорт, Южная
Африка
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Широта

Долгота

57,4 С
14,4 Ю
60,1 С
62,7 С
46,1 С
15,2 Ю

66,6 3
27,7 В
75,3 3
102,7 3
78,5 3
133,6 В

19,5 Ю
44,5 С
47,4 С
54,0 С
63,0 С

132,8 В
76,6 З
53,2 З
23.9 В
21,6 В

61,4 С

56,9 С
32,0 Ю
62,0 С
57,2 С
25,8 Ю
46,6 С
27,0 Ю

22,4 В

125,0 В
136,5 В
30,9 В
129,5 В
120,9 В
81,2 3
27,5 В

Диаметр,
км
8,0
52,0
8,0
12,5
3,8
24,0

5,0

2,5
2,5
20,0
5,0
5,5

4,0
90
14,0
48,0
28,0
27,60
140

Возраст,
млн лет
400
400
420
450
450±30
470

490

550
550
560
570
600

600
600
725
1025
1685
1840
1970±100

Индекс
А38, Г53
А38, Г53
А39, Г56
А40, Г60
А40, Г60
А41, Г63

А42, Г64
А44

А46

А46
А46
А48
А49
А50
А51
А52

Остановим свое внимание на некоторых наиболее значимых
и характерных астроблемах. Попигайская котловина является
одним из самых крупных метеоритных кратеров из всех, чье
космическое происхождение не вызывает сомнений. Она нахо
дится в долине правого притока Хатанги — реки Попигай, в се
верной части Сибирской платформы. Внутренний кратер имеет
диаметр 75 километров, внешний — 100 километров. Считает
ся, что катастрофа произошла 39 миллионов лет назад.
Другой очень большой метеоритный кратер позволили об
наружить геологические съемки и буровые работы неподалеку
от Нижнего Новгорода. Это Пучеж-Катункская впадина диамет
ром более 80 км. Ее возраст оценивается в 230 миллионов лет.
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Финские геологи обнаружили лавовый наплыв около озе
ра Янисъярви («Заячье озеро»), расположенного к северу от
Ладожского озера. На месте этого озера примерно 725 млн лет
назад упал гигантский метеорит, образовав кратер диамет
ром около 120 км. 40 млн лет назад, ледник, двигавшийся из
Скандинавии на юго-восток, прошел через этот кратер, оста
вив после себя лишь озеро диаметром 14 км с двумя островами
посередине.
Немногим менее 100 миллионов лет назад на Украину упал
метеорит, оставивший после себя вмятину диаметром 24 км.
Это — Болтышский кратер.
Неподалеку от Калуги найден 14-километровый взрывной
кратер, возраст которого оценивается в 380 миллионов лет.
Внутри метеоритного кратера Рис был построен германский
город Нордлинген. Огромный метеорит упал сюда 15 милли
онов лет назад. В результате удара и взрыва появилась гига
нтская яма размером около 26 км, обладающая заниженным
показателем силы тяжести.
Французский кратер Рошешуар диаметром 23 км появился
на поверхности Земли около 180 миллионов лет назад.
Гранитный купол диаметром около 40 километров, окру
женный многокилометровой полосой древних осадочных по
род, — это уникальное кольцо Вредефорт, найденное в Южной
Африке. Возраст образования этой астроблемы составляет око
ло двух миллиардов лет.
Госсес Блафф — австралийская астроблема возрастом около
130 миллионов лет. Она имеет вид холма, окаймленного коль
цом размельченных пород диаметром 22 километра.
Канадское изумительной красоты двойное озеро под на
званием Клируотер также имеет метеоритное происхождение.
И Восточный Клируотер диаметром около 22 километров, и За
падный диаметром около 32 километров — это следы ударов
расколовшегося надвое при влете в плотные слои атмосферы
Земли крупного метеорита либо осколка кометы.
Самой крупной в Канаде астроблемой является кольцо Ма
никуаган-Мушалаган диаметром около 70 километров, образо
вавшееся около 210 млн лет тому назад.
Происхождение крупнейшего в мире канадского месторож
дения никеля Садбери также, возможно, имеет отношение к па
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дению метеорита. Рудный бассейн Садбери — один из наиболее
древних ударных кратеров. Его возраст оценивается в 1 милли
ард 840 миллионов лет.
В последнее время был открыт ряд крупных астроблем. Сре
ди них астроблема Асуара диаметром 50 км на Пиренейском
полуострове, астроблема Луканга в Замбии диаметром более
52 км, астроблема Кограм чуть меньших размеров на Алданс
ком щите в СССР.
2.4

Опасные космические пришельцы

Кометы — самые эффектные и загадочные тела Солнечной сис
темы, приходящие с ее окраин к нашему светилу. Когда комета
находится далеко от Солнца, ее трудно отличить от других аст
рономических образований, поскольку в это время она от ночи
к ночи лишь незначительно меняет свое положение на небе. По
мере приближения к Солнцу вид кометы преображается. Самая
главная ее часть — ледяное ядро, состоящее из замороженных
газов сложного химического состава, водного льда, тугоплавко
го минерального вещества, — прогревается и вокруг него фор
мируется светящаяся оболочка, называемая комой. Последняя
вместе с ядром составляет голову кометы [40].
Голова при движении по орбите принимает различную форму.
Вдали от Солнца она выглядит круглой и симметричной, а при
ближаясь к нему постепенно становится овальной, причем с про
тивоположной от Солнца стороны у нее формируется длинный
светящийся хвост. Вытянутость кометного хвоста объясняется
действием на его газопылевые частицы как светового давления,
так и «солнечного ветра». В окрестностях Солнца хвосты комет
тянутся на десятки миллионов километров, то есть превосходят
по своей протяженности все объекты Солнечной системы, вклю
чая и само наше светило. Такие протяженные хвосты могут на
блюдаться у комет в течение нескольких лет.
После прохождения кометой перигелия орбиты (точки на
иболее близкого расстояния от Солнца) голова постепенно уве
личивается в размерах, достигая максимальных значений меж
ду орбитами Земли и Марса. В этом положении она становится
наиболее удобной для наблюдения с Земли.
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Название «комета» происходит от греческого слова «коме
тис», что в переводе на русский язык означает «волосатый».
Издревле было принято изображать комету в виде головы
с развевающимися волосами. Вполне понятно, что появление
«огненной звезды» с распущенными «пылающими волосами»,
простирающимися иногда на полнеба, даже чисто внешне не
могло не вселять ужас в сердца суеверных людей, которые от
таких визитов ничего хорошего не ждали. Кометы во все вре
мена у многих народов считались предвестниками несчастий
и дурными знамениями. К примеру, считается, что прошедшая
рядом с Солнцем комета Перейры в октябре 1963 года возвести
ла убийство в Далласе американского президента Д. Кеннеди.
Появление кометы — не такое уж редкое событие для аст
рономов. Каждый год появляется до десятка комет, из которых
половина на поверку оказывается «старыми знакомыми», уже
наблюдавшимися когда-то ранее, совершившими еще один пол
ный оборот по своей орбите. Однако большинство из наблю
даемых комет — слабые туманные объекты, видимые только
в крупные телескопы.
Кометы, видимые невооруженным глазом, появляются в ноч
ном небе в среднем один раз за 10–12 лет. Их наблюдают сотни
астрономов и тысячи любителей. И  уже совсем редко, два-три
раза в столетие, являются яркие кометы с пышными хвостами,
волнующие умы и поражающие воображение. Они привлекают
всеобщее внимание.
Кометы прилетают во внутренние области Солнечной сис
темы издалека, обычно с периферии Ближнего Космоса, где на
расстоянии 50–150 тысяч а. е. существует огромное скопление
безымянных невидимых комет, астероидов и других больших
и малых тел. По имени голландского астронома Я. Оорта эту
часть Солнечной системы называют облаком Оорта. Вполне
вероятно, что оно образовалось одновременно с планетами —
около 4,6 миллиардов лет тому назад, поэтому исследования
комет помогают узнать о свойствах вещества, пришедшего
с далеких окраин Солнечной системы и, возможно, присутство
вавшего при ее рождении.
Массы ядер комет заключены в пределах от нескольких
тонн до нескольких сотен, а иногда и тысяч миллиардов тонн,
составляя в размерах до 10–15 км.
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Важной особенностью кометных ядер является их способ
ность к распадению на отдельные части либо откалыванию от
них ледяных глыб больших размеров при приближении к Солн
цу за счет интенсивного таяния льдов и испарения газов. Такие
осколки могут двигаться синхронно с головной кометой, либо
отставать или опережать ее на десятки и сотни миллионов ки
лометров. Образовавшиеся таким путем сопутствующие тела
продолжают следовать в точности по кометной орбите [5].
Для проходящих близко от Солнца орбит, под действием
космических возмущений, обусловленных мощными электро
магнитными космическими резонансами, возможно падение
крупных осколков, сопутствующих тел, а в отдельных случаях
и самих комет, на поверхность нашей планеты, обусловливая
формирование Глобальных катастроф.
Периоды обращения комет вокруг Солнца крайне разно
образны, в связи с чем они подразделяются на долгопериоди
ческие (период обращения которых более 200 лет) и коротко
периодические (с периодами менее 150 лет). У подавляющего
большинства короткопериодических комет яркость невелика,
почему они и не видны невооруженным глазом. За всю историю
человечества до наших дней наблюдалось более 2000 кометных
появлений. Поскольку в половине из этих случаев не имеется
сведений о точных положениях этих комет для трех фиксиро
ванных моментов времени, то трудно сказать что–либо опреде
ленное об их орбитах и периодах.
Наиболее крупными и исторически известными являются
кометы Галлея и Свифта-Таттла. Галлея является самой знаме
нитой из всех комет. Весьма поучительна история её открытия.
Английский астроном Эдмунд Галлей в 1680 году в парижской
обсерватории Джованни Кассини наблюдал полет яркой коме
ты. В 1682 году он женился и переехал на жительство в приго
род Лондона Айлингтон. В августе, уже в своей обсерватории,
он наблюдал полет новой яркой кометы. Сопоставляя ее орби
ту с орбитой кометы 1680 года, Галлей пришел к выводу, что
это была одна и та же комета, причем в первый раз ее наблю
дали при подлете к Солнцу, когда она максимально сблизилась
с орбитой Земли, а второй раз — когда она вновь сблизилась
с нашей планетой, удаляясь от Солнца. Позднее, вычисляя по
совету своего друга Исаака Ньютона элементы орбит 24 наибо
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лее ярких комет, ученый обнаружил идентичность кометных
орбит 1531, 1607 и 1682 годов, предсказав очередное появление
кометы в конце 1758 года. Это предсказание Галлея полностью
подтвердилось: носящая его имя комета 13 марта 1759 года
прошла свой перигелий.
История открытия кометы Галлея позволяет сделать два
важных заключения:
1. Полет периодической кометы в районе Земля-Солнце в при
нципе можно наблюдать в течение нескольких лет.
2. Наилучшие условия для наблюдений, в зависимости от по
ложения Земли на околосолнечной орбите, могут быть как на
участке подлета кометы к Солнцу, так и при удалении ее от Сол
нца, поэтому моменты регистрации свечения кометы разными
астрономами способны существенно различаться во времени.
Орбите Галлеи свойственна большая вытянутость (ее эк
сцентриситет е = 0,97). В соответствии с законами небесной
механики скорость кометы в перигелии составляет 54,5 км/с,
а в афелии — только 0,9 км/с. Перигелий Галлеи расположен
между орбитами Меркурия и Венеры, а афелий — между ор
битами Нептуна и Плутона. Еще одна особенность кометы за
ключена в ее ретроградном (встречном) по отношению к Земле
движении. Из-за этого их относительные скорости очень высо
ки (до 85 км/с).
Плоскость орбиты Галлеи расположена под углом 18° к плос
кости эклиптики, причем большую часть времени Галлея про
водит далеко внизу от этой плоскости, что в сочетании с ее
ретроградным движением обусловливает очень редкие сбли
жения с планетами-гигантами Юпитером и Сатурном, которые
в принципе могли бы исказить траекторию ее движения. Имен
но поэтому период обращения Галлеи вокруг Солнца является
величиной, близкой к стационарной, лишь незначительно ко
леблющейся возле среднего значения, равного 76 годам.
Ось вращения Земли при движении последней вокруг Солн
ца остается почти строго параллельной самой себе, причем она
составляет с плоскостью эклиптики угол 66° 35′. Это означает,
с учетом ретроградного движения кометы, что по отношению
к земному экватору направления движения Галлеи (так назы
ваемые галлеевы коридоры) при ее подлете к Солнцу могут
варьировать (в зависимости от положения Земли на своей ор
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бите) от 41° (к югу от экватора) до 5° (к северу от экватора), то
есть от направления движения с юго-востока на северо-запад
до направления с востока на запад. Расположение кратеров, об
разованных при бомбардировке Земли крупными осколками
Галлеи либо ее сопутствующими телами, должны повторять
названные направления.
Хотя Галлея известна уже более двух тысячелетий, толь
ко лишь во время её последнего посещения в феврале 1986 го
да эту комету ждали с особым нетерпением и тщательно го
товились к встрече. Галлею удалось наблюдать с достаточно
близкого расстояния с помощью советских международных
космических станций «Вега-1» и «Вега-2», западноевропейс
кого аппарата «Джотто» и двух японских станций. Оказалось,
что ядро кометы имеет эллиптическую форму размерами
14x7,5x7,5 км и вращается вокруг собственной оси с периодом
около 53 часов. Температура на освещенной стороне ядра ко
меты составляет примерно 42 °C, а лед внутри его имеет темпе
ратуру ниже 20 °C. Комета теряет несколько сотен миллионов
тонн своей массы при каждом сближении с нашим светилом. Но
это лишь очень небольшая часть общей массы кометы. Учиты
вая, что объем ее ядра — более 90 км3, можно утверждать, что
комета способна безболезненно пребывать на своей орбите еще
очень длительное время и продолжать оставаться весьма ак
тивной, с развитой атмосферой и достаточно пышным хвостом.
С кометой Галлея связаны два метеорных потока: Аквари
ды, наблюдаемые в мае (радиант в созвездии Водолея), и Ори
ониды, наблюдаемые в октябре (радиант в созвездии Ориона).
Когда наша планета проходит дважды в году вблизи узлов
орбиты кометы Галлея, в земную атмосферу врываются пы
линки и частицы этих потоков, вспыхивающие на небе в виде
звездного дождя.
Комета Галлея, периодически врываясь в пределы околосол
нечного пространства, нарушает установившийся в нем баланс
сил. По этой причине она способна, при определенных услови
ях, быть «виновницей» периодических бомбардировок нашей
планеты крупными осколками распадающегося ядра. При по
лете в условиях плотной атмосферы от трения о воздух движе
ние космического объекта затормаживается, и он плавится по
фронтальной поверхности. Если метеорит мал, то он практи
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чески целиком распыляется в атмосфере. Крупные осколки (бо
лиды) при пролете через атмосферу теряют лишь небольшую
часть своей массы. При этом их падение происходит в виде или
единой массы (Чулымский болид 1984 года), или множества об
ломков, образующих метеоритный «дождь». Крупные ледяные
осколки распадающегося ядра кометы способны взрываться
в плотных слоях атмосферы, у поверхности Земли (Тунгусское
космическое тело).
Моменты прохождения крупных комет вблизи Земли чрева
ты катастрофическими природными, техногенными либо воен
но-политическими событиями. Отметим некоторые наиболее
значимые природные события, которые запечатлены во вре
менной хронике вблизи дат последних семи появлений кометы
Галлея, то есть в радиусе 2–3 лет от 1531, 1607, 1682, 1759, 1835,
1910 и 1986 годов. 1531 год — разрушительное землетрясение
и цунами в Лиссабоне. Август 1604 год — падение крупного ме
теорита в западной части Аравийского моря.
1682 год — сильнейшее за всю историю наводнение в Но
вой Зеландии (затоплено около 27 тысяч гектаров суши). 1758
год — падение крупного метеорита в Атлантический океан
вблизи Африки, сильные цунами на Западном побережье Цент
ральной Африки. В 1834 году зарегистрированы сильные цуна
ми на Восточном побережье Центральной Японии. В 1835 году
имели место мощные цунами на Западном побережье Южной
Америки, принесшие значительные разрушения в г. Консепсьон
(Чили). 20 января этого года взорвался крупнейший в XIX сто
летии вулкан Косегина в Никарагуа.
14 июля 1908 года произошло падение в Сибири Тунгусско
го метеорита. В эти дни имели место сильнейшие космичес
кие возмущения, вызванные резонансным состоянием планет
Нептун, Меркурий и Марс. 6 июня 1912 года взорвался круп
нейший в XX столетии вулкан Катмай на Аляске. В 1913 го
ду жители Канады и северных районов США наблюдали про
лет болидного потока, состоявшего из вереницы одиночных
и групповых светящихся тел. Их строй оставался неизменным
на протяжении 10 000 км.
2 декабря 1983 года в ряде регионов Украины, Белорус
сии и Центральной России многие жители наблюдали яркую
«звезду», которая двигалась по ночному небу. За ней тянулся
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огромный разноцветный шлейф, занимающий чуть ли не чет
верть небосвода. Это было падение крупного болида. Вечером
26 февраля 1984 года в небе Западной и Восточной Сибири на
блюдался пролет болида с хвостом оранжевого цвета. Полет
космического тела, пронзившего на 100-километровой высоте
атмосферу, был виден как огненная трасса над территорией
Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской
областей. Его сопровождали вспышки голубого с зеленоватым
отливом света. Над рекой Чулым, не достигая Земли, болид взо
рвался, превратившись в яркое облако искр. Образовавшаяся
воздушная волна в радиусе более 150 километров была вос
принята людьми как сильный раскат грома. Экспедиция Инс
титута геологии и географии Сибирского отделения АН  СССР,
направленная летом 1984 года в Причулымскую тайгу, остат
ков метеорита найти не смогла. Особенность «чулымского
феномена» состоит в том, что он обладал ярко выраженными
электрофонными свойствами: в населенных пунктах, над кото
рыми пролетал болид, отмечались устойчивые телевизионные
помехи, выходили из строя линии уличного освещения, во мно
гих домах перегорели электрические лампочки. И еще одно не
менее удивительное обстоятельство: траектория Чулымского
болида странным образом скопировала траекторию Тунгусско
го метеорита. Ответ напрашивается сам собой: и Тунгусский,
и Чулымский болиды являются представителями «свиты Ее
Величества» — кометы Галлея.
В 1986 году, при наибольшем сближении кометы Галлея с Зем
лей, случились авария на Чернобыльской АЭС, взрыв американ
ского космического корабля «Челленджер» с 7 астронавтами на
борту, гибель советского теплохода «Адмирал Нахимов».
Во время прилета кометы Галлея к Земле в марте 2149 года
возможна очередная атака нашей планеты из Космоса, посколь
ку в период с 27 февраля по 6 марта этого года будут иметь мес
то мощнейшие космические возмущения, обусловленные резо
нансным состоянием планет-гигантов Юпитер, Сатурн и Уран.
Комета Свифта-Таттла является одним из наиболее круп
ных космических тел, многократно проходящих вблизи Земли.
Считается, что ее ядро имеет более 10 км в диаметре, а период
обращения вокруг Солнца — 134 года. Визуальное наблюдение
этой кометы насчитывает уже более двух тысячелетий.
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Благодаря тому, что орбита этой кометы пересекается с ор
битой Земли, ежегодно, обычно в августе, наблюдается массо
вое падение метеоритов из потока Персеид, родоначальником
которого служит Свифта-Таттла.
Некоторые астрономы полагают, что рано или поздно коме
та упадет на Землю, обусловив страшную катастрофу. Но пос
кольку это может произойти очень и очень не скоро, то более
вероятными являются сценарии бомбардировок Земли ее круп
ными осколками либо сопутствующими телами.
Известно, что вблизи Земли комета Свифта-Таттла наблю
далась в 1054, 1456, 1590, 1863 и 1992 годах. При ее сближении
с Землей летом 1054 году произошел раскол до того единой
христианской церкви на католическую и православную, раскол,
в полной мере не преодоленный и поныне. Яркая комета 1456
года наблюдалась французским астрономом Пингре. Комета
1590 года фигурирует в каталоге из 24 наиболее ярких комет,
составленном в 1705 году Эдмундом Галлеем. 1863 был одним
из наиболее резонансных лет за последние 800 лет. В июле 1992
года комета Свифта-Таттла в очередной раз сблизилась с нашей
планетой. Хотя она и не была очень яркой, тем не менее, ее мож
но было отчетливо наблюдать из многих мест с помощью би
нокля. С политической точки зрения это время характеризова
лось распадом Советского Союза, жестокими межэтническими
войнами в бывшей Югославии, кровопролитными событиями
в Приднестровье и Нагорном Карабахе.
Согласно данным Международного астрономического сою
за, Свифта-Таттла должна пройти близко от Земли в середине
августа 2126 года.
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 ИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Ф
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
НА ЗЕМНЫЕ СОБЫТИЯ
Главной целью всех исследований внешнего мира
должно быть открытие рационального порядка
и гармонии, которые творец послал миру и открыл
нам на языке математики.
И. Кеплер

3.1

Время и его измерение

Единицы измерения времени устанавливаются с помощью неко
торых периодических процессов, длительно повторяющихся без
изменения периода. Среди единиц измерения времени различают
год, месяц, сутки, час, минуту и секунду. Момент времени, в кото
ром отражены год, месяц, день месяца, час, минуты и секунды ка
кого-либо события, называют точной датой этого события. Для
событий, которые происходят не мгновенно, точной датой может
считаться время, в котором указаны год, месяц и день.
В астрономии различают два вида земного года — звездный
и тропический. Звездный год — это период времени, за который
Земля совершает полный оборот вокруг Солнца и занимает ис
ходное положение относительно звезд. Он составляет 365 су
ток 6 часов 9 минут и 10 секунд, что в десятичной форме равно
365,256365741 средних солнечных суток длиною 24 часа. Согласно астрономической теории устойчивости планетных движений, звездный земной год сохраняется строго постоянным во
все времена [23] .
Тропический год — это отрезок времени между двумя после
довательными прохождениями Солнца через точку «весеннего
равноденствия» (одна из двух точек пересечения эклиптики
с небесным экватором, в которой Солнце бывает в 12 часов дня
21 марта). Из-за того, что земная ось совершает медленное вра
щение по круговому конусу с периодом около 26 000 лет в ту же
сторону, что и собственное вращение Земли, имеет место чрез
вычайно малое сокращение длины тропического года. В насто
ящее время он составляет 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд
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(в десятичной форме — 365,242199074 средних солнечных суток),
что на 20 минут 24 секунды короче звездного года.
Сутками называют период обращения Земли вокруг своей
оси. Это — единица измерения времени, равная 24 часам. Раз
личают звездные и солнечные сутки. Звездные сутки равны
периоду собственного вращения Земли, определенного по от
ношению к звездам, а солнечные сутки — по отношению к Сол
нцу. Поскольку из-за эллиптичности земной орбиты и наклона
эклиптики к земному экватору продолжительность солнеч
ных суток непостоянна и в течение года меняется от 24 часов
3 минут 36 секунд до 24 часов 4 минут 27 секунд, в научных
и практических целях используют продолжительность средних
солнечных суток. Они равны 24 часа 3 минуты 56,55536 секунд
звездного времени и считаются за 24 часа солнечного времени.
Секунда — одна из основных (наряду с тропическим годом)
единиц измерения времени. Ее продолжительность определя
ется, исходя из соотношения:
31556925,975 секунд = 1 тропическому году на момент нача
ла 1900 года Это означает, что в одних средних солнечных сут
ках содержится 86400 секунд. Минута — единица времени, рав
ная 60 секундам; час — единица времени, равная 60 минутам.
На начальном этапе первобытно-общинного строя счет време
ни велся по смене дня и ночи, а у некоторых народов — по паль
цам. Отсюда, например, декады и двадцатидневки в календаре
народа майя. Позже время стали отсчитывать по фазам Луны —
Новолунию и Полнолунию. По этой причине понятие «месяц» как
отрезок времени существует практически у всех народов мира.
Месяцем называют промежуток времени, близкий к перио
ду обращения Луны вокруг Земли. Существует несколько раз
новидностей месяца, из которых для нас наибольший интерес
представляют синодический, сидерический и драконический. Си
нодический месяц отражает видимую с Земли последователь
ную смену фаз Луны. Это отрезок времени, измеряемый между
двумя значениями Новолуния, осредненная величина которо
го составляет 29 суток 12 часов 44 минуты 0,8 секунда (в десятичной форме это равно 29,5305642638 современных среднесолнечных суток). Сидерический (звездный) месяц — это отрезок
времени, в течение которого Луна совершает полный оборот
вокруг Земли и занимает исходное положение относительно
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звезд. Его длительность равна 27 суток 7 часов 43 минуты 11,5
секунд (в десятичной форме это составляет 27,3216609954 среднесолнечных суток). Драконический месяц — промежуток вре
мени между последовательными прохождениями Луны через
один и тот же узел ее орбиты на эклиптике. В десятичной фор
ме он составляет 27,2122203703 среднесолнечных суток. Узлами
называют точки, в которых орбита Луны пересекается с эклип
тикой. Сарос — промежуток времени, по истечении которого,
вследствие повторения взаимного расположения Солнца, Лу
ны и узлов лунной орбиты на небесной сфере, в одной и той же
последовательности повторяются солнечные и лунные затме
ния. Длительность Сароса определяют как наименьшее общее
кратное для синодического и драконического лунных месяцев.
Оно составляет 18,0311308 тропических земных лет. Это число
практически нацело делится на оба указанных месяца:
18,0311308 · 365,2422/27,2122203703 = 242,01369;
18,0311308 · 365,2422/29,5305642638 = 223,01402.
На основании числа Сароса можно приближенно предска
зывать затмения Солнца и Луны, без точного указания места
видимости и момента наступления этих событий. В течение
одного Сароса бывает 41 затмение Солнца и 29 затмений Луны.
В узловых точках Сароса Луна располагается на ближайшем
расстоянии от Земли и, следовательно, оказывает на нее на
ибольшее гравитационное воздействие.
Тропический год и синодический месяц являются наиболее
удобными для практического использования единицами измерения времени [25].
Календарем называют систему исчисления длительных про
межутков времени, в основе которой лежит периодичность явле
ний природы, особенно отчетливо проявляющая себя в движении
небесных тел. Попытки установления единой астрономически
точной календарной системы натолкнулись на непреодолимые
препятствия, поскольку тропический год не содержит в себе ни
целого числа месяцев и суток, ни даже чисел с определенной до
лей этих единиц измерения времени. Отсюда — множество кален
дарных систем у разных народов в прошлом и необходимость их
периодической коррекции и реформирования.
Во многих странах раньше других возник Лунный кален
дарь, состоящий из 12 месяцев. Каждый месяц начинался с Но
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волуния и длился попеременно 29 и 30 суток. Длительность
года составляла 354 суток. С целью учета истинного времени
некоторые года увеличивались до 355 суток. До настоящего
времени Лунный месяц используется у некоторых мусульманс
ких народов. Его главный недостаток заключается в том, что он
ежегодно опережает астрономический год и явления природы
почти на 11 суток и потому не отражает смены времен года.
Стремление согласовать Лунный календарь со сменой времен
года привело к построению Лунно-Солнечного календаря. Расчет
последнего основывался на приближенном математическом со
отношении: 19 солнечных лет равны 235 лунным месяцам (цикл
Метона). Нетрудно подсчитать, что при таком расчете за год на
бегает погрешность в 6,76 минуты. В Лунно-Солнечном кален
даре 12 лет из каждых 19 исчислялись по 12 лунных месяцев,
а 7 лет — по 13 лунных месяцев. Такой календарь применялся
в Вавилоне, Древнем Китае, Иудее, Древней Греции, Древнем Ри
ме. Поныне он сохранился в Израиле и используется для исчис
ления дня начала пасхи в христианской церкви.
Солнечный календарь основан на годичном движении Солнца
и состоит из 365,25 суток. В быту он существовал практичес
ки у всех народов, но официальное исчисление времени по нему
велось в немногих странах. Современный международный ка
лендарь является Солнечным.
Ныне существующее летоисчисление развилось из древне
римского солнечного календаря, введенного в 46 году до новой
эры Юлием Цезарем. По совету египетского астронома Созигена
продолжительность года была принята 365,25 суток: три года
подряд имели по 365 суток, а четвертый, названный високос
ным,– 366 суток. С 7 года новой эры високосными считались
все годы, номер которых делился на 4. Такой календарь назы
вался Юлианским или Старым стилем.
Григорианский календарь. Средняя продолжительность
года по Юлианскому календарю на 11 минут 14 секунд боль
ше действительной длины тропического года, что за 128 лет
приводит к расхождению примерно на одни сутки. Вследс
твие этой неточности к концу XVI столетия весеннее равно
денствие, постепенно смещаясь вперед, приходилось уже на
11 марта вместо 21. Папа Григорий VIII c помощью астрономов
произвел реформу. Специальная булла предписывала следу
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ющую после четверга 4 октября 1582 года пятницу считать
15 октября, то есть производилась поправка на 10 суток. Каж
дые последующие 400 юлианских календарных лет должны
были укорачиваться на 3 суток, а високосными считаться
только те годы полных столетий, первые две цифры которых
делятся на 4 (1600, 2000, но не 1700, 1800, 1900). Средняя дли
на года в Григорианском календаре превосходит истинную
длину тропического года лишь на 26 секунд, что дает ошибку
в одни сутки только за 3300 лет.
В настоящее время Григорианским календарем пользу
ются большинство государств мира. Переход от Юлианского
календаря (Старый стиль) к Григорианскому (Новый стиль)
у большинства народов произошел вскоре после 1582 года, но
в разное время. Переход на новый стиль в России осуществлен
только в 1918 году, когда вместо 1 февраля Старого стиля ста
ли считать 14 февраля Нового стиля.
Календарные даты многих событий, имевших место в России
в прошлом, в энциклопедических справочниках указывают
ся по Старому стилю. В нашей книге все даты указаны в Новом
стиле. При этом для учета расхождения между календарными
датами в Старом и Новом стиле использовались данные нижеп
риведенной Таблицы [1].
Век

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Периоды (годы)
Юлианского
календаря
от 29.02 до 28.02
1
100
100
200
200
300
300
400
400
500
500
600
600
700
700
800
800
900
900
1000
1000
1100

Разница
в сутках

-2
-1
0
1
1
2
3
4
4
5
6

Век

XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XII

Периоды (годы)
Юлианского
календаря
от 29.02 до 28.02
1100
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600
1700
1700
1800
1800
1900
1900
2000
2000
2100
2100
2200

Разница
в сутках

7
7
8
9
10
10
11
12
13
13
14

3.2
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Физическая природа взаимодействия
объектов в микро- и макромире
Все вещи, которые имеют великие последствия,
всегда просты.
Лев Толстой

До конца 19 столетия, пока не были открыты электромагнит
ная теория света и явление радиоактивности, считалось, что
всякое вещество состоит из атомов, которые являются абсолют
но неделимыми и неизменяемыми частицами. В 1911 году Эр
нест Резерфорд создал ядерную модель атома, в соответствии
с которой в его центре располагается положительно заряжен
ное ядро, масса которого практически равна массе всего атома.
На разных уровнях вокруг ядра обращаются почти невесомые
отрицательно заряженные электроны, целиком компенсирую
щие положительный заряд ядра. В точности как это имеет мес
то в планетарной системе, силы притяжения электронов к ядру
уравновешиваются центробежными силами инерции, возникаю
щими благодаря движению электронов по замкнутым круговым
траекториям. Орбиты электронов в атоме представляют собой
не случайную, разрозненную, а единую, согласованную, систему,
подобную тому, как и орбиты планет Солнечной системы, подчи
няющиеся законам Иоганна Кеплера.
Позже было уточнено, что электроны обращаются вокруг ядра
не по круговым, а по эллиптическим орбитам, совершая неравно
мерное высокоскоростное движение, и потому обязаны, в соот
ветствии с электромагнитной теорией Максвелла, непрерывно
излучать в окружающее пространство электромагнитные волны.
В таком случае, решили физики, за короткий отрезок времени
электроны должны потерять всю свою кинетическую энергию
и упасть на ядро. Поскольку же в действительности атомы способ
ны находиться в устойчивом состоянии многие годы, был сделан
вывод о том, что законы классической механики и электродина
мики не могут быть применены к внутриатомным процессам.
Первая попытка создания теории, которая бы объясняла ус
тойчивость атома как сложной системы частиц, была сделана
Нильсом Бором в 1913 году. Датский ученый сформулировал не
сколько постулатов, в рамках которых допускалось устойчивое
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движение электронов по некоторым «разрешенным» орбитам
и было объяснено много явлений, представляющих загадку для
классической физики и тем самым облегчающих задачу созда
ния достоверной науки об атоме.
Теория Бора, как и ядерная модель Резерфорда, не учитывала
волновых свойств микрообъектов. Хотя поведение электронов
в атоме уже считалось «квантованным», последние рассматрива
лись как классические частицы, движущиеся в обычном механи
ческом смысле по своим орбитам.
Квантовая механика оформилась лишь в 1926 году после раз
работки Э. Шрёдингером и В. Гейзенбергом развернутой теории
частиц, учитывающей их волновые свойства. Она объединила
уже известные электрические и магнитные свойства атомов
и предсказала их новые свойства, определила вероятности пе
рехода электронов с одних орбит на другие, доказала, что элек
трону присущи одновременно и корпускулярные, и волновые
свойства, однако при любых взаимодействиях он ведет себя как
единое целое.
Было показано, что к квантованию энергии атома прежде
всего приводит наличие волновых свойств электронов, то есть
к выделению из непрерывной последовательности состояний
электрона в атоме ряда дискретных состояний, которые ока
зываются возможными. Такая трактовка процесса квантования
испускаемой электроном электромагнитной энергии, на наш
взгляд, носит несколько неопределенный, расплывчатый харак
тер, поэтому ниже предлагается иной механизм объяснения это
го физического феномена.
Поскольку каждый электрон в атоме имеет отрицательный
заряд определенной величины и совершает высокоскоростное
обращение по эллиптической орбите (то есть с переменной ско
ростью), то он генерирует в окружающее пространство электро
магнитную волну в форме синусоиды с периодом, равным време
ни его обращения по собственной орбите. При наличии в атоме
нескольких расположенных на разных уровнях электронов фор
мируется одновременно несколько таких волн с разными часто
тными характеристиками. Благодаря эффекту интерференции,
в окружающем атом пространстве образуется результирующая
волна в виде непрерывной кривой более сложного вида, которая
содержит в себе целый ряд резонансных точек, соответствующих
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моментам всплеска уровня электромагнитной напряженности.
Физический прибор, измеряющий уровень электромагнитной
напряженности, регистрирует именно эти резонансные всплес
ки напряженности, обусловленные результирующей волной, но
не волной, формируемой в отдельности каждым электроном.
Поскольку резонансные всплески в общем случае имеют рваный,
дискретный характер, то создается впечатление, что электроны
в атоме испускают электромагнитную энергию не непрерывно,
а в виде квантов.
Справедливости ради нужно заметить, что разделение меха
ники на классическую и квантовую, по всей видимости, так до
конца своей жизни не принял и Альберт Эйнштейн. В одном из
своих высказываний он назвал вероятностную теорию «насто
ящим колдовским исчислением», а в другом случае, имея в ви
ду рулетку, заметил: «Бог в кости не играет». Возможно, в та
ком сомнении действительно заложена доля истины. Ведь не
случайно недавно, в основном усилиями московского механика
Юрия Иванова, была создана новая наука «Ритмодинамика»,
в которой все явления и процессы описываются с точки зрения
поведения системы стоячих волн. В этой науке также не сущес
твует разделения механики на классическую и квантовую [18].
Итак, можно констатировать, что «квантованное» испускание
электронами атома электромагнитной энергии по сути обуслов
лено волновыми резонансами, вызванными высокоскоростным
неравномерным движением электронов по их эллиптическим
орбитам. Так как количественные значения параметров движе
ния электронов (период, расстояние от ядра, скорость, эксцент
риситет орбиты) точно не известны, то для описания внутриа
томных физических процессов могут быть применены только
лишь вероятностные подходы, что мы и наблюдаем в квантовой
механике.
Теперь, принимая во внимание справедливость закона о единстве строения и подобии физических процессов микро- и макромира, обратимся к анализу физической природы взаимодействия
объектов Солнечной системы.
Можно утверждать, что во Вселенной все без исключения
объекты, начиная от мельчайших атомов и кончая гигантскими
звездами, генерируют в окружающее пространство различаю
щиеся по частоте и интенсивности электромагнитные волны.
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В основе физической природы этих волн лежит высокоскорос
тное периодическое движение с переменной скоростью элект
рически заряженного тела по замкнутой криволинейной тра
ектории. Для атома — это движение отрицательно заряженных
электронов по своим эллиптическим орбитам вокруг ядра; для
планет Солнечной системы и их спутников как электрически
заряженных объектов — это их периодические движения по эл
липтическим орбитам вокруг своих центров вращения.
Соизмеримые по частоте и амплитуде электромагнитные
волны, взаимодействуя между собой по законам интерферен
ции, образуют более сложные волны. Последние имеют резо
нансные точки, характеризуемые всплесками и падениями
напряженности электромагнитных полей. Таким образом, вся
Вселенная в целом и Ближний Космос как часть этого целого
представляют собой единую непрерывную электромагнитную среду, наиболее общим законом которой служит закон резонансов. Все связи между явлениями, процессами, событиями
в этой среде устанавливаются исключительно путем разного
рода простых и сложных волновых электромагнитных резонансов.
Эта мысль была высказана еще в первой половине XX столе
тия Николой Тесла. Известно, что этот выдающийся ученый, на
патентах которого, в сущности, зиждется энергетика XX века,
в полном одиночестве десятилетиями работал над объясне
нием космических электромагнитных процессов. С помощью
бесчисленных экспериментов он создал базу для нового, резо
нансного, понимания электромагнетизма и первым исследовал
фундаментальную роль космических резонансов в природе.
К сожалению, ученый не оставил после себя указаний на источ
ники формирования этих феноменов и их математические ал
горитмы.
Волновые электромагнитные резонансы, обусловленные
движением планет Солнечной системы и их крупнейших спут
ников как электрически заряженных объектов, оказывают
мощное воздействие на все земные процессы, явления, события
независимо от того, относятся они к живой или неживой приро
де. Поскольку параметры орбитального движения планет Сол
нечной системы и их крупнейших спутников, в отличие от па
раметров орбитального движения электронов в атомах, точно
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известны, имеется возможность дать аналитическое описание
процессов формирования космических резонансных циклов
и оценить их влияние на земные события, оставаясь в рамках
классической механики [29].
Итак, объектами нашего исследования служат девять пла
нет Солнечной системы и семь их крупнейших спутников. Все
они объединены одним термином — Космические объекты (со
кращенно КО), причем планеты пронумерованы в порядке их
удаленности от Солнца (1 — Меркурий, 2 — Венера, 3 — Земля,
4 — Марс, 5 — Юпитер, 6 — Сатурн, 7 — Уран, 8 — Нептун, 9 —
Плутон), а спутники проиндексированы, исходя из начальных
(или конечных) букв их названий в русском языке: Л — Луна
(сп. Земли); Т — Титан (сп. Сатурна); К — Каллисто, Г — Гани
мед, Е — Европа, И — Ио (все сп. Юпитера); Н — Тритон (сп. Не
птуна).
Как известно, в Солнечной системе имеется большое число
спутников планет, из которых целесообразно принимать в рас
чет только семь наиболее крупных спутников, основные пара
метры которых соизмеримы с аналогичными параметрами та
ких планет, как Плутон, Меркурий и Марс.
Каждый КО совершает сложное пространственное дви
жение, вращаясь с постоянной угловой скоростью вокруг
собственной оси и двигаясь вокруг центра вращения по эл
липтической орбите с периодически меняющейся линейной
скоростью. При этом центром вращения для планет является
Солнце, а для спутников — соответствующие планеты. Чем
больше вытянутость эллиптической орбиты (эксцентриситет),
тем больше перепад скоростей движения КО между афелием
и перигелием.
Задача решается в гелиоцентрической системе координат.
Это означает, что движение Солнца по собственной эллипти
ческой орбите исключено из рассмотрения, поскольку период
его обращения вокруг центра нашей Галактики не менее чем
в 106 раз превышает период обращения любой из планет вокруг
Солнца.
Необходимую числовую информацию, отражающую ха
рактер постоянных и переменных параметров движения всех
шестнадцати рассматриваемых КО, можно получить из Табл. 2,
в которой использованы следующие константы: продолжи
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Таблица 2
Основные параметры космических объектов

тельность тропического земного года Г = 365,2422 суток; масса
Земли m3 = 5,978 ∙ 1024 кг.

108,1
149,4
227,8
777,6

108,8
151,9
249,0
815,3

1505 9,679
3004 6,817

35,044
29,802
24,346
13,099
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ЭксцентМасса
Период обращения
Расст. от КО  Скор. движ. КО
риситет
КО
КО вокруг ЦВ, Т
до ЦВ, r/109, м вокруг ЦВ, v, км/с
орбиты
m · 10–23, m/m3 В земных В земных Средн. Макс. Средн. Макс.
КО
кг
годах
сутках
0,20563 3,304 0,055 0,24085 87,968583 57,84 69,73 49,974 59,029
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При выборе физической модели взаимодействия объектов
Солнечной системы принят в расчет ряд положений космичес
кой электродинамики:
1. Каждый из шестнадцати рассматриваемых КО является но
сителем электрического заряда. Это следует из того, что все они
находятся в поле заряженных частиц, испускаемых Солнцем. При
том плотность зарядов на дневной стороне КО оказывается на
много выше, нежели на ночной. Фактически это означает наличие
разности потенциалов. Здесь-то и кроется разгадка того, почему
в каждом КО постоянно поддерживается электрический заряд
и почему он вращается вокруг собственной оси. Причем заряд
этот в принципе оказывается тем выше, чем больше геометричес
кие размеры КО. Поэтому планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран
и Нептун должны быть электрически более заряженными.
Простой опыт подтверждает вышесказанное: токопроводя
щая сфера, размещенная между двумя электродами, начинает
вращаться и в ней возникает электрический ток, как только на
электроды подается достаточно высокое напряжение [14].
Известно, что Земля имеет отрицательный электрический
заряд порядка 6 · 105 Кулон. Косвенно наличие электрического
заряда на других КО подтверждается существованием на них
грозовых разрядов. Последние неоднократно фиксировалось как
при наблюдениях с Земли, так и с космических кораблей на Ве
нере, Марсе, Юпитере и Сатурне.
2. Космический объект как электрически заряженное шаро
образное тело, осуществляющее высокоскоростное движение
в пространстве с переменной скоростью, индуцирует электро
магнитные волны, распространяемые от него во всех направле
ниях со скоростью света.
3. Важнейшим фактором взаимодействия космических объ
ектов посредством электромагнитных волн, определяющим его
колоссальное дальнодействие, является медленность убывания
напряженностей полей в волне с расстоянием до источника. Если
согласно закону Кулона электростатические силы обратно про
порциональны квадрату расстояния от источника и при этом счи
таются дальнодействующими, то убывание с расстоянием полей
в электромагнитной волне происходит обратно пропорционально
расстоянию в первой степени [9] . Благодаря этому индуцируемые
движущимся КО электромагнитные волны за короткий отрезок
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времени достигают, практически не затухая, любой точки Сол
нечной системы. Отсюда следует вывод о том, что напряженность
электромагнитного поля, индуцируемого каждым из 16 КО, можно
считать неизменной во всех точках в пределах Ближнего Космоса.
4. Электрически заряженный КО, движущийся по эллиптичес
кой орбите, характеризуется переменными, периодически изменяющимися во времени, центростремительным и тангенциальным
ускорениями. В соответствии с электромагнитной теорией Макс
велла, напряженность генерируемого таким объектом поля на
ряду со стационарной (неизменной во времени) составляющей
содержит переменную, синусоидальную, составляющую, пульси
рующую с периодом, равным периоду обращения КО вокруг цен
тра вращения. Иными словами, имеют место низкочастотные
пульсации напряженности электромагнитного поля, генерируе
мого каждым КО. Эти пульсации служат источником возмущения
всех явлений, процессов, событий в Ближнем Космосе.
Доказательством достоверности формирования электро
магнитного поля переменной напряженности в зависимости от
скорости движения электрически заряженного тела служат экс
перименты, проведенные независимо друг от друга российским
ученым Эйхенвальдом и американским физиком Роуландом:
у быстро вращающегося отрицательно заряженного эбонитово
го диска на больших радиусах, то есть при больших скоростях,
отклонение стрелки гальванометра увеличивается.
Размах колебаний во времени волны напряженности электро
магнитного поля зависит от величины эксцентриситета эллип
тической орбиты КО, его электрического заряда и, возможно, от
электромагнитных свойств материала его ядра.
Поскольку движение космического объекта поддерживается не
прерывно с неизменным периодом в течение многих миллионов
лет, каждый КО постоянно формирует бегущие незатухающие низ
кочастотные волны электромагнитной напряженности, и все меж
планетное пространство оказывается целиком заполненным этими
волнами. Образно говоря, физическая модель Солнечной системы
может быть уподоблена совокупности шестнадцати «камертонов»,
непрерывно генерирующих в межпланетное пространство низко
частотные незатухающие электромагнитные волны.
Между тем экспериментально зарегистрировать исходные
волны напряженности электромагнитных полей, обусловленных
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в отдельности каждым КО, практически невозможно, во-первых,
из-за их очень низкой частоты, а во-вторых, потому, что в Кос
мосе непрерывно происходит процесс интерференции, и любое
экспериментальное показание фиксирует не исходные волны,
а результат наложения всех волн одновременно.
Результирующее поле, образуемое одновременно всеми кос
мическими объектами, следует трактовать как межпланетное
магнитное поле. Его необходимо отличать от собственного магнитного поля каждого космического объекта. Последнее имеет
иную физическую природу, формируясь за счет внутренних, ав
токолебательных, процессов, происходящих в КО, и не обладает
таким дальнодействием, как межпланетное.
Итак, в Солнечной системе имеют место супернизкочастотные пульсации напряженностей электромагнитных полей, генерируемых планетами и их крупнейшими спутниками, а возникающие при этом интерференционные эффекты, «раскачивая»
Космос, служат причиной, катализатором или спусковым механизмом для формирования чрезвычайных событий как непосредственно на самих космических объектах, так и на Солнце.
Хотя по абсолютному значению амплитуда переменной состав
ляющей межпланетного магнитного поля и не велика, ее роль для
всех оболочек Земли — литосферы, атмосферы и ионосферы — весь
ма существенна ввиду того, что все они представляют собой очень
неустойчивые системы. Наглядной иллюстрацией этого факта мо
жет служить атмосферное давление, колебания которого являются
следствием вариаций переменной составляющей напряженности
межпланетного магнитного поля. Известно, например, что снижение
атмосферного давления всего на 5 %, с 760 до 720 мм ртутного стол
ба, служит причиной зарождения мощных атмосферных циклонов,
ураганов, увеличения сейсмо-вулканической активности, учащения
шахтных взрывов, резкого ухудшения состояния здоровья людей
и многих других негативных событий и процессов на Земле.
Пока мы не поймем, что вышеописанные электромагнитные
процессы в окружающем нас космическом пространстве пред
ставляют собой объективную реальность, то постоянно будем
находиться под влиянием непонятных нам сил, природу которых
мы не можем объяснить. Напротив, поняв природу этих удиви
тельных сил и законы, ими управляющие, мы будем в состоянии
обратить их в своих союзников и помощников.
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Простые волновые космические
резонансные циклы
и методология их расчета
Всякая наука только тогда достигает своего совершенства, когда она породняется с математикой.
Иммануил Кант

Фундаментальным для описания математической модели воздейс
твия индуцируемых движущимся КО низкочастотных электромаг
нитных волн на земные события может служить понятие простого
волнового космического резонансного цикла (РЦ). В определенные
моменты времени при интерференционном сложении волн для
каждой пары КО образуются всплески напряженности на макси
мумах и падения напряженности на минимумах. Эти явления трак
туются как простые волновые космические резонансы: ВКР-плюсы
на всплесках и ВКР-минимумы на падениях. Очередное идентичное
состояние ВКР-плюс или ВКР-минус возникает через отрезок вре
мени Рij, называемый периодом простого волнового космического
резонансного цикла, причем численно Рij равен наименьшему об
щему кратному (НОК) для периодов Тi, Тj обращения рассматрива
емой пары КО вокруг соответствующих центров вращения.
В качестве примера графически вышеописанная картина в ко
ординатах Н (напряженность электромагнитного поля) — t (вре
мя) представлена на Рис. 1 для пары периодов, выраженных це
лыми числами — Т1 = 3 и Т2 = 5 суток. Периоду Т1 соответствует
сплошная тонкая синусоида 1, а периоду Т2 — штриховая тонкая
синусоида 2. НОК для этой пары периодов составляет 15 суток.
Результирующая более сложная кривая 3 с периодом 15 суток,
полученная при сложении волн 1 и 2, изображена толстой лини
ей. Она содержит внутри своего периода Р12 = 15 суток 10 точек
локальных максимумов и минимумов. Из них 5 значений пред
ставляют собой ВКР-плюсы, другие 5 — ВКР-минусы.
Естественно, что количество резонансных точек на результи
рующей кривой зависит от величин периодов Тi, Тj, участвующих
в формировании резонансного цикла. Соответствующие резонанс
ным точкам участки результирующей кривой условимся называть
ветвями резонансного цикла. Следовательно, каждому простому
волновому резонансному циклу соответствует столько резонансов,
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сколько у него имеется ветвей. При этом должно быть понятно, что
«удельный вес» каждого резонанса зависит от амплитудного значе
ния обусловившего этот резонанс локального экстремума.

Рис. 1

В аббревиатуре Рij на первом месте располагается начальная
буква русского написания слова «резонанс»; на втором месте указы
вается номер планеты, обусловившей простой ВКР. На третьем мес
те может стоять цифра, если речь идет о межпланетном ВКР, или
буква русского алфавита, если имеет место планетно-спутниковый
ВКР. Например, аббревиатура Р16 означает период межпланетного волнового космического резонансного цикла, обусловленного
планетами Меркурий и Сатурн; аббревиатура Р4К — период планетно-спутникового волнового космического резонансного цикла,
обусловленного планетой Марс и спутником Юпитера Каллисто.
Периоды обращения планет и спутников вокруг своих центров
берутся из астрономических справочников в следующем виде (в зем
ных сутках): для Меркурия Т1 = 87,968583; для Венеры Т2 = 224,70065;
для Земли Т3 = 365,242199; для Марса Т4 = 686,9804; для Юпитера
Т5 = 4332,5869; для Сатурна Т6 = 10759,202; для Урана Т7 = 30685,929;
для Нептуна Т8 = 60187,637; для Плутона Т9 = 90439,324; для Луны
ТЛ = 29,530564; для Титана ТТ = 15,94545; для Каллисто ТК = 16,68902;
для Ганимеда ТГ = 7,15455; для Ио ТИ = 1,76914; для Европы
ТЕ = 3,55118; для Тритона ТН = 5,87683.
Обратим внимание на тот факт, что значения периодов Тi, Тj име
ют максимум до шести значащих цифр после запятой. Учитывая, что
эти величины устанавливались экспериментально, путем наблюде
ний за положением КО за весьма длительные отрезки времени, со
ставляющие для удаленных от Солнца планет десятки земных лет,
нужно отметить, что найти их с более высокой точностью весьма
сложно. Тем не менее, при отыскании точных решений задач астро
номии, геофизики, палеонтологии, палеомагнитологии, гляциоло
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гии, оперирующих большими временными интервалами, измеря
емыми подчас сотнями миллионов лет, требуется оперировать как
с более точными значениями периодов обращения КО, так и с вели
чинами, являющимися производными от них. К числу последних от
носятся периоды простых волновых космических резонансов Рij.
Как известно, наименьшее общее кратное (НОК) для двух це
лых чисел всегда выражается также целым числом независимо
от того, соизмеримы между собой оба эти числа или одно из них
намного больше другого. Для двух нецелых, дробно-десятичных,
чисел алгоритм отыскания НОК должен выглядеть несколько
иначе. Во-первых, вообще не существует такого числа, которое
бы точно нацело делилось на каждое из исходных дробно-деся
тичных чисел, если не оговорить количество значащих цифр, ко
торым должно выражаться это число.
Во-вторых, саму процедуру отыскания НОК для двух дробнодесятичных чисел следует выполнять по-разному в зависимости
от относительных значений исходных чисел. Если оба исходных
числа соизмеримы по величине, то при этом нужно отыскивать
такое наименьшее двенадцатиразрядное число, которое дает
наиболее близкие к целым числам значения при делении на оба
исходных числа. Этот случай является характерным для отыски
вания периодов межпланетных простых волновых резонансных
циклов Рij (у которых оба индекса — i, j — выражены числом от
1 до 9). Двенадцатиразрядная точность задания значений периодов Рij необходима для того, чтобы при операциях с большими
отрезками времени, измеряемыми сотнями миллионов лет, погрешность расчетов не превышала одних земных суток.
Если же одно исходное дробно-десятичное число многократ
но превышает другое, что чаще всего имеет место для планетноспутниковых резонансных циклов (у которых индекс i выражен
цифрой от 1 до 9, а индекс j — буквой), то процедуру отыскива
ния НОК целесообразно осуществлять по другому сценарию: час
тное от деления большего числа на меньшее следует округлить
до целого значения и последнее умножить на квадрат меньшего
числа. Полученный таким путем результат, разделенный на дли
ну тропического земного года, и будет представлять собой пери
од Рij планетно-спутникового резонансного цикла.
В качестве исходных данных при определении двенадцатиразрядных значений периодов Рij принимались два точно известных
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в астрономии числа — длина современного тропического земного
года Т3 , равная 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд, и длина синодического лунного месяца ТЛ , равная 29 суток 12 часов 44 минуты 0,8 секунды. В двенадцатиразрядной дробно-десятичной
форме они соответственно составляют: Т3 = 365,242199074;
ТЛ = 29,5305642638 земных суток[39].
НОК для Т3 и ТЛ представляет собой период простого планет
но-спутникового РЦ, обусловленного планетой Земля и ее спут
ником Луна. Он составляет РЗЛ = 29,99609393957 лет. Это чис
ло практически нацело делится на Тл:
(29,99609393957 · 365,242199074) /
/ 29,5305642638 = 370,999999056
и весьма близко к тридцати значениям тропического года Т3:
29,99609393957.
С математической точки зрения число РЗЛ = 29,99609393957
лет означает, что если в какой-то момент времени две синусои
ды с периодами Т3 = 365,242199074 и ТЛ = 29,5305642638 земных
суток образуют всплеск со знаком «плюс» или «минус» при своем
алгебраическом сложении, то через каждые 29,99609393957 лет
этот всплеск будет повторяться по величине и по знаку при отсче
те времени и вперед, и назад. С физической точки зрения число
РЗЛ = 29,99609393957 лет следует трактовать как присущий Сол
нечной системе природный резонансный цикл, обусловленный
двумя ее объектами — планетой Земля и ее спутником Луна, — ко
торый всякий раз при своей реализации будет вызывать, совместно
с другими резонансными циклами, рост (или падение) уровня элек
тромагнитной напряженности во всех точках Ближнего Космоса.
Благодаря тому, что периоды обращения планет Солнечной
системы и их крупнейших спутников вокруг своих центров вра
щения представляют собой не случайную, разрозненную, а еди
ную, согласованную, систему, то должны существовать множес
твенные целочисленные связи между простыми волновыми
электромагнитными резонансными циклами. Руководствуясь
этим свойством, в результате кропотливого анализа нам удалось
вычислить с высокой точностью значения 23 межпланетных и 63
планетно-спутниковых простых РЦ, имея в своем распоряжении
единственное установленное выше двенадцатиразрядное значе
ние резонансного цикла «Земля-Луна» РЗЛ = 29,99609393957 лет.
В собранном виде эти результаты представлены в Табл. 3, 4.

Таблица 3
Периоды межпланетных простых
резонансных циклов (земные годы)
Планета

Венера
2

Земля
3

Марс
4

Юпитер
5

Меркурий
51,0602181354 85,9823932050 157,997711543 1043,844978065
1
Венера
219,019134998 426,947055915 2657,10451295
2
Земля
679,004172299 4306,002297604
3
Марс
8125,62573932
4
Юпитер
5

Сатурн
6

Уран
7

Нептун
8

2592,28469953

7394,344321875

14492,1298409

10752,07444797

32933,8491956

58829,3262466

6635,440365127

20119,88000997

127433,7792197

18483,4166734
57634,221125

36910,8618505

Плутон
9
22044,9919493

Таблица 4
Периоды планетно-спутниковых простых
резонансных циклов (земные годы)
Планета

Меркурий
1
Венера
2
Земля
3
Марс
4
Юпитер
5
Сатурн
6
Уран
7
Нептун
8
Плутон
9

Луна
Л

Спутник
Титан
Т

Каллисто
К

Ганимед
Г

Тритон
Н

Спутник

Европа
Е

Ио
И

7,16283329979

3,48066809303

3,81285872867

1,68449860029

1,41840740382

0,86318609851

0,428463155309

29,99609393957

16,0110727294

16,7765788411

7,14749506237

5,86269079864

3,55632637541

1,76526803054

17,2216511728

54,9150539891

348,591310341

869,090020873

2688,49441770

4614,06721391

7678,60535504

9,7458705284897
29,933756314

188,652218275

469,194065919
1344,249048

2471,87084745

3963,00666863

9,91343224442

31,2654423538

197,506070014

491,096126787

1401,60675216

2801,39602063

4132,37843844

4,34455597604

13,4541084779

83,0356746405

210,640849064

588,105791449

1178,91519546

1771,45822005

3,59326221374

11,0634651371

69,6903774509

173,044032148

493,695473268

968,383974897

1455,17879268

2,1752289964

6,66379632341

42,1234784154

104,618145144

298,351620974

585,205616973

879,310506379

1,0882964170368
3,32487371208

20,9861233286

52,1097086231

148,633862838

291,526299562

438,060695311
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Критерии оценки весомости
резонансных циклов и резонансных дней

Основной постулат волновой резонансной концепции гласит: фокусирование (совпадение в пределах одних земных суток)
одновременно нескольких простых резонансных циклов служит
главной причиной (в одних случаях), катализатором или спусковым механизмом (в других случаях) для формирования как земных
событий стихийного, техногенного или социально-политического характера, так и событий, имеющих место в целом в Ближнем
Космосе, притом чем катастрофичнее событие, тем большее
число значимых резонансных циклов должно проходить через дату этого события.
Сказанное не следует понимать буквально в том смысле,
будто волновые космические резонансы (ВКР) всегда высту
пают в роли главного и единственного фактора при формиро
вании стихийно-катастрофических и чрезвычайных событий.
В большей или меньшей мере основная роль в формировании
события принадлежит автоколебательным процессам, то есть
саморазвитию события внутри определенной среды, а ВКР выступает в роли фактора, приводящего событие к его логическому самовыражению.
При этом чем выше плотность среды, тем весомее удель
ный вес автоколебательных процессов. К примеру, сейсмовулканические процессы, происходящие в наиболее плот
ной оболочке Земли — литосфере — многие годы способны
развиваться и накапливать энергию под действием только
внутренних факторов среды. Космические резонансы здесь
играют лишь роль спускового механизма, дающего выход на
ружу накопленной энергии, причем для извержения вулкана
достаточно снижения атмосферного давления, а для начала
сейсмических подвижек более важна скорость изменения ат
мосферного давления, нежели его величина. Что касается га
зовых оболочек Земли, других планет и Солнца, обладающих
наиболее неустойчивым равновесием, то для них волновые
космические резонансы играют более весомую роль и могут
служить непосредственной причиной развития стихийно-ка
тастрофических событий (формирование ураганов, атмосфер
ных циклонов, солнечных пятен и т.п.).
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Значения межпланетных резонансных циклов, в особеннос
ти с участием планет-гигантов Юпитера, Сатурна, Урана и Не
птуна, наиболее весомы, поскольку планеты больше по массе,
геометрическим размерам, обладают большим электрическим
зарядом и потому формируют электромагнитные поля повы
шенной напряженности, с большим размахом колебаний пе
ременной составляющей. Межпланетные РЦ являются более
долгоживущими. Именно они в первую очередь должны опре
делять моменты наступления наиболее крупных стихийно-ка
тастрофических и чрезвычайных событий.
Хотя планетно-спутниковые РЦ играют менее заметную
роль, однако, они характеризуются увеличенным числом вет
вей и потому в основном определяют большинство стихийнокатастрофических событий. Влияние межспутниковых РЦ еще
менее значимо, и они в нашей работе почти не принимаются во
внимание.
Все катастрофические события, условно можно разбить на
одноэтапные и многоэтапные (пролонгированные). Первые ре
ализуются за короткий отрезок времени и, как правило, обус
ловлены одним ВКР. К ним относятся землетрясения, изверже
ния вулканов, все виды спонтанно возникающих техногенных
катастроф (авиационные и транспортные катастрофы, шах
тные взрывы, пожары и т.п.). Социальные же, политические,
военные, финансовые катаклизмы обычно являются многоэ
тапными, растянутыми во времени — от зарождения идеи до
ее практической реализации. Они бывают обусловленными не
сколькими ВКР, нередко разорванными во времени. Многоэтап
ными являются и эпидемии массовых заболеваний.
При оценке степени весомости простого резонансного цикла
в формировании события целесообразно ориентироваться на
следующие критерии. Во главу угла нужно поставить комбина
цию эксцентриситета (степени вытянутости) эллиптической
орбиты, геометрических размеров планеты-участника резо
нансного цикла, уровень ее электрического заряда, степень жи
вучести цикла. С этой точки зрения пальма первенства долж
на быть отдана планетам-гигантам Сатурну и Юпитеру, Урану
и Нептуну. На пятое место следует поставить агрессивную пла
нету Марс. Далее идут Земля, Венера, Меркурий и Плутон. Сре
ди планетно-спутниковых резонансных циклов более опасными

84

• В. Сухарев

нужно считать те, которые выражены двух-, трех- или четырех
значными числами, поскольку они, как правило, обусловлены
планетами-гигантами.
Важное место при оценке степени весомости занимают про
стые циклы, оказавшиеся в остром резонансе друг с другом, то
есть совпавшие во времени с точностью до 3 часов. В некото
рых случаях двум планетно-спутниковым острорезонансным
циклам, выраженным однозначным числом, следует отдать
предпочтение в сравнении с одним планетно-спутниковым ре
зонансным циклом, выраженным двух-, трех- или четырехзнач
ным числом.
Возникает естественный вопрос, какое количественное и ка
чественное сочетание простых РЦ, сошедшихся в данном дне,
дает основание зачислять этот день в число резонансных? При
ответе на этот вопрос нужно ориентироваться на некоторые
критерии, основанные на опыте проводимых нами расчетов.
Итак, данный день можно зачислять в разряд резонансных при
наличии как минимум:
1. Одного межпланетного либо одного планетно-спутникового РЦ, выраженного двух-, трех- или четырехзначным числом, не
зависимо от количества сфокусированных в данном дне циклов.
2. Трех сконцентрированных в одном дне неострорезонансных
планетно-спутниковых РЦ, выраженных однозначным числом.
3. Двух сконцентрированных в одном дне неострорезонансных
планетно-спутниковых РЦ, выраженных однозначным числом,
измеряемым от 4 до 9 земных лет.
4. Двух сконцентрированных в одном дне острорезонансных
планетно-спутниковых РЦ, выраженных однозначным числом.
В резонансные дни на Земле возрастает число таких собы
тий стихийного характера, как землетрясения, извержения
вулканов, континентальные бури, морские и океанические ура
ганы, тайфуны и штормы, торнадо, цунами, резкие изменения
погодных условий (сильные ливни с градом и грозами и обус
ловленные ими пожары, жестокие морозы и резкие оттепели,
возвраты холодов в весенне-летний период, ранний приход хо
лодов в осеннее время), старты эпидемий и эпизоотий и иные
необычные явления природы. Увеличивается количество тех
ногенных катаклизмов (ракетные, авиационные, автомобиль
ные, железнодорожные, морские катастрофы, шахтные взры
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вы, пожары в электрических и энергетических установках).
Учащается появление НЛО возле мест экстремальной челове
ческой деятельности и высокоэнергетичных объектов — атом
ных станций, химических заводов, складов вооружений, летя
щих космических кораблей и самолетов. Нарушается работа
компьютеров, различных управляющих и следящих устройств
электромагнитного типа. Резко возрастает число ошибочных
действий людей, управляющих сложной техникой и опасными
производствами, вследствие того, что волновые космические
резонансы нарушают нормальную деятельность головного
мозга и человеческой психики. Метеочувствительные люди
и люди, имеющие патологические нарушения определенных
органов и систем, в эти дни обнаруживают усиление своей па
тологии. Возрастает число сердечно-сосудистых и психических
заболеваний, летальных исходов.
В резонансные дни имеет место всплеск катаклизмов соци
ального, военно-политического, экономического и финансового
характера (самоубийства, террористические акты, нарушения во
взаимоотношениях людей, как межличностных, так и на религи
озной, межэтнической или национальной основе, банкротства
фирм, падение курсов акций на финансовых биржах и т.п.).
В резонансные дни, характеризуемые ростом напряжен
ности межпланетного магнитного поля, увеличивается актив
ность Солнца: происходят пятнообразование, вспышки, выброс
протуберанцев. Через сутки после прохождения пятен через
центральный меридиан Солнца на Земле развиваются магнит
ные бури и обусловленные ими необычные процессы и собы
тия, в северных широтах наблюдаются полярные сияния.
3.5

Механизм воздействия
волновых космических резонансов 
на биологические системы и объекты
неживой природы

Всякая биологическая система представляет собой электричес
ки заряженный объект, постоянно генерирующий в окружающее
пространство электромагнитные волны сверхмалой интенсив
ности и чутко реагирующий на действие всех внешних факто
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ров, которые оказывают влияние на собственное магнитное по
ле Земли. К примеру, электромагнитные волны, генерируемые
головным мозгом человека, имеют напряжение около двадцати
миллионных долей вольта.
В разных условиях человеческий мозг способен излучать
волны частотой от 0 до 35 герц: в состоянии сна и при бодрс
твовании в расслабленном состоянии — от 0 до 14 герц; в состо
янии от слабого возбуждения до сильного стресса — от 15 до
35 герц. В условиях высоких частот волн излучения путь к под
сознательной деятельности человека оказывается практичес
ки заблокированным, что ведет к нарушению привычных для
него действий, в основе которых лежал динамический стерео
тип. Снижаются внимание и наблюдательность. Человек боль
ше начинает ориентироваться не на реальные факты, а на свои
представления об этих фактах. У людей с завышенной само
оценкой возможно появление состояния легкой эйфории, сход
ной по своему действию с наркотическим средством: человеку
кажутся легко выполнимыми действия, которые в обычной об
становке ему не всегда удавались. Способны сформироваться
повышенная агрессивность или желание совершать рискован
ные поступки. У людей с заниженной самооценкой, напротив,
усиливается чувство собственной вины или неполноценности,
что приводит к крайне негативным эмоциям. Такие состояния
условно называют психологическим ступором.
Волновые космические резонансы обусловливают нарушения
в ритмической деятельности головного мозга, сдвигая спектр
его электромагнитных волновых излучений в область более вы
соких частот и тем самым способствуя формированию вышеназ
ванных негативных черт в поведении человека. Отсюда — рост
в резонансные дни числа авиационных катастроф, дорожных
аварий, преступных действий, самоубийств. Военные, полити
ческие и финансовые руководители в такие дни, находясь в со
стоянии психологического ступора, способны принимать неа
декватные сложившейся ситуации, рискованные решения.
Чем моложе и здоровее организм человека, тем сложнее
ввести его в состояние психологического ступора. Но если че
ловек пожилой, истощенный болезнью, да еще в момент ее кри
зиса, то даже небольшое возмущение извне способно усугубить
состояние такого человека или просто-напросто погубить его.

миром правит закон космических резонансо В •

87

Так оно и бывает: гибнут не сильные, молодые и здоровые ор
ганизмы, а больные и сильно ослабленные. Почти мгновенно
в дни мощных ВКР могут погибнуть больные с заболеванием
нервной системы и головного мозга; через 2–3 дня гибнут дрях
лые люди и страдающие болезнями органов кровообращения.
В эти дни резко возрастает число аффективных явлений, обус
ловленных нервно-психическими расстройствами, количество
самоубийств.
По аналогии с физическими объектами организм больной
или с наличием патологий можно рассматривать как систе
му, находящуюся в неустойчивом равновесном состоянии.
Известно, что если равновесной системе сообщить неболь
шой внешний импульс, то либо начнутся ее мелкие затухаю
щие колебания, либо расстройство равновесия будет увели
чиваться безгранично, пока вся система коренным образом
не изменится.
С подобными состояниями физических систем мы постоян
но сталкиваемся при изучении различных природных явлений
и процессов как на макро-, так и на микроуровне. Для биоло
гических систем нет исключений из общих правил природы,
и мы вправе трактовать больной организм как неустойчивую
систему, выведенную из состояния равновесия. Во многих слу
чаях для такой системы бывает достаточно даже небольшого
внешнего импульса, чтобы неустойчивость возросла еще бо
лее и организм погиб. Космические возмущения тотчас же вле
кут за собой модификацию нервной возбудимости человека
и обусловливают все те негативные моменты, которые связаны
с этим феноменом.
Не секрет, что в большинство современных сложных техни
ческих систем входят управляющие устройства, действие ко
торых основано на принципах электромагнетизма. Это — бор
товые компьютеры, магнитные пускатели, многочисленные
задвижки и заслонки, датчики слежения за различными про
цессами и т.п. В моменты неблагоприятных космических условий,
вызванных ВКР, резко повышается вероятность дезорганизации
в работе устройств электромагнитного типа. В первую очередь
это происходит в тех системах, которые технически наиболее
сложны, наименее совершенны либо которые уже исчерпали ресурс своей надежности.
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Сложные волновые космические
резонансные циклы
Все просто, если знаешь как…
Ф. Кросман

Простые резонансные циклы представляют собой удобный мате
матический инструмент для анализа многих аспектов исследуе
мой проблемы. Однако, с их помощью трудно оперировать с перио
дами времени большой длительности, составляющих подчас сотни
миллионов земных лет, в частности, например, устанавливать точ
ные значения исторических дат очень далекого прошлого по их
известным ориентировочным значениям. Для решения таких за
дач более подходят так называемые сложные волновые космические резонансные циклы. Физически последние служат результатом
наложения нескольких волн напряженности, генерируемых сразу
несколькими космическими объектами. Если известны периоды
нескольких простых резонансных циклов Pij, Pkm,…Pzt, то соот
ветствующий им сложный РЦ математически представляет собой
наименьшее общее кратное для совокупности чисел Pij, Pkm,… Pzt.
Для сложных РЦ вводится обозначение Rk (к = 1,2,3 …).
В сравнении с простым РЦ сложный резонансный цикл графичес
ки изображается более масштабной во времени кривой пульсирую
щего вида, имеющей, как правило, более выраженные ветви локаль
ных максимумов и минимумов. Благодаря чередованию этих ветвей
практическое воздействие сложного РЦ на Космос можно уподобить
работе гигантского «электромагнитного насоса», осуществляющего
супернизкочастотные пульсации в форме двух тактов — «всасыва
ния» (на ветвях минимумов) и «выброса» (на ветвях максимумов).
На такте «всасывания» в Солнечной системе имеет место сни
жение напряженности межпланетного магнитного поля, что со
провождается уменьшением солнечной активности, снижением
давления в атмосфере Земли и, как следствие этого, — повыше
нием сейсмо-вулканической активности. Возрастает доля регио
нов нашей планеты с повышенной циклонической активностью,
что сопровождается увеличением количества выпадаемых осад
ков, учащением наводнений, снижением урожайности сельско
хозяйственных культур из-за переувлажненности почв и роста
числа вредных насекомых. Растет опасность спонтанного раз
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множения болезнетворных бактерий, ответственных за эпи
демии заболеваний, чувствительных к сырому климату (типа
туберкулеза, малярии, гриппа, радикулита и др.). Такт «всасыва
ния» благоприятствует условиям формирования «космических
ливней». Из-за этого резко возрастает вероятность столкнове
ния с Землей летящих в направлении Солнца космических тел
крупных размеров, что чревато Глобальными катастрофами.
На такте «выброса» Космического насоса наблюдается пря
мо противоположная картина. Благодаря росту напряженности
межпланетного магнитного поля повышается количество сол
нечных пятен и вспышек. Из-за роста атмосферного давления
увеличивается доля регионов нашей планеты с повышенной ан
тициклонической активностью; снижается сейсмо-вулканическая
активность; уменьшается количество выпадаемых осадков, что
предрасполагает к возникновению засух. В глобальном климате
создаются благоприятные условия для общего потепления. Ин
тенсивное таяние полярных льдов и горных снегов ведет к повы
шению уровня мирового океана. На такте «выброса» снижается ве
роятность бомбардировок Земли (и других планет) космическими
телами. Формируются благоприятные условия для размножения
болезнетворных бактерий и вирусов, ответственных за развитие
заболеваний, характерных для сухого и жаркого климата (типа
дизентерии, холеры, клещевого энцефалита, лейкемии и др.).
Ниже дается краткая характеристика одиннадцати наиболее
значимых установленных нами сложных резонансных циклов [29]:

R1 = 18832207,6893 лет
Цикл является наименьшим общим кратным для одиннадца
ти простых РЦ:
Р13 = 85,982393205; Р46 = 20119,880009968; Р24 = 426,947055915;
Р3Л = 29,996093939574; Р9Т = 3963,00666863; Р6Е  = 104,618145144;
Р5Т = 188,652218275; Р7И  = 148,633862838; Р4К = 31,2654423538;
Р3И = 1,76526803054; Р2И = 1,0882964170368 лет.
Это значит, что он нацело делится на каждое из этих дробнодесятичных чисел. R1 устанавливает наличие между ними следу
ющих внутренних связей:
219024Р13 = 936Р46 = 627822Р3Л = 44109Р24 = 4752Р9Т =
= 17304300Р2И = 10668186Р3И = 180009Р6Е = 99825Р5Т =
= 602333Р4К = 126702Р7И.
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R2 = 28417732,766 лет
Ориентировочная длительность этого цикла была открыта
американскими геофизиками и составляет 28,4 млн лет. Об этом
следует рассказать более подробно. В 80-е годы XX столетия
группа американских ученых во главе с лауреатом Нобелевской
премии Луи Альваресом выдвинула гипотезу о том, что бомбар
дировка Земли космическими телами (астероидами, кометами,
болидами) происходит не в беспорядке, а с определенной пери
одичностью, в форме так называемых «космических ливней», во
время которых кометная активность возрастает во много раз.
Этот факт легко обнаруживается при внимательном рассмотре
нии данных Табл. 1. Из пятой колонки этой таблицы («Возраст
в млн лет») следует, что в одно и то же время с Землей сталкива
лись несколько крупных космических тел: 4 тела — 60 млн лет
назад; 3 тела — 100 млн лет назад; 7 тел — 300 млн лет назад;
4  тела — 400 млн лет назад; 3 тела — 600 млн лет назад.
С целью проверки данной гипотезы ученые изучили распреде
ление возрастов крупных ударных кратеров на поверхности Зем
ли, причем в расчет принимались кратеры диаметром более 10 км
и возрастом от 5 до 250 миллионов лет. В результате было уста
новлено, что крупные космические тела падали на Землю во вре
мя «космических ливней» с периодом в 28,4 миллионов лет, при
чем последний такой «ливень» имел место 11 миллионов лет до
н.э. Однако, причины такого феномена установить не удалось [5].
В рамках КВЭРК нетрудно убедиться в том, что сложный ре
зонансный цикл R2 является наименьшим общим кратным для
девяти простых РЦ:
Р25 = 2657,10451295; Р23 = 219,019134998;   Р36 = 10752,07444797;
Р56 = 127733,7792197; Р9Г = 1771,45822005; Р3Т = 16,0110727294;
Р4Е = 6,66379632341; Р3Г = 7,14749506237; Р3Е = 3,55632637541 лет.
Это означает, что каждый раз через 28,4 млн лет в Ближнем
Космосе формируется мощный электромагнитный вакуум за
счет концентрации как минимум девяти опаснейших резонан
сных циклов, в результате чего многократно увеличивается
кометная активность. Столкновение с нашей планетой косми
ческого тела достаточно крупных размеров приводит к форми
рованию очередной Глобальной катастрофы Земли.
Цикл R2 устанавливает наличие между девятью простыми РЦ
следующих внутренних связей:
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10695Р25 = 129750Р23 = 2643Р36 = 223Р56 = 16042Р5Г =
= 4264496Р4Е = 3975901Р3Г = 1774880Р3Т = 7990755Р3Е.

R3 = 52888493,4985 лет
Предыстория данного сложного резонансного цикла та
кова. Среди полученных методами палеонтологии ориенти
ровочных дат Глобальных катастроф Земли обнаруживается
такой ряд чисел: 38, 91, 143, 196, 249 миллионов лет до но
вой эры [5]. Эти числа обладают одним важным свойством:
разность между любой их парой оказывается кратной одно
му и тому же числу, составляющему около 53 миллионов лет.
Отсюда можно заключить, что вероятной причиной всех этих
чрезвычайных событий послужил один и тот же периодически
повторяющий процесс.
Анализ в рамках КВЭРК показал, что имеет место сложный
резонансный цикл R3 = 52888493,4985 земных лет, который
является НОК для следующих девяти простых резонансных
циклов:
Р24 = 426,947055915; Р15 = 1043,84497796; Р7Е = 298,351620974;
Р6Т = 469,194065919; Р8Г = 1178,91519546; Р5Г = 83,0356746405;
Р5И = 20,9861233286; Р2Н = 3,59326221374; Р4И = 3,32487371208
лет. Цикл R3 нацело делится на каждый из перечисленных про
стых РЦ. Он устанавливает наличие между ними следующих
внутренних связей:
123876Р24 = 50667Р15 = 177269Р7Е = 112722Р6Т = 44862Р8Г =
= 636937Р5Г =  2520165Р5И = 14718796Р2Н = 15906918Р4И.

R4 = 73236363,2363 лет
Данный цикл является наименьшим общим крат
ным для двенадцати простых РЦ: Р46 = 20119, 880009968;
Р13 = 85,982393205; Р24 = 426,947055915; Р14 = 157,997711543;
Р3Л = 29,99609393957; Р9Т = 3963,0066663; Р6Е = 104,618145144;
Р7И = 148,633862838;Р5Н = 69,6903774509;Р2Л = 17,2216511728;
Р3И = 1,76526803054; Р2И = 1,088296417037 лет.
Он устанавливает наличие между ними следующих внутрен
них связей:
851760Р13 = 2441530Р3Л = 171535Р24 = 18480Р9Т =
= 463528Р14 = 4252575 Р2Л = 67294500 Р2И = 41487390Р3И =
= 1050882Р5Н = 700035Р6Е = 492730Р7И = 3640Р46.
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R5 = 219709089,709 лет
По результатам геофизических исследований, согласова
ние научных данных исторической геологии, геотектоники,
палеомагнетизма, биологических и климатических явлений
на нашей планете приводит к заключению о практически аб
солютной синхронности этих процессов, повторяющихся при
близительно через 220 миллионов лет. Такое удивительное
совпадение во времени эффектов проявления совершенно
различных по своей природе, характеру и сфере реализации
процессов позволяет заключить, что его обусловливает какаято единая причина.
Поскольку земные причины циклов, столь растянутых во вре
мени, современной науке не известны, то в качестве общей при
чины всех этих процессов часто рассматривают так называемый
Галактический год — период обращения Солнца вокруг центра
Галактики. По разным оценкам длительность последнего со
ставляет от 190 до 250 миллионов лет, так что его осредненное
значение составляет около 220 миллионов лет.
Авторы теории «Галактического года» [30] дают ей следую
щее обоснование. Наша Галактика состоит из множества звезд,
звездных скоплений, газовых и пылевых туманностей, рассеян
ных в межзвездном пространстве. Звездная материя заполняет
Галактику неравномерно. Максимальная ее плотность сосредо
точена вблизи плоскости, перпендикулярной к оси вращения
Галактики и являющейся плоскостью ее симметрии (так называ
емая Галактическая плоскость). Толщина слоя, внутри которого
сосредоточены основные массы галактической материи, срав
нительно невелика. Солнечная система, находясь внутри этого
пространства и двигаясь по эллиптической орбите со скоростью
250 км/с, совершает полный оборот вокруг ядра Галактики при
мерно за 220 миллионов лет.
Большую часть Галактического года Солнечная система пре
бывает на удалении от центральных областей Галактической
плоскости, поэтому установившееся равновесие на Земле в ос
новном регулируется ее внутренними силами. Когда же Солнеч
ная система пересекает центральную область Галактической
плоскости, то все планеты, в том числе и Земля, попадают в поле
с сильно меняющимся градиентом, что и оказывает мощное вли
яние на все земные процессы и явления.
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Ахиллесовой пятой теории «Галактического года» служит
тот факт, что помимо цикла в 220 миллионов лет науке извест
ны и другие судьбоносные для нашей планеты циклы, длитель
ность которых не может быть обоснована в рамках галактичес
кой теории. Это — указанные выше циклы R2 и R3. В рамках
КВЭРК нетрудно убедиться в том, что цикл R5 обусловлен сила
ми, действующими исключительно внутри Солнечной системы.
Он является наименьшим общим кратным для четырнадцати
простых резонансных циклов, среди которых пять относятся
к категории межпланетных:
Р46 = 20119,880009968;Р13 = 85,982393205; Р16 = 2592,28469954;
Р24 = 426,947055915; Р14 = 157,997711543; Р3Л = 29,99609393957;
Р9Т = 3963,0066663; Р5Т = 188,652218275; Р6Е = 104,618145144;
Р7И = 148,633862838; Р5Н = 69,6903774509; Р2Л = 17,2216511728;
Р3И = 1,76526803054; Р2И = 1,088296417037 лет.
Цикл R5 устанавливает наличие между этими простыми РЦ
следующих внутренних связей: 84755Р16 =  2555280Р13 =
= 10920Р46 = 1390584Р14 = 514605Р24 = 55440Р9Т =
= 7324590Р3Л = 201883350Р2И = 124462170Р3И = 2100105Р6Е =
= 1164625Р5Т = 1478190Р7И = 3152646Р5Н = 12757725Р2Л.
R6 = 47342077,6632 лет
Данный цикл является наименьшим общим кратным для
шести простых РЦ:
Р46 = 20119,880009968; Р13 = 85,982393205; Р9Т = 3963,00666863;
Р9Е = 879,310506374; Р2Н = 3,59326221374; Р2Е = 2,17522889964 лет.
Он устанавливает наличие между ними следующих внутрен
них связей: 2353Р46 = 550601Р13 = 11946Р9Т = 53840Р9Е =
= 13175236Р2Н = 21764182Р2Е.

R7 = 94684155,3269 лет
Данный цикл является наименьшим общим кратным для
восьми простых РЦ:
Р46 = 20119,880009968; Р13 = 85,982393205; Р9Е = 879,310506379;
Р9Т = 3963,00666863; Р2Н = 3,59326221374; Р2Е = 2,17522889964;
Р2И = 1,0882964170368; Р1Г = 1,68449860029 лет.
Он устанавливает наличие между ними следующих внутренних
связей: 4706Р46 = 23892Р9Т = 1101202Р13 = 107680Р9Е =
= 26350472Р2Н = 43528364Р2Е = 87002175Р2И = 56209103Р1Г.
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R8 = 30871518,4867 лет
Данный цикл является наименьшим общим кратным для че
тырех простых РЦ:
Р16 = 2592,28469953; Р12 = 51,0602181354; Р2К = 9,91343224442;
Р1Е = 0,86318609851 лет.
Он устанавливает наличие между ними следующих внутрен
них связей:
604610 Р12 = 11909 Р16 = 3114110 Р2К = 35764615 Р1Е.

R9 = 42310778,5762 лет
Данный цикл является наименьшим общим кратным для
шести простых РЦ:
Р35 = 4306,002297604; Р9Н = 1455,17879268; Р6Л = 869,090020873;
Р1Т = 3,48066809303; Р1К = 3,81285872867; Р1И = 0,428463155309 лет.
Он устанавливает наличие между ними следующих внутрен
них связей:
9826Р35 = 48684Р6Л = 29076Р9Н = 12155936Р1Т = 11096865Р1К =
= 98750098Р1И.

R10 = 50219220,5047лет
Данный цикл является наименьшим общим кратным для две
надцати простых РЦ:
Р46 = 20119, 880009968; Р13 = 85,982393205; Р24 = 426,947055915;
Р9Т = 3963,0066663;
Р3Л = 29,99609393957;Р5Т = 188,652218275; Р6Е = 104,618145144;
Р7И = 148,633862838;
Р6И = 52,1097086231;Р3И = 1,76526803054;Р1Н = 1,41840740382;
Р2И = 1,088296417037 лет.
Он устанавливает наличие между ними следующих внутрен
них связей:
2496Р46 = 117624Р24 = 584064Р13 = 12672Р9Т = 266200Р5Т =
= 337872Р7И = 963721Р6И = 480024Р6Е = 1674192Р3Л =
= 28448496Р3И = 46144800Р2И = 35405357Р1Н.
R 11 = 41464,3982404 суток = 113,52575973 лет
Цикл является наименьшим общим кратным для одиннадца
ти простых межспутниковых РЦ:
РИЕ = 6,25972196; РИГ = 12,519444; РИК = 28,168749;
РИТ = 28,168749; РИЛ = 50,077775;
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РЕГ = 25,2216534; РЕК = 50,443307; РЕТ = 50,443307;
РЕН =  25,221653; РИН = 9,3895829; РЕЛ = 100,8866137 суток.
Он устанавливает наличие между ними следующих внутрен
них связей:
6624РИЕ = 3312РИГ = 1472РИК = 1472РИТ = 4416РИН = 828РИЛ =
= 1644РЕГ = 822РЕК =  822РЕТ = 1644РЕН = 411РЕЛ.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ФОРМИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СОБЫТИЙ
Соотношение науки и чуда — вечная проблема, которая свыше тысячи лет назад была блестяще разрешена блаженным Августином: «Чудеса не противоречат законам природы. Они противоречат лишь
нашим представлениям об этих законах».
Б. Раушенбах

4.1

Чрезвычайные события
и методология отыскания
их точных дат

Самым ответственным и многотрудным вопросом изуча
емой проблемы служит отыскание точных значений исторических дат, в которые реализуют себя простые и сложные
волновые космические резонансные циклы. Успешное решение
данного вопроса напрямую зависит от того, насколько удачно
выбранные нами критерии соответствуют реальным физичес
ким процессам.
Еще раз подчеркнем, что в принятой нами концепции главной
причиной (в одних случаях), катализатором или спусковым механизмом (в других случаях) формирования любого чрезвычайного
или стихийно-катастрофического события в неживой природе
или в биологических системах служит фокусирование (совпадение в пределах одних земных суток) одновременно нескольких
простых резонансных циклов (РЦ), притом чем катастрофичнее
событие, тем большее число значимых РЦ должно проходить через дату этого события.
В связи с этим фундаментальное место в разрабатываемой
резонансной концепции должно отводиться так называемым
Чрезвычайным событиям (ЧС), в которых гипотетически должно
концентрироваться достаточно большое число простых РЦ. Под
Чрезвычайными понимаются наиболее катастрофические собы
тия типа Глобальных катастроф Солнечной системы (ГКСС); Гло
бальных катастроф Земли (ГКЗ); Астроблем (АСТБ); Инверсий
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магнитного поля Земли (ИМПЗ); Глобальных похолоданий (оле
денений) (ГПХ) и некоторые другие.
От Чрезвычайных событий следует отличать Стихийно–катастрофические события (СКС), под которыми понимаются
естественно протекающие события менее крупного масшта
ба — эпидемии, землетрясения, извержения вулканов, вариации
солнечной активности, геомагнитные бури, океанические урага
ны, тайфуны, цунами, континентальные бури, жестокие морозы,
ливни с грозами и градом, полярные сияния в низких широтах
и др. Сюда же условимся относить также крупные техногенные,
социальные, политические, военные, финансовые и иные катак
лизмы.
Как уже отмечалось в разделе 1.2 книги, почти все вышепере
численные ЧС и многие СКС являются «белыми пятнами» в на
уке, поскольку достоверно не известны ни их причины, ни время
формирования.
Для реализации общего способа нахождения точной даты лю
бого ЧС необходимо наличие следующей информации:
1. Точная стартовая дата какого-либо уже известного ЧС;
2. Точные, двенадцатиразрядные, значения периодов простых
и сложных РЦ;
3. Ориентировочная дата искомого ЧС, известная из научных
источников либо на основании историко-летописных данных.
В таком случае точное значение даты искомого ЧС опреде
лится по формуле:
Точная дата стартового ЧС +
(Целое число × Период РЦ) =
Точная дата искомого ЧС

Дата любого получаемого по этой схеме искомого ЧС далее
может использоваться уже как точная дата нового стартового
ЧС. В дальнейшем все ЧС, даты которых или изначально точно
известны, или через которые формульно выражаются даты дру
гих ЧС, условимся называть базовыми.
В качестве искомых ЧС, для которых изначально известны
лишь ориентировочные даты, в нашей работе принимались:
23 Инверсии магнитного поля Земли, имевшие место за послед
ние 4,5 млн лет [23]; 15 Глобальных похолоданий за последние
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2 млн лет [33]; три Глобальных катастрофы Солнечной систе
мы, произошедшие соответственно 440 млн, 3,8 и 4,6 млрд лет
тому назад; 74 ГКЗ, имевшие место на Земле за весь фанеро
зой — геологическую эпоху длительностью 540 млн лет [11]; 50
Астроблем, возраст которых варьирует от одного миллиона до
двух миллиардов лет [10]; а также ряд других ЧС, случившихся
в сравнительно недавнем историческом прошлом нашей плане
ты, но, тем не менее, даты которых до настоящего времени оста
ются точно не известными — Всемирный потоп, гибель Атлан
тиды, гибель острова Санторин, рождение пролива Гибралтар.
В своем стремлении отыскать в качестве стартовых точно
известные даты масштабных исторических событий, мы обра
тились к информации, запечатленной в памяти древних наро
дов в форме начала отсчета календарей.
Не секрет, что в древности многие народы имели свою собс
твенную систему летоисчисления. В современных хронологичес
ких источниках эти системы часто фигурируют под названием
«эр» [25], [39]. Стараясь измерить течение времени, наши далекие
предки отталкивались от некоего начального события, которое,
по их мнению, символизировало собой «начало всех времен». Та
кой измеритель времени получил название «эра», что в переводе
с латыни означает «число». Часть эр фиксировала даты крупных
катастроф, имевших место в отдельных регионах Земли.
В частности, из многочисленных отмеченных в хронологиях
«эр» мы приняли в качестве стартовых ЧС шесть наиболее древних
точно известных дат, имеющих приставку «от сотворения мира»
или отражающих существующую природную цикличность. Они про
индексированы соответственно С1, С2, С3, С4, С5, С6 и имеют следу
ющие значения, измеряемые в годах до новой эры: С1 = 5968,334 —
«Антиохийская эра от сотворения мира» (соответствующая
крупнейшему землетрясению на Ближнем Востоке, в районе си
рийского города Антиохия); С2 =  5508,334 — «Византийская эра от
сотворения мира» (соответствующая Черноморскому потопу, вы
званному образованием, вследствие высокой сейсмической актив
ности, Босфорского пролива); С3 = 5493,772 — «Александрийская
эра от сотворения мира» (предположительно соответствующая
крупному наводнению в устье реки Нил); С4 = 3761,235 — Иудейс
кая эра от сотворения мира; С5 = 3102,869 — Индийская эра «КалиЮга»; С6 = 2637,2856 — Китайская циклическая эра.
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Поскольку народы, основавшие вышеназванные «эры», про
живали в разных регионах нашей планеты, то можно было
предположить, что даты начала этих «эр» должны представ
лять собой набор случайных, не связанных между собой чисел.
Однако анализ показал: они образуют систему, связанную как
между собой, так и через целочисленные значения простых ре
зонансных циклов, и это является свидетельством того, что все
эти эры действительно ведут свое начало от реально существо
вавших крупных (резонансных) исторических событий. Ниже
приводятся некоторые из таких связей:
С2 + 116 Р46 = С1 + 944 Р8Т; С2 + 47 Р46 = С3 + 70287 Р4Г;
С1 + 424448 Р7Г = С5 + 569837 Р9И;
С1 + 96 Р17 = С4 + 34924478 Р3Г – 53946 Р8Л;
С2 + 229332 Р46 = С5 + 318389 Р18;
С3 + 1358 Р45 = С5 + 52466 Р6Г – Р18;
С1 + 424448 Р7Г = С4 + 34924478 Р3Г;
С6 + 1325912 Р14 = С2 + 116 Р46 + 1393722 Р7И;
С4 + 369176 Р4Т = С5 + 52466 Р6Г;
С6 + 2960419 Р4Л = С5 + 524466 Р6Г = 21390 Р25 + 4706 Р46
Помимо шести точно известных «эр» в качестве стартовых
в нашей работе использовано также большое число знаковых
природных, техногенных и военно-политических событий,
имевших место в последнем тысячелетии истории Земли, точные даты которых известны из летописных источников, науч
ных книг и отчетов, интернет-материалов [1], [2], [5],[20], [28],
[29], [33], [36], [37], [38].
4.2

Раскрытая тайна
земных катастроф

О магнитном поле Земли (МПЗ) людям стало известно несколь
ко столетий назад. К началу XVII века ученые выявили его ха
рактерные особенности, к концу XIX — научились описывать
их математически, а в первой половине XX века одна за другой
стали появляться гипотезы о его происхождении. Во второй по
ловине XX столетия в связи с существенным развитием изме
рительной техники произошли принципиальные изменения
в науке о земном магнетизме.
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Важный шаг в исследовании магнетизма сделал Карл Гаусс,
великий теоретик и экспериментатор, который в 30-е годы XIX
века пришел к выводу о том, что Земля должна обладать не од
ним, а многими диполями (диполь — тело, имеющее два маг
нитных полюса) — одним, главным, пересекающим всю планету
вдоль оси вращения, и несколькими меньшими, каждое из кото
рых простирается от ее ядра до того или иного района на повер
хности.
Только в наши дни, используя спутники Земли, мы полно
стью убедились, до какой степени был прав ученый: выяснилось, что около 90 процентов силы и направленности магнитного поля Земли зависят от гигантского магнита, лежащего
вдоль оси вращения планеты. Остальное составляют меньшие
поля, окружающие от шести до восьми магниитов, которые
указывают в различные районы Монголии, Западной Европы,
Центральной Канады, Центральной Африки и Южной Америки.
 Итак, в первом приближении МПЗ — это поле диполя или поле
однородной намагниченной сферы. Напряженность поля на эк
ваторе достигает 0,3 Э, на полюсах — 0,6 Э (Э — эрстед, равный
79,6 Ампер/метр). Это очень слабое поле, поскольку обычный
магнит, находящийся в школьном физическом кабинете, имеет
у своих полюсов несколько десятков эрстед.
Дипольное поле Земли обладает азимутальной симметрией:
магнитные меридианы идут от одного полюса к другому по ду
гам большого круга, а магнитные широты — параллельно маг
нитному экватору. Магнитные полюсы сдвинуты относительно
географических так, что наклон магнитной оси к оси вращения
планеты составляет 11,5°.
Магнитное поле Земли имеет два полюса. Южный расположен
в Антарктиде с координатами 70° южной широты и 150° восточной долготы, а Северный находится в пределах северо-западной территории Канады.
Современная наука пришла к выводу о циклическом пов
торении Инверсий магнитного поля Земли (сокращенно ИМ
ПЗ) — явлений, при которых северный и южный магнитные
полюса меняются местами. Подсчитано, что за последние 76
миллионов лет такое случалось 171 раз. Для нас представляют
интерес документы, которые в этом отношении считаются на
иболее «точными» на сегодняшний день в палеомагнитологии.
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Они представлены на Рис. 2 и Рис. 3 и позаимствованы из разных
литературных источников. На верхнем рисунке, взятом из ра
боты [7], показаны семь ИМПЗ, произошедших на Земле за пос
ледний миллион лет. Темный верх и светлый низ означают нор
мальную (современную) полярность магнитного поля Земли.
На нижнем рисунке, взятом из работы [23], аналогичная карти
на смены полярностей представлена в более мелком масштабе,
но за более продолжительный отрезок времени — 4,5 млн лет.
Палеомагнитологами даты этих катастроф определены с точ
ностью до нескольких десятков или сотен тысяч лет в зависи
мости от степени давности события. В установленных таким пу
тем датах верными можно считать только три значащих цифры.

Рис. 2

Рис. 3

При взгляде на эти документы создается впечатление, будто
даты рассматриваемых в них событий носят чисто случайный
характер: они имеют явно рваный ритм, не укладываются ни
в какие закономерности и для их математического описания
пригодны разве что только вероятностные подходы. Однако,
при внимательном анализе можно обнаружить, что (начиная
с даты 247 000 лет до новой эры) разность между любой парой
дат этих событий, оказывается кратной одному и тому же чис
лу, приблизительно равному 20,1 тысяч лет. Таким образом,
можно констатировать, что более двадцати дат ИМПЗ, имев
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ших место за последние 4,5 млн лет, внутренне связаны меж
ду собой неким единым циклическим процессом, физический
смысл которого будет раскрыт чуть позже.
Теперь обратимся к Чрезвычайным событиям иной приро
ды — к Глобальным похолоданиям (ГПХ). В последнее время
ученые, занимающиеся науками о Земле, приходят к понима
нию того, что большинство процессов, относящихся к Глобаль
ному изменению климатических условий на нашей планете за
последние несколько миллионов лет, обусловлены вулканичес
кой активностью. Поясним сказанное более подробно.
Со школьной скамьи мы знаем, что типичный вулкан — это
конусообразный холм с кратером посередине, из которого из
вергаются лава, пепел и газы. Однако в последнее время уче
ные-вулканологи обнаружили на Земле несколько вулканов
иного типа, которые выглядят совершенно по-другому и извер
гаются в сотни и тысячи раз мощнее, чем самые мощные извес
тные нам вулканы. Они получили название «супервулканов».
Супервулканы представляют огромную опасность для все
го живого на нашей планете. Единственное, что может с ними
сравниться по разрушительной силе — это столкновение Зем
ли с крупным астероидом.
Почти две тысячи лет назад извержение Везувия погребло
под многометровым слоем пепла и камней город Помпеи и на
крыло раскаленной тучей пирокластического потока город
Геркуланум. В историю оно вошло как одна из самых страшных
природных катастроф, как символ разрушающей мощи приро
ды. Захватывающая дух и ужасающая разум гибель этих древ
неримских городов была отображена в литературе и кинема
тографе, а знаменитую картину Карла Брюллова «Последний
день Помпеи» все наверняка помнят ещё с детства.
Однако ряд сенсационных открытий, сделанных в послед
ние годы, показали, что грозный Везувий не более чем фурун
кул на теле Земли по сравнению с куда более грандиозным
вулканическим образованием, спящим неподалеку от него
в недрах земной коры.
К западу от древнего и прекрасного итальянского города
Неаполя находится местность под названием Флегрейские По
ля. С высоты птичьего полета можно увидеть, что вся она пок
рыта древними наполовину сглаженными эрозией вулканичес
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кими кратерами. Дороги, ипподромы и дома построены прямо
у их подножий и даже внутри, поскольку бывшие огнедыша
щие жерла со временем превратились в гигантские чаши с от
носительно ровным дном.
Ещё сорок тысяч лет назад Флегрейские Поля были настоя
щим адом — вулканическая активность этого района была го
раздо выше, чем у Везувия. Но приплывшие сюда в VI веке до
н.э. греческие колонисты застали лишь отдельные струйки ды
ма, пробивающиеся из-под камней. Собственно, они и дали мес
тности имя «горящие поля» (от греческого phlegreios).
Сегодня жизнь на спящих вулканах проходит беззаботно,
однако исследования показали, что они представляют собою
огромный древний вулкан, ныне спящий, однако имеющий не
сколько иную конструкцию, чем, к примеру, его сосед Везувий.
Супервулканы имеют одну важную особенность, из-за ко
торой до недавнего времени никто даже не подозревал об их
существования. Кроме того, что они не имеют конусообраз
ных шапок с жерлами внутри, их очаги располагаются гораздо
ближе к поверхности земли и представляют собой огромные
магматические резервуары с большими площадями их гори
зонтального сечения. Считается, что извержение супервулкана
начинается с того, что магма расплавляет и разламывает слой
земной коры над собою, выпячивая над земной поверхностью
огромный горб (высотой в несколько сот метров и диаметром
в 15–20 километров). Потом давление увеличивается, магма
ищет себе выход. По периметру супервулкана возникают мно
гочисленные жерла и трещины, а затем вся его центральная
часть обрушивается вниз, в огненную преисподнюю. Рухнув
шие породы, точно поршень, резко высвобождают из недр ог
ромные объемы магмы и газов — и они выбрасываются в небо
гигантскими фонтанами лавы и циклопическими облаками
пепла. Подобное явление никогда ещё не видели не только вул
канологи, но и вообще homines sapientes, поскольку все земные
супервулканы изверглись задолго до их появления.
Когда извержение супервулкана завершается, от него оста
ется огромная кальдера, внутри которой образуется крупная
долина. Дальнейшая судьба супервулкана может быть разной:
он может мирно спать, превратившись в резервуар для озера,
или стать горячей долиной термальных источников, а может
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покрыться вулканическими конусами, иногда пошаливающи
ми небольшими извержениями. Но может и извергнуться ещё
раз — сотрясая земную кору. Все зависит от процессов, проис
ходящих в его недрах.
На сегодняшний день на нашей планете под определение
«супервулкан» попадают несколько объектов. Во-первых, это
уже упомянутые Флегрейские Поля. Во-вторых, это вулкан То
ба на индонезийском острове Суматра, который в последний
раз извергался около 72 000 лет до новой эры. Сейчас его ги
гантская кальдера, заполненная водой, представляет собою
очень живописное, самое большое и самое глубокое озеро ЮгоВосточной Азии. Его длина — 100 км, ширина — 40 км, глуби
на — более 500 м. Поверхность озера находится на высоте 900
м над уровнем моря.
Последствия взрыва супервулкана Тоба иначе как катаст
рофическими назвать нельзя. Некоторые ученые утверждают,
что это извержение в эволюционном плане отбросило Землю
на два миллиона лет назад. Тогда из земных недр было выбро
шено больше тысячи кубических километров магмы. Этого ко
личества достаточно для того, чтобы покрыть одну седьмую
часть территории всей земной суши восьмисантиметровым
слоем лавы. После взрыва из-под земли со сверхзвуковой ско
ростью вырвался столб раскаленного газа и пепла, который
почти мгновенно достиг края стратосферы — отметки в 50 км.
За трое суток на поверхность излилось более 2800 кубических
километров магмы. Когда купол вулкана обрушился внутрь,
в воздух поднялись гигантские раскаленные облака пепла.
Они двигались со скоростью почти 400 км в час, расплавляя на
своем пути камни и выжигая все живое. После извержения на
территории радиусом 300 км несколько недель падал бесцвет
ный пепел. Выброшенный в атмосферу пепел закрыл Солнце на
шесть лет. На планете началась «вулканическая зима». Средняя
температура опустилась на 21 градус, погибли девять из каж
дых десяти населявших Землю существ. Его пережило от 3 до
20 тысяч человек, тогда как до этого извержения численность
человеческой популяции составляла миллионы.
Вулкан Тоба расположен в одном из наиболее сейсмоопас
ных на Земле мест, поэтому одно из сильнейших землетря
сений в этом регионе способно спровоцировать его новое из
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вержение. Это может произойти в ближайшее время, через 50
или через 1000 лет, но рано или поздно оно все равно случится
и приведет к катастрофическим последствиям.
Однако Тоба вовсе не самый крупный из супервулканов.
Самый большой из известных нам находится в США, штат Ай
дахо, в национальном парке Йеллоустоун, известном своими
гейзерами и горячими источниками. Кальдера этого супер
вулкана — эта изрыгавшая некогда огонь и лаву яма — имеет
в длину 100 км, в ширину 30 км, а ее общая площадь составляет
3825 квадратных км. Как было установлено, резервуар с маг
мой находится совсем рядом с поверхностью кальдеры, на глу
бине всего 8 км. При этом запасы его таковы, что супервулкан
может извергнуть более 2500 кубических километров вулкани
ческого вещества. Для сравнения отметим, что во время само
го обильного из известных нам извержений (1815 год) вулкан
Тамбора (остров Сумбара, Индонезия) выбросил примерно 150
кубических километров такого вещества, а знаменитый Кра
катау (недалеко от острова Ява), уничтоживший в 1883 году 36
тыс. человек и грохотавший при этом так, что его было слышно
во всех концах планеты, — всего 20 кубических километров.
На сегодня Йеллоустонский национальный парк — самый
известный и наиболее подробно исследованный супервул
кан. Он уже извергался 2100, 1200, 635 тысяч лет тому назад.
Нетрудно подсчитать, что при такой периодичности время
нашей жизни совпало со временем очередного извержения.
Признаки приближающегося катаклизма налицо. Недалеко
от старой кальдеры был обнаружен резкий подъем почвы: за
четыре года ее «вспучило» на 178 см. При этом за предшест
вующее десятилетие она поднялась всего на 10 см, что тоже
довольно много. Недавно вулканологи обнаружили, что маг
матические потоки под Йеллоустоуном поднялись настолько,
что в некоторых местах находятся на глубине всего 480 мет
ров! Необычная активность земной коры в этом районе на
водит ученых на мысль, что мощнейшее извержение вулка
на в этом районе — вопрос достаточно близкого времени.
Сейчас точно установлено местонахождение четырех су
первулканов. Кроме вулканов Флегрейские Поля близ Неаполя,
Тоба на Суматре и Йеллоустоун в штате Айдахо недавно был
открыт еще один европейский супервулкан — на острове Кос
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в Эгейском море. За всеми ними ведется самое пристальное на
блюдение. Только на территории Йеллоустоунского парка обо
рудовано около сотни пунктов сбора информации.
Пытаясь успокоить общественное мнение, ученые говорят,
что Йеллоустоунский супервулкан, конечно, самый мощный из
известных, но умирающий. Возможно, это и так, но еще на од
но «предсмертное» извержение его вполне хватит. А оно будет
примерно в 1500 раз мощнее извержения Везувия, уничтожив
шего Помпеи. И это не предсказания Нострадамуса, это физика
Земли. А у Земли своя жизнь и свои законы.
Ученые, занимающиеся науками о Земле, знают ориентировочные даты многих из ГПХ, имевших место за длительную
историю Земли. Для нас представляют интерес наиболее до
стоверно известные из ГПХ, которые сформировались за пос
ледние два миллиона лет. Их ориентировочные даты составля
ют (в тысячах лет до новой эры) [ 33]:
25,6; 72,0; 113; 187; 227; 435; 475; 568; 590; 635; 689; 856;
970; 1200; 2100
(1)
Известно, что 25 600 лет до н.э. взорвался вулкан Санторин
в Средиземном море, 72 000 лет до н.э. — супервулкан Тоба
в Индонезии, 113 000 лет до н.э. — крупнейший в то время по
объему на нашей планете вулкан Мауна Лоа, расположенный
на Гавайских островах. За даты взрывов 635, 1200 и 2100 тысяч
лет до н.э. несет ответственность супервулкан Йеллоустоун.
Что касается других указанных в ряду (1) дат глобальных похо
лоданий на Земле, то мы не располагаем конкретной информа
цией о вызвавших их причинах.
Среди вышеприведенного ряда из 15 чисел обнаруживает
ся интересная закономерность: если исключить из рассмотре
ния самую удаленную от нашей эпохи дату 2100 тысяч до н.э.,
то разность между любой парой дат, выделенных нежирным
шрифтом, кратна одному и тому же числу, равному приблизи
тельно 20 тысяч земных лет. Аналогичная зависимость спра
ведлива и для любой пары дат, отмеченных жирных шрифтом.
Такое положение дел наводит на мысль о том, что все вышепе
речисленные даты ГПХ были обусловлены двумя ветвями од
ного и того же циклически повторяющегося процесса.
Итак, анализ ориентировочных дат ИМПЗ и ГПХ позволяет
констатировать весьма примечательный факт: вероятнее все
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го, виновником всех вышеназванных 38 Чрезвычайных собы
тий был один и тот же доселе не известный циклический про
цесс, период которого немногим превышает 20 тысяч лет!
Ранее мы установили периоды 86 простых межпланетных
и планетно-спутниковых резонансных циклов. Среди них пе
риод только одного цикла достаточно близок к числу, немно
го превышающему 20 000, — это межпланетный простой РЦ
«Марс-Сатурн» Р46 = 20119,88000997 земных лет. Вероятнее
всего, он-то и был одним из главных виновников 23 ИМПЗ
и 15 ГПХ, о которых выше шла речь.
Продолжая наше исследование, обратимся к анализу слож
ных РЦ, точные, двенадцатиразрядные, значения которых бы
ли установлены нами в Разделе 3.6. Сопоставляя между собою
состав входящих в них простых РЦ, убеждаемся в том, что меж
планетный РЦ «Марс-Сатурн» является неотъемлемой состав
ной частью шести из десяти сложных РЦ. Но ведь сложные РЦ,
согласно нашему основному постулату, обусловили подавляю
щее большинство Чрезвычайных событий, возникших на на
шей планете за всю историю ее развития. Таким образом, мы
приходим к чрезвычайно важному выводу о том, что простой
межпланетный РЦ «Марс-Сатурн» был повинен не только в ИМПЗ
и ГПХ исторического времени, измеряемого несколькими последними миллионами лет, но, по меньшей мере, в 2/3 Чрезвычайных
событий, имевших место за всю историю существования Земли.
В связи со сказанным возникает естественный вопрос, а по
чему столь катастрофоопасные свойства присущи именно цик
лу «Марс-Сатурн», а не какому-либо другому? Тайна ответа на
этот вопрос приоткроется, если мы обратимся к астрологии
и мифологии. Почти во всех астрологических предсказаниях
и мифологиях древних народов можно встретить утверждения
о том, что именно эти две планеты — Сатурн и Марс — явля
ются наиболее опасными и деструктивными, хотя физические
причины этих утверждений никак не обосновываются. А вот
с точки зрения «волновой резонансной концепции» ответ на
этот вопрос оказывается достаточно прозрачным.
Планеты и их спутники оказывают возмущающее воздейс
твие на все объекты Ближнего Космоса, включая и Солнце, бла
годаря переменной, синусоидальной, составляющей генерируе
мой ими напряженности электромагнитного поля. Амплитуда
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же этой переменной составляющей тем выше, чем более вытя
нута эллиптическая орбита космического объекта и чем выше
его электрический заряд. Орбиты Марса и Сатурна, если ис
ключить из рассмотрения планеты-карлики Меркурий и Плу
тон, имеют наиболее высокий эксцентриситет, соответственно
равный 0,09338 и 0,05565. Складываясь друг с другом, волны
напряженности, генерируемые двумя этими планетами, обра
зуют мощный синергетический эффект.
Теперь пришел черед ответить на еще один важнейший воп
рос: «Какие даты точно известных ЧС следует принять за стартовые, чтобы, отправляясь от них в глубь истории Земли, мож
но было установить точные даты 38 ИМПЗ и ГПХ по значениям
их известных ориентировочных дат?»
Примем дату «Византийская эра от сотворения мира»
С2 = 5508,334 год до н.э. за стартовую для первой (главной) вет
ви простого РЦ «Марс-Сатурн» Р46 = 20119,000997 лет. При этом
получим точные даты семи ГПХ, отмеченных в ряду (1) нежирным шрифтом, в следующем виде (в годах до н.э.):
П1 = С2 + Р46 = 25628,214; П4 = С2 + 9Р46 = 186587,254;
П5 = С2 + 11Р46 = 226827,014;
П8 = С2 + 28 Р46 = 568874,974; П9 = С2 + 29Р46 = 588984,854;
П10 = С2 + 34Р46 = 689584,254;
П12 = С2 + 48Р46 = 971262,574
Эта же ветвь резонансного цикла «Марс-Сатурн» Р46 =
20119,000997 лет позволяет найти точные даты 23 Инверсий
магнитного поля Земли (в годах до н.э.):
И3 = С2 + 12Р46 = 246946,8941; И4 = С2 + 13Р46 = 267066,7741;
И5 = С2 + 34Р46 = 689584,2543; И6 = С2 + 44 Р46 = 890783,0544;
И7 = С2 + 47Р46 = 951142,6945; И8 = С2 + 80Р46 = 1615098,735;
И9 = С2 + 89Р46 = 1796177,655; И10 = С2 + 97Р46 = 1957136,6950;
И11 = С2 + 98Р46 = 1977256,695; И12 = С2 + 105Р46 = 2118095,73;
И13 = С2 + 106Р46 = 2138215,62; И14 = С2 + 121Р46 = 2440013,81;
И15 = С2 + 139Р46 = 2802171,65; И16 = С2 + 144Р46 = 2902771,05;
И17 = С2 + 146Р46 = 2943010,82; И18 = С2 + 152Р46 = 3063730,09;
И19 = С2 + 165Р46 = 3325288,53; И20 = С2 + 184Р46 = 3707566,25;
И21 = С2 + 195Р46 = 3928884,93; И22 = С2 + 201Р46 = 4049604,22;
И23 = С2 + 211Р46 = 4250803,02; И24 = С2 + 217Р46 = 4371522,29;
И25 = С2 + 223Р46 = 4492241,57.
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Теперь займемся поиском второй ветви РЦ «Марс-Сатурн»
Р46 = 20119,88000997 лет, которая, как уже упоминалось выше,
ответственна за восемь значений дат ГПХ, обозначенных в ряду
(1) жирным шрифтом. Вновь обратимся к календарям древних
народов.
Более полутораста лет тому назад немецкий ученый Ю. Опперт
привел любопытнейшие данные календарных расчетов, которые
могут оказать неоценимую помощь в решении стоящей перед на
ми задачи. Вот отдельные результаты анализа ученого [8].
«Древнеиндийский лунно-солнечный календарный цикл со
стоял из 2850 лет. «Железный век» индусов (эра Кали-Юга) начал
ся в 3102 году до н.э. Отсчитав от этой даты три цикла назад, по
лучим 11652 год до н.э. У древних майя начало календарной эры
приходилось на 3373 год до н.э., а календарный цикл составлял
2760 лет. Отложив три цикла назад, приходим практически к той
же дате — 11652 год до н.э. Объяснить простой случайностью такое
пересечение календарей разных народов, живших практически на
противоположных концах земного шара, в одной дате невозможно.
Остается полагать, что исходным моментом для обоих календарей
послужило Чрезвычайное событие общеземного масштаба».
Придадим вышеназванной дате аббревиатуру П0 и уточним
ее значение:
П0 = С2 + 60Р46–678Р9Г = 5508,334 + 60 · 20119,88000997–
– 678 · 1771,45822005 = 11652,463 год до н.э.
Прежде, чем производить с датой ЧС П0 = 11652,463 год до н.э.
какие-либо дальнейшие операции, покажем, во-первых, что она
представляет собой одно из ближайших к нашей эпохе круп
ных похолоданий, обусловленных высокой вулканической ак
тивностью, а во-вторых, убедимся в ее достоверности.
Как свидетельствуют генетические исследования, в пери
од между 11700 и 11600 гг. до н.э. население Земли неожиданно
и резко сократилось. Подобная ситуация наблюдалась и раньше
во времена сильнейшей вулканической активности. В частнос
ти, как выше уже упоминалось, 72000 лет до н.э. после изверже
ния супервулкана Тоба на острове Суматра население планеты
сократилось с нескольких миллионов до 3–20 тысяч, и челове
чество находилось на грани полного вымирания. Хотя сегодня
вулканологам не известны конкретные даты извержения су
первулканов в середине двенадцатого тысячелетия до н.э., тем
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не менее, высочайшая вулканическая активность могла возник
нуть вследствие падения на Землю (как на сушу, так и в морскую
пучину) космического тела достаточно больших размеров.
Подобный инцидент имел место в 535 году. По расчетам вул
канологов тогда произошло одно из крупнейших извержений
вулканов в новой эре — взорвался вулкан Кракатау в Индоне
зии. Это событие привело даже к глобальным климато-погод
ным изменениям на Земле, что отмечено дендрохронологами,
изучавшими годичные кольца древних деревьев в разных реги
онах планеты. Предполагается, что это извержение, сопровож
давшееся обрушением крупного участка земной поверхности,
образовало Зондский пролив, разделив между собой острова
Яву и Суматру. В соответствии с волновой резонансной концеп
цией, точная дата этого события пришлась на 6 июля, причем
главным космическим виновником катаклизма послужило ре
зонансное состояние планет Уран и Марс.
Если стартовать от даты 6 июля 535 года и перемещаться
в глубь истории с циклом «Уран-Ио» Р7И = 148,633862838 лет, то
через 82 шага мы окажемся на точной дате Чрезвычайного со
бытия П0 = 11652,463 год до н.э.:
−535,512 + 82148,633862838 = 11652,463.
На дату ЧС П0 = 11652,463 год до н.э. замыкается целый ряд
опаснейших резонансных циклов, описывающих аномально-хо
лодные климато-погодные процессы. В частности, если пере
мещаться от этой даты в сторону нашей эпохи с «мезоциклом»
Р46Д = 1829,08001 лет, то соответственно через шесть и семь
шагов попадаем на зимы 677 год до н.э. (6 января) и 1151 год но
вой эры (4 февраля), известные своими жестокими морозами.
Если же стартовать от даты ЧС П0 = 11652,463 год до н.э.
в сторону нашей эпохи с межпланетным РЦ «Меркурий-Марс»
Р14 = 157,997711543 лет, то попадаем на целую цепочку майских
дней, когда весенние холода пришлись на дни цветения садов
и кустарников и, естественно, вызвали неурожаи плодовых куль
тур: 9 мая 1303 г. (заморозки и гибель виноградников в Средней
Европе) — 7 мая 1461 г. (снегопады и морозы во время цветения
плодовых деревьев в Средней Руси) — 5 мая 1619 г. (снегопады
и заморозки в западнорусских землях) — 4 мая 1935 г. (замороз
ки во время цветения плодовых деревьев в Европейской части
СССР). Подобные совпадения представляются почти невероят
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ными, если допустить, что дата П0 или значение резонансного
цикла Р14 были установлены нами неточно.
12 мая 1489 года в Швейцарии имел место возврат холодов.
Отсчитав от этой даты в глубь истории 30 значений РЦ «ПлутонИо» Р9И = 438,060695311 лет, придем все к той же дате П0:
−1489, 354 + 30 · 438,060695311 = 11652,466 год до н.э.
13 августа 1666 года на территории Польши зарегистри
рованы ранние холода. Если отсчитать от этой даты в глубь
истории 426 значений резонансного цикла «Марс-Каллисто»
Р4К = 31,2654423538 лет, то получим точную дату го события
П0 = 11652,463 год до н.э.: −1666,616 + 426 · 31,2654423538 =
= 11652,463.
4–5 ноября 2009 года имели место мощная вспышка на Сол
нце и 6-балльное землетрясение на о. Тайвань. Взяв старт от
этой даты и перемещаясь в сторону истории с межпланетным
резонансным циклом «Венера-Марс» Р24 = 426,947055915 лет,
через 32 шага мы вновь окажемся на точной дате ЧС П0:
−2009,843 + 32 · 426,947055915 = 11652,463 год до н.э.
В середине августа 1927 года к востоку от Филиппинских ос
тровов имел место сильнейший тайфун. В его центре было за
регистрировано рекордно низкое за всю историю наблюдений
атмосферное давление — 665 мм ртутного столба. Главным
космическим виновником этого события оказался межпланет
ный РЦ «Земля-Марс» Р34 = 679,004172299 лет. Если от даты 14
августа 1927 года отступить в глубь истории с циклом Р34 на
20 шагов, то снова попадем на точную дату ЧС П0:
−1927,62045 + 20 · 679,004172299 = 11652,463 год до н.э.
5 ноября 1502 года на побережье Северного моря имели мес
то мощнейшие штормы. Отправляясь от этой даты в глубь исто
рии с межпланетным резонансным циклом «Меркурий-Земля»
Р13 = 85,98223932050 лет, через 153 шага попадем на дату П0:
−1502,843 + 153 · 85,98223932050 = 11652,463 год до н.э.
27 января 1521 года в Северной Германии имели место силь
ные бури. 19 февраля 1572 года в Новгородских землях наблю
далось мощное полярное сияние. Оба эти события цепочно,
через межпланетный резонансный цикл «Меркурий-Венера»
Р12 = 51,0602181354 лет, связаны с Чрезвычайным событием П0:
−1521,074 + 258 · 51,0602181354 = 11652,462 год до н.э.
−1572,134 + 259 · 51,0602181354 = 11652,462 год до н.э.
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5 апреля 1578 года отмечена сильная буря в германской об
ласти Бранденбург. 15 октября 1787 года в низовьях Волги на
блюдалось мощное полярное сияние. Обе эти даты цепочно,
через резонансный цикл «Марс-Титан» Р4Т = 29,933756314 лет,
связаны с датой Чрезвычайного события П0:
−1578,257 + 442 · 29,933756314 = 11652,463 год до н.э.
−1787,793 + 449 · 29,933756314 = 11652,464 год до н.э.
6–8 января 1903 года наблюдалась сильная буря от Прибалти
ки до Кавказа. В Рижском заливе и Эстляндии погибло более 200
рыбаков. Отсчитав от этой даты 808 значений резонансного цик
ла «Земля-Каллисто» Р3К = 16,7765788411 лет, придем все к той
же дате ЧС: −1903,013 + 808 · 16,7765788411 = 11652,463 год до н.э.
Как показали компьютерные расчеты, всего в дате Чрезвы
чайного события П0 = 11652,463 год до н.э. (15 июля 11652 года
до н.э.) сфокусировался 21 простой волновой космический резо
нансный цикл, из которых 4 межпланетных и 17 планетно-спут
никовых. Среди межпланетных РЦ наиболее весомо представле
на линия Меркурия — Р12, Р13, Р14, Р15. В этот день в Ближнем
Космосе сформировался электромагнитный вакуум, способству
ющий росту кометно-астероидной активности, а в атмосфере
Земли упало давление и создались благоприятные условия для
активизации вулканической деятельности.
Примем
точную
дату Глобального
похолодания
П0 = 11652,463 до н.э. за стартовую для второй ветви просто
го РЦ «Марс-Сатурн» Р46 = 20119,000997 лет. При этом получим
точные даты восьми ГПХ в годах до н.э., отмеченных в ряду (1)
жирным шрифтом, в следующем виде:
П2 = П0 + 3Р46 = 72012,103 (извержение супервулкана Тоба);
П3 = П0 + 5Р46 = 112251,863 (извержение вулкана Мауна Лоа);
П6 = П0 + 21Р46 = 434169,943; П7 = П0 + 23Р46 = 474409,703;
П10 = П0 + 31Р46 = 635368,743 (извержение супервулкана Йел
лоустоун в США);
П11 = П0 + 42Р46 = 856687,423; П13 = П0 + 60Р46 = 1218845,263
(СВ Йеллоустоун);
П14 = П0 + 104Р46 = 2104119,983 (СВ Йеллоустоун).
Некоторые исторически известные факты позволяют удосто
вериться в правильности выбранной нами методологии опре
деления точных значений ИМПЗ и ГПХ. В частности, если взять
старт от даты ИМПЗ И22 = 4049604,216 год до н.э. и перемещать
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ся в сторону нашей эпохи с межпланетным резонансным циклом
«Земля-Уран» Р37 = 32933,8491956 лет, то через 123 шага мы
окажемся на дате 26 марта 1259 года:
4049604,216 – 123 · 32933,8491956 =  –1259,235
(2)
Согласно исследованиям геофизика Чумичева С.А. («Катаст
рофа 1259 года: факты и выводы», 2004 г.) весной 1259 года про
изошло ранее не известное извержение вулкана в Средиземном
море (Санторинская группа островов). Зависимость (2) дает от
вет одновременно на несколько важных вопросов: 1) устанав
ливает точную дату извержения вулкана 1259 года — 26 марта;
2) подтверждает достоверность даты ИМПЗ И22 = 4049604,216
год до н.э.; 3) подтверждает достоверность резонансного цикла
Р37 = 32933,8491956 лет.
Если взять старт от даты ИМПЗ И15 = 2802171,6554 лет до н.э.
и перемещаться в сторону нашей эпохи с межпланетным резо
нансным циклом «Юпитер-Сатурн» Р56 = 127433,7792197 лет, то
через 22 шага мы попадаем на дату 27 июня 1371 года. Из хроно
логий известно, что в лето 1371 года имела место одна из самых
мощных в последнем тысячелетии активность Солнца.
Совсем недавно американские химики обнаружили следы
ранее не известного извержения вулкана, произошедшего в се
редине 1809 года. Именно оно положило начало самому холод
ному десятилетию за последние пятьсот лет, апогеем которого
стал 1816 год, названный «годом без лета». Изучая скважины во
льдах Гренландии и Антарктиды, химики из Калифорнийского
университета в Сан-Диего обнаружили следы мощной вулкани
ческой активности. Так как концентрация пепла и сульфат-ио
нов оказалась очень великой, а рядом никаких извержений за
фиксировано не было, ученые предположили, что имело место
какое-то неизвестное крупномасштабное событие. Ледники за
таили следы очень крупного извержения вулкана.
Судя по хроникам XIX века, годы с 1807 по 1817 были очень
холодными. Согласно современным представлениям, холода са
мого катастрофического 1816 года были спровоцированы извер
жением вулкана Тамбора в Индонезии. Вообще серия известных
извержений вулканов началась в 1810 году, но начало столь гло
бального похолодания, которое фактически выморозило армию
Наполеона, она не объясняет. Теперь, кажется, недостающее зве
но было найдено. Специалисты подсчитали, что объем выбро
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сов при этом извержении оказался вдвое меньшим, чем в случае
с самым крупным за всю историю наблюдений вулканом Тамбо
ра в 1815 году, но все равно эта цифра значительно превышает
все другие известные извержения вулканов XIX–XX столетий.
Точную дату мощного извержения вулкана 1809 года — 15 ав
густа — найдем, вычтя из даты извержения супервулкана Тоба
П2 = 72012,103 лет до н.э. два значения межпланетного резонанс
ного цикла «Венера-Нептун» Р28 = 36819,8618505 лет:
72012,103 – 2 · 36910,8618505 = –1809,621
Теперь обратимся к вопросу определения точных дат аст
роблем. Из «Каталога астроблем» (см. Табл. 1 раздел 2.3) извес
тно, что более 700 тысяч лет до н.э. на Землю на территории
бывшего СССР с координатами 49° северной широты и 61° вос
точной долготы упало космическое тело значительных раз
меров, образовав кратер диаметром 10 км. Точную дату этого
Чрезвычайного события, которому придана аббревиатура А1,
найдем из соотношения:
А1 = С1 + 96Р17 = 5968,334 + 96 · 7394,34431875 =
= 715825,3886 лет до н.э.
Достоверность даты А1 следует из нижеследующих расчетов.
Если перемещаться от этой даты в глубь истории с межпланет
ным резонансным циклом «Земля-Нептун» Р38 = 58829,3262466
лет, то через четыре шага мы оказываемся на точной дате ИМПЗ
И7 = 951142,6945 год до н.э. Если же перемещаться от даты А1 в глубь
истории с опасным планетно-спутниковым резонансным циклом
«Нептун-Тритон» Р8Н = 968,383974897 лет, то через 243 шага ока
жемся на той же дате ИМПЗ И7 = 951142,6945 год до н.э. А если пе
ремещаться от даты А1 в глубь истории опять же с нептунианским
циклом Р8Л = 4614,067721391 лет, то через 53946 шагов окажемся на
точной дате Глобальной катастрофы Земли Г37 = 249626295,303 год
до н.э. Подобные совпадения не могут быть объяснены волей случая.
Известно, что около 720 тысяч лет тому назад в Антарктиде,
на Землю Уилкса, упало космическое тело крупных размеров, об
разовав кратер диаметром 240 км. Точную дату этого события,
которому придана аббревиатура А2, получим из соотношения:
А2 = С2 + 3265Р23 = 5508,334 + 3265 · 219,019134998 = 720605,810 год до н.э.
Приведем доказательство достоверности полученной даты
ЧС. Если перемещаться от даты А2 в сторону нашей эпохи с РЦ
«Марс-Луна» Р4Л = 54,9150539891 лет, то через 12910 шагов
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придем к уже установленной ранее дате Чрезвычайного собы
тия П0 = 11652,463 год до н.э.:
720605,810 – 12910 · 54,9150539891 = 11652,463.
Из «Каталога астроблем» известно, что один миллион лет
тому назад в разные точки Земли одновременно упали три
космических тела: одно из них — в чилийском местечке Мон
тураки с координатами 23,9° южной широты и 68,9° западной
долготы, образовав кратер диаметром 460 метров; другое —
в алжирском местечке Амгид с координатами 26,1° северной
широты и 4,4° западной долготы, образовав кратер диаметром
450 метров; третье — близ польского городка Фромборк с ко
ординатами 54,3° северной широты и 19,7° восточной долготы,
образовав кратер диаметром 250 метров.
Если нанести координаты трех вышеназванных точек на
«Географическую карту мира», то обнаруживается, что они
практически ложатся на прямую линию, идущую с юго-запада
на северо-восток. Это означает, что все три упавших космичес
ких тела были осколками одной кометы, отделившимися от нее
при сближении с Землей, в условиях высочайшей космической
возмущенности.
Точную дату описываемого ЧС, которому придана аббревиа
тура А3, найдем из соотношения:
А3 = С2 + 52Р46 = 5508,334 + 52 · 20119,88000997 =
= 1051742,0945 год до н.э.
Критерием достоверности полученной даты ЧС может слу
жить следующий факт: если взять старт в дате А3 и переме
щаться в сторону нашей эпохи с межпланетным циклом «Ве
нера-Марс» Р24 = 426,94705591 лет, то через 1885 шагов придем
к дате ранее определенного ЧС И3 = 246946,8841 год до н.э.:
1051742,0945–1885 · 426,94705591 = 246946,8841.
1,2 млн лет тому назад в местечке Босумтви, что на террито
рии африканского государства Гана, произошло столкновение
с Землей крупного космического тела, вследствие чего образо
вался кратер диаметром 10,5 км. Точную дату этого ЧС, которо
му придана аббревиатура А4, найдем, воспользовавшись соот
ношением:
А4 = С2 + 60Р46 = 5508,334 + 60 · 20119,880001997 = 1212701,1346 год до н.э.
Достоверность этой даты устанавливается следующим об
разом: если вычесть из А4 132 значения планетно-спутниково
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го РЦ «Плутон-Титан» Р9Т = 3963,0066963 лет, то попадаем на
ранее найденную дату ИМПЗ И5 = 689584,2543 год до н.э.
Два млн лет тому назад на территории Австралии одновре
менно упали два космических тела: одно из них — в местечке
Волф Крик с координатами 19,2° южной широты и 127,8° вос
точной долготы, образовав кратер диаметром 850 метров; дру
гое — в местечке Биксхолл с координатами 22,6° южной широ
ты и 132,5° восточной долготы, образовав кратер диаметром
180 метров. Точную дату этого ЧС, которому придана аббревиа
тура А5, установим, воспользовавшись соотношением:
А5 = С2 + 98Р46 = 5508,334 + 98 · 20119,88000997 =
= 1977256,5750 год до н.э.
Достоверность полученной даты ЧС А5 проверяется сле
дующим образом: если из даты А5 перемещаться в сторону
нашей эпохи с циклом Р24 = 426,947055915 лет, то через 3016
шагов мы окажемся на ранее установленной точной дате ЧС
И5 = 689584,2543 год до н.э.:
1977256,5750 – 3016 · 426,947055915 = 689584,2543.
Известно [5], что приблизительно 2,3 млн лет тому назад
в Индийский океан в 600 км от мыса Горн упало крупное кос
мическое тело, вызвавшее большую волну цунами. Точную дату
этого ЧС, которому придана аббревиатура А6, найдем из соот
ношения:
А6 = С2 + 116Р46 = 5508,334 + 116 · 20119,88000997 =
= 2339414,414 год до н.э.
Это же значение ЧС получается еще двумя независимыми
путями:
А6 = С1 + 944Р8Т = 5968,334 + 944 · 2471,87084745 =
= 2339414,414 год до н.э.;
А6 = С4 + 4756Р6К = 3761,235 + 4756 · 491,096126787 =
= 2339414,414 год до н.э.,
что служит подтверждением достоверности найденного значе
нии ЧС А6.
Дата астроблемы А6 = 2339414,414 до н.э. является базовой:
отправляясь от нее, с помощью сложных резонансных циклов
устанавливаются точные значения ряда ГКЗ и АСТБ, которые
сформировались на нашей планете в весьма отдаленные вре
мена, измеряемые десятками либо сотнями миллионов лет до
н.э. Возьмем, к примеру, Пучеж-Катунгскую астроблему А28
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(диаметром 80 км), возникшую в результате падения на Землю
в районе Нижнего Новгорода крупного космического тела око
ло 230 млн лет до н.э. Ее точная дата была установлена нами
с помощью ЧС А6 и сложного резонансного цикла R1 по следу
ющему алгоритму:
А28 = А6 + 12 R1 = 2339414,414 + 12 · 18832207,6893 =
= 228325906,688 год до н.э.
Приблизительно 3 млн лет тому назад в алжирском местечке
Телемцане с координатами 33,3° северной широты и 4° восточ
ной долготы упало космическое тело, образовав кратер диамет
ром 1,75 км. В это же время произошла инверсия магнитного
поля Земли. Точную дату двух этих ЧС, которым придана аббре
виатура (И17, А7), найдем, воспользовавшись соотношением:
И17, А7 = С2 + 146Р46 = 5508,334 + 146 · 20119,88000997 =
= 2943010,8154 год до н.э.
Если стартовать от этой даты в сторону нашей эпохи
с межпланетным резонансным циклом «Меркурий-Марс»
Р14 = 157,997711543 лет, то через 18639 шагов мы попадаем на
точную дату Тунгусской катастрофы 14 июля 1908 года:
2943010,8154 – 18639 · 157,997711543 = –1908,533,
что свидетельствует о достоверности найденной даты И17, А7.
3,5 млн лет до н.э. в дальневосточном местечке Эльгыгыт
гын с координатами 67,5° восточной широты и 172,0° восточ
ной долготы с Землей столкнулось космическое тело крупных
размеров, образовав кратер диаметром 17 км. Точную дату это
го ЧС, которому придана аббревиатура А8, установим, восполь
зовавшись соотношением:
А8 = И2 + 158Р19 = 19985,9020 + 158 · 22044,9919493 =
= 3503094,630 год до н.э.
Точно такое же значение ЧС А8 может быть получено совер
шенно иным путем:
А8 = А3 + 271Р28 – 2842Р25 = 1051742,0945 + 271 · 36910,8618505 –
– 2842 · 2657,10451295 = 3503094,630 год до н.э.,
что свидетельствует о достоверности даты А8. Эта астроблема
является базовой.
Около 15 млн лет до н.э. на территории нынешней Герма
нии крупное космическое тело столкнулось с нашей планетой,
образовав кратер Рис вытянутой формы длиной 26 км. Ныне
в этой котловине расположен немецкий город Нордлинген.
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Точная дата этой астроблемы (ее аббревиатура А9), находит
ся из соотношения:
А9 = С2 + 748Р46 = 5508,334 + 748 · 20119,88000997 =
= 15055178,581 год до н.э.
Достоверность даты А9 подтверждается следующим фактом.
Если от нее перемещаться в сторону нашей эпохи с межпланет
ным резонансным циклом «Меркурий-Марс» Р14 = 157,997711543
лет, то через 93597 шагов мы попадаем на точную дату ранее
найденного Чрезвычайного события И4 = 267066,7741 год до н.э.:
15055178,581 – 93597 · 157,997711543 = 267066,7741.
Более 20 млн лет до н.э. в районе канадского городка Хотон
с координатами 75,4° восточной широты и 89,7° западной дол
готы упало космическое тело крупных размеров, образовав
кратер диаметром 20,5 км. Точную дату базового ЧС, которому
придана аббревиатура А10, найдем, воспользовавшись соотно
шением:
А10 = С2 + 1117Р46 = 5508,334 + 1117 · 20119,88000997 =
= 22479414,304 год до н.э.
Достоверность этой даты ЧС проверяется следующим обра
зом: если отступить от нее в сторону нашей эпохи на 52026 ша
гов с циклом «Венера-Марс» Р24 = 426,947055915 лет, то попада
ем на ранее определенную точную дату ИМПЗ И4 = 267066,7741
год до н.э.:
22479414,304 – 52026 · 426,947055915 = 267066,7741.

4.3

Всемирный потоп

О «Всемирном потопе» написано большое количество книг и на
учных статей. Тем не менее, мы возвращаемся к этой теме, чтобы
взглянуть на нее с необычной точки зрения — с позиций «Косми
ческой волновой электромагнитной резонансной концепции» [29].
Еще раз обратимся к результатам исследований немецкого
ученого Ю. Опперта: «Древнеегипетский солнечный календар
ный цикл насчитывал 1460 лет (период Сотис, в течение кото
рого первый утренний восход Сириуса проходил по всем дням
года). Один из этих циклов завершился в 1322 году до н.э. Ес
ли отсчитать от этого года семь циклов назад, то получится
дата — 11542 год до н.э. Древнеассирийский календарь состо
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ял из лунных циклов по 1805 лет. Конец одного из таких цик
лов пришелся на 712  год до н.э. Отложив от него шесть циклов
назад, вновь получаем ту же самую дату — 11542 год до н.э.
Объяснить простой случайностью такое пересечение разных
календарей в одной дате невозможно. Остается полагать, что
исходным моментом для обоих календарей послужило Чрезвы
чайное событие мирового масштаба».
Условимся называть это ЧС, после уточнения его даты,
«Всемирным потопом». Поскольку в это же самое время, то
есть в середине 12 тысячелетия до новой эры, имела место
также и ближайшая к нашей эпохе Инверсия магнитного по
ля Земли, для обозначения данного ЧС будет использоваться
аббревиатура И1. В рамках КВЭРК точную дату И1 установим,
используя соотношение:
И1 = А4 – 1769 Р34 = 1212701,1346 – 1769 · 679,004172299 =
= 11542,7538 год до н.э.,
Покажем, что дата И1 не является случайной. Известно, что
весна 1358 года отличалась катастрофическими наводнениями
в Европе. Нередко этот год характеризуется как «Малый всемир
ный потоп». К примеру, в Риге 27 апреля вода стояла выше чело
веческого роста даже на самых возвышенных местах. Отправ
ляясь от этой даны в глубь истории с межпланетным циклом
«Земля-Марс» Р34 = 679,004172299 лет, через 19 шагов придем
к точной дате «Всемирного потопа» — И1 = 11542,7538 год до н.э.:
−1358,325 + 19 · 679,004172299 = 11542,7538.
Примечание: Напоминаем, что здесь годам в новой эре придан
знак минус.
Стартуя от даты 5 сентября 1954 года, когда на Среднем
Востоке произошло сильнейшее землетрясение, и смещаясь
в глубь истории с РЦ «Сатурн-Тритон» Р6Н = 173, 044032148 лет,
через 78 шагов вновь приходим к дате «Всемирного потопа» И1:
−1954,680 + 78 · 173, 044032148 = 11542,754 год до н.э.
Отправляясь в глубь истории с РЦ «Меркурий-Земля»
Р13 = 85,9823932050 лет от даты мощного урагана «Одри», сфор
мировавшегося 25 июня 1956 года в Северной Атлантике, через
157 шагов попадаем на дату Чрезвычайного события И1:
−1956,484 + 157 · 85,9823932050 = 11542,751 год до н.э.
3–4 апреля 1853 года через Грецию, Украину и Россию про
неслась ужаснейшая буря. Стартуя от этой даты со сложным
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резонансным циклом R = 113,525759730 лет, через 118 шагов
вновь придем к дате И1:
−1853,285 + 118 · 113,525759730 = 11542, 754 год до н.э.

17 ноября 1978 года в небе над Шри Ланкой произошла круп
ная авиакатастрофа, унесшая 184 человеческие жизни. От
правляясь от этой даты в глубь истории с РЦ «Юпитер-Европа»
Р5Е = 42,1234784154 лет, через 321 шаг приходим к дате И1:
−1978, 880 + 321 · 42,1234784154 = 11542,756 год до н.э.
4 марта 1977 года в Транссильвании произошло мощное зем
летрясение. Его отголоски силою в 4 балла имели место даже
в Москве и Санкт-Петербурге. 12 мая 1489 года в Швейцарии за
регистрировано резкое похолодание. Обе эти даты цепочно, че
рез резонансный цикл «Юпитер-Тритон» Р5Н = 69,69 037745 лет,
связаны с датой «Всемирного потопа»:
−1977,176 + 194 · 69,6903774509 = 11542,753 год до н.э.;
−1489,348 + 187 · 69,6903774509 = 11542,756 год до н.э.
Даты сильнейшего пожара в Москве 23 июля 1445 года, при
ведшего к гибели 700 человек, и крупнейшей в истории авиации
катастрофы в Японии 23 июня 1985 года, унесшей 329 челове
ческих жизней, также имеют цепочную связь с датой «Всемир
ного потопа» через РЦ «Земля–Луна» Р3Л = 29,99609393957 лет:
−1445,557 + 433 · 29,99609393957 = 11542,751 год до н.э.
−1985, 481 + 451 · 29,99609393957 = 11542,751 год до н.э.
29 ноября 1963 года в небе над Канадой произошла катастро
фа самолета «ДС- 8», унесшая 118 человеческих жизней. Стартуя
от этой даты с РЦ «Марс-Каллисто» Р4К = 31,2654423338 лет, че
рез 432 шага в который уже раз приходим к дате И1:
−1963,914 + 432 · 31, 2654423338 = 11542,757 год до н.э.
5 августа 1493 года над Средней Русью разразилась сильней
шая гроза, во время которой сгорела большая часть Москвы. Ес
ли стартовать от этой даты в глубь истории с РЦ «Сатурн-Луна»
Р6Л = 869,090020873 лет, то через 15 шагов придем к той же дате И1:
−1493,596 + 15 · 869,090020873 = 11542,754 год до н.э.
Самым страшным бедствием для обитателей Земли стала
«запыленность» ее атмосферы, которая практически утратила
свою прозрачность. Над планетой сгустилась коричнево-черная
мгла, которая на годы затмила Солнце, Луну и звезды. Солнеч
ное излучение «задерживалось» на протяжении большого вре
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менного периода плотной пеленой из выбросов в верхние слои
атмосферы, что привело к значительному понижению темпера
туры в атмосфере нашей планеты. В результате всего этого на
Земле неожиданно изменились природные и климатические ус
ловия. Произошла глобальная биологическая катастрофа.
Серьезным аргументом в пользу внезапного изменения кли
мата во время «Всемирного потопа» служит следующий факт.
В одной из горных долин Камчатки палеонтологами было об
наружено большое захоронение мамонтов, погибших немногим
более 13 тысяч лет назад. Вероятнее всего, массовая гибель
здесь травоядных гигантов была вызвана быстро наступив
шим похолоданием. Долину реки Камчатки со всех сторон ок
ружают цепи вулканов и горных кряжей. Похолодание сначала
привело к разрастанию ледников в горах. Спускаясь в межгор
ную долину все ниже, они замкнули ее со всех сторон ледовым
барьером. На оставшийся небольшой клочок земли и перебра
лись мамонты со всей долины. Из-за резкого похолодания они
нашли здесь свою скорую гибель.
Известно, что 13–14 тысяч лет назад вымерли арктические
слоны — мамонты. Но исчезли не только они. Вымерли аркти
ческие бизоны, лошади, арктические сайгаки и яки, азиатские
овцебыки, шерстистые носороги, львы, бурундуки, бобры и мно
гие другие представители животного и растительного мира.
Согласно данным палеомагнитологии, в это же время про
изошла ближайшая к нашей эпохе Инверсия магнитного поля
Земли со всеми вытекающими из нее последствиями. Известно,
что магнитное поле Земли является одним из главных жизне
образующих факторов для животных и человека. Животное
рождается, живет и умирает в условиях этого поля. Жизненная
обусловленность его магнитным полем тысячекратно генети
чески закреплена, поэтому внезапно лишенное этого поля оно,
вероятнее всего, должно погибать.
Определение точной даты «Всемирного потопа» — это лишь
только одна сторона многовековой загадки. Не менее важно
уметь дать ответы на другие вопросы: «А что же послужило
причиной этой трагедии и в каком месте она произошла?» По
пытаемся внести ясность в решение и этих проблем.
В настоящее время все большее число ученых приходит
к убеждению, что наиболее вероятной причиной большинства
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Глобальных катастроф Земли является столкновение с нашей
планетой крупных космических объектов, которые во многих
случаях оказываются габаритными осколками или сопутству
ющими телами комет.
Периодическая комета может многократно сближаться с на
шей планетой, но лишь только редкие моменты сближения
сопровождаются явлениями бомбардировок Земли. С точки
зрения КВЭРК механизм такого явления достаточно прост. Ес
ли в моменты сближения кометы с Землей в Ближнем Космосе
формируются мощные возмущения, обусловленные концент
рацией опасных волновых космических резонансов, то нару
шается баланс сил, действующих на перемещающиеся вблизи
Земли космические тела. Более массивная часть кометного
ядра, преодолев возмущения и вызванные ими осцилляции,
продолжает свое обычное движение по орбите. Менее же мас
сивные тела (крупные ледяные осколки ядра; отделившиеся от
основного ядра под действием солнечного тепла части кометы;
сопутствующие комете тела, движущиеся по той же орбите,
иногда со значительным опережением или отставанием) теря
ют равновесие и за счет сил земной гравитации устремляются
к нашей планете. Обязательное условие для реализации такого
сценария — снижение уровня межпланетной напряженности,
вызванной волновыми космическими резонансами. В условиях
образовавшегося при этом в Ближнем Космосе электромагнит
ного вакуума силы гравитации Земли становятся превалирую
щими, и тела начинают полет к поверхности нашей планеты.
Естественно, в описанном механизме столкновения с Землей
космических тел немаловажную роль играет и расстояние, на
котором комета располагается при сближении с нашей плане
той. Чем оно меньше, тем больше вероятность того, что один из
осколков или сопутствующих тел кометы под действием воз
росших сил гравитации изменит орбиту своего движения и ус
тремится к Земле.
Покажем, что в первых числах апреля 11542 года до н.э. ко
мета Свифта-Таттла в очередной раз сблизилась с орбитой
Земли. В условиях высочайшей космической возмущенности
отколовшийся от нее крупный осколок упал в океанские воды,
вызвав огромную волну цунами, запечатленную в памяти древ
них народов как «Всемирный потоп».
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Известно, что Свифта-Таттла, наряду с кометой Галлея, явля
ется одним из наиболее крупных космических тел, периодичес
ки проходящих вблизи нашей планеты. Считается, что ее ядро
имеет более 10 км в диаметре, а период обращения вокруг Сол
нца — около 134 лет. Направление полета кометы относитель
но поверхности Земли при их сближении — с юга на север или
с юго-востока на северо-запад. Орбита Свифты-Таттлы являет
ся очень вытянутой, уходящей к окраинам Солнечной системы.
В околосолнечном пространстве комете дважды приходится
сближаться с орбитой Земли: один раз при подлете к нашему
светилу, а другой раз — при удалении от него. Временной отре
зок между двумя этими позициями составляет от 3,5 до 5 лет.
В отличие от планет, у которых период обращения вокруг
Солнца в течение многих млн лет сохраняется строго посто
янным, период обращения и элементы орбит комет как срав
нительно небольших космических образований могут претер
певать незначительные изменения за счет гравитационных
эффектов при их прохождении вблизи крупных планет. По этой
причине в расчетах целесообразно оперировать усредненными
за большие отрезки времени периодами обращения комет.
Установим усредненное значение периода обращения
Свифты-Таттлы вокруг Солнца. Допустим, что два рассмот
ренных выше Чрезвычайных события — падение на Землю
близ африканского местечка Босумтви, А4 = 1212701,1346
и И1 = 11542,7538 гг. до н.э. — были обусловлены одной и той же
причиной, а именно — падением на Землю массивных осколков
либо сопутствующих тел кометы Cвифта-Таттла, причем в дате
А4 падение произошло на сушу, а в дате И1 — в океан.
Если наше допущение относительно виновности СвифтыТаттлы в Чрезвычайных событиях И1 и А4 верно, то должно вы
полняться равенство:
И1 + 8963ТС = А4 или 11542,7538 + 8963 · 134,012984581 =
= 1212701,1346 год до н.э.,
причем здесь ТС = 134,012984581 лет играет роль усредненного
за 1,2 млн лет периода обращения вокруг Солнца кометы Свиф
та-Таттла.
Перемещаясь от даты «Всемирного потопа» И1 в сторо
ну нашей эпохи с циклом ТС = 134,012984581 лет, попадем на
ряд календарных дат, которые хорошо согласуются с офици
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ально признанными датами прилета Свифты-Таттлы к Зем
ле: −1456,505 (3 июля) — яркая комета 1456 года наблюдалась
французским астрономом Пингре; — 1590,518 (8 июля) — коме
та 1590 года фигурирует в каталоге из 24 наиболее ярких ко
мет, составленном в 1705 году Эдмундом Галлеем: — 1992,557
(22 июля) — последнее известное сближение кометы СвифтаТаттла с нашей планетой;
−2126,619 (14 августа) — прогностическая дата. Согласно
данным Международного астрономического союза, комета
должна пройти близко от Земли в середине августа, в канун
Марьина дня. Компьютерные расчеты показывают, что в эти
дни в Ближнем Космосе будет наблюдаться беспрецедентно
высокая возмущенность, ввиду чего не исключена вероятность
бомбардировки Земли крупными осколками либо сопутствую
щими телами кометы Свифта-Таттла.
Нетрудно убедиться в том, что, стартуя от даты ЧС
А4 = 1212701,1346 год до н.э. и перемещаясь в сторону нашей
эпохи, мы, как и в случае с ЧС И1 = 11542,7538 год до н.э., через
целое число шагов попадаем на дату 22 июля 1992 года:
−1992,557 + 9064 · 134,012984581 = 1212701,1346 год до н.э.
Следовательно, период ТС = 134,012984581 лет с полным осно
ванием можно принимать для кометы Свифта-Таттла за базовый.
Продолжая наши исследования, попробуем установить связь
даты Чрезвычайного события А4 с датами других известных из
«Каталога» астроблем.
Около 600 млн лет тому назад в южной части нынешней
территории Австралии, в местечке Экремен с координатами
32° южной широты и 136,5° восточной долготы, упало крупное
космическое тело, образовав астроблему 90 км в диаметре. Точ
ную дату этого ЧС, для которого используется аббревиатура
А46, установим из соотношения:
А46 = С2 + 29964Р46 = 5508,334 + 29964 · 20119,8800099 =
= 602877592,942 год до н.э.
Найденная дата с помощью мощнейших межпланет
ных РЦ «Марс-Сатурн» Р46 = 20119,8800099 и «Венера-Марс»
Р24 = 426,947055915 лет связана с датой астроблемы А4 =
= 1212791,1346 года до н.э. соотношениями:
1212701,1346 + 29904 · 20119,88000999 = 602877592,942 год до н.э.;
1212701,1346 + 1409226 · 426,947055915 = 602877592,942 год до н.э.,
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поэтому логично предположить, что астроблема А46 так же, как
и астроблема А4, была обусловлена падением на Землю крупного
осколка кометы Свифта-Таттла. Подтвержением этих слов может
служить тот факт, что разность (602877592,942 – 1212701,1346),
разделенная на число 4489601, дает в качестве усредненно
го за 600-миллионный отрезок времени периода обращения
этой кометы вокруг Солнца ТС = 134,012998441 лет, который
практически не отличается от принятого за базовый периода
ТС = 134,012984581 лет.
Около 220 млн лет тому назад в центральной части нынеш
ней территории США, в местечке Сьрра-Мадера с координатами
30,6° северной широты и 102,9° западной долготы, упало круп
ное космическое тело, образовав астроблему 13 км в диаметре.
Точную дату этого ЧС, для которого используется аббревиату
ра А27, найдем из соотношения:
А27 = С2 + 10932 Р46 = 5508,334 + 10932 · 20119,8800099 =
= 219956036,602 год до н.э.
Установленная дата А27 с помощью мощных межпла
нетных РЦ «Марс-Сатурн» Р46 = 20119,8800099 и «ВенераМарс» Р24 = 426,947055915 лет связана с датой астроблемы
А4 = 1212791,1346 год до н.э. следующими соотношениями:
1212701,1346 + 10872 · 20119,88000999 = 219956036,602;
1212701,1346 + 512343 · 426,947055915 = 219956036,602,
поэтому резонно предположить, что астроблема А27 так же,
как и астроблема А4, была обусловлена падением на Землю
крупного осколка кометы Свифта-Таттла. Подтвержением этого
служит тот факт, что разность (219956036,602–1212701,1346),
разделенная на число 1632255, дает в качестве усредненного
за почти 220-миллионный отрезок времени периода обраще
ния этой кометы вокруг Солнца ТС = 134,01296701 лет, который
лишь на 9 минут отличается от принятого за базовый периода
ТС = 134,012984581 лет.
Теперь попробуем оценить географическое местоположение
той точки океанического пространства, куда более 13,5 тысяч
лет тому назад попал крупный осколок кометы Свифта-Таттла,
обусловив «Всемирный потоп». В настоящее время известны
две точки зрения по этому вопросу. Одна группа ученых ут
верждает, что катастрофа случилась у берегов Америки, вбли
зи Багамских островов; другая группа убеждена, что данное
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событие произошло в Индийском океане, северо-восточнее ос
трова Мадагаскар. При этом обе противоборствующие стороны
приводят убедительные аргументы, подтверждающие спра
ведливость своей точки зрения.
Из вышеприведенного анализа мы знаем координаты трех
точек на поверхности нашей планеты, в которые в разное вре
мя попадали крупные осколки кометы Сфифта-Таттла: одна
точка расположена на территории африканского государства
Гана (возрастом 1,2 млн лет); другая — на территории США
(возрастом 220 млн лет); третья — на юге Австралии (возрас
том 600 млн лет). Нанеся эти точки на «Географическую карту
мира», мы получаем практически прямую линию, указываю
щую одно из направлений, в котором в течение сотен миллионов
лет происходило перемещение кометы Свифта-Таттла при ее
сближениях с планетой Земля, — с юго-востока на северо-запад
(см. Рис. 4). Помимо того, что этот факт служит важным допол
нительным аргументом в пользу достоверности полученных
нами результатов компьютерных расчетов, он дает веские ос
нования для выдвижения еще одной интересной версии от
носительно местоположения исследуемой катастрофы. Дело
в том, что вышеназванная прямолинейная траектория полета
кометы относительно поверхности Земли проходит в Атланти
ке вблизи Багамских островов, а в Индийском океане — севе
ро-восточнее острова Мадагаскар. Последнее свидетельствует
о частичной достоверности утверждений обеих групп ученых,
а именно: в апреле 11 542 года до н.э. при очередном сближении
с нашей планетой кометы Свифта-Таттла от нее откололись
и упали в водную пучину со смещением во времени на несколь
ко минут сразу два крупных, но разных по размерам осколка.
Багамская катастрофа обусловила в Атлантике более мощную
волну цунами. Ее высота, по имеющимся свидетельствам, со
ставляла несколько сот метров, в то время как высота менее
мощной восточной волны цунами исчислялась несколькими
десятками метров. От нее, как это следует из описания катаст
рофы в восточных регионах Земли, можно было найти спасение
даже на вершинах высоких деревьев.
Чтобы ответить на вопрос о том, насколько реален сценарий
атаки нашей планеты из Космоса одновременно двумя и более
космическими телами, мы внимательно проанализировали
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имеющиеся данные в «Каталоге астроблем». При этом обна
ружилось, что таких случаев в истории Земли было предоста
точно. В частности, 400 млн лет тому назад на Землю одновре
менно, на значительном расстоянии друг от друга, упали три
крупных космических тела: одно на территории африканско
го государства Замбия в местечке Луканга, образовав кратер
52 км в диаметре; два других — в северной части европейской
территории СССР, близ селения Ильинецкая и в местечке Кяр
дла, в обоих случаях образовав астроблемы 4 км в диаметре.
При этом все три вышеназванные астроблемы расположились
практически на прямой линии, вытянутой с юга на север. Это
означает, что каждая из них была обусловлена крупным оскол
ком одной и той же кометы, в очередной раз сблизившейся с на
шей планетой.
На полуострове Лабрадор, что на востоке Канады, раскину
лись неподалеку друг от друга два озера изумительной кра
соты — Восточный Клируотер (диаметром 22 км) и Западный
Клируотер (диаметром 32 км). Это — заполненные водой аст
роблемы, образовавшиеся одновременно, 290 млн лет тому на
зад, при падении на Землю двух крупных осколков одной и той
же кометы.
На российской территории, на побережье Карского моря,
расположены две большие астроблемы — Карская (диамет
ром 60 км) и Усть-Карская (диаметром 25 км), образовавшиеся
одновременно при падении на Землю двух крупных осколков
кометы Галлея при одном из ее сближений с нашей планетой
60 млн лет назад.
Если допустить, что 2 апреля 11 542 до н.э. осколок кометы
Свифта-Таттла упал только в районе Багам, то потоп должен
был охватить преимущественно территории, расположенные
на востоке американского континента и на западе европейско
го и африканского континентов, и не носил бы всемирного ха
рактера. В случае падения осколка кометы только в районе ос
трова Мадагаскар, атлантический цунами, напротив, не носил
бы столь фатального характера. Таким образом, остается при
знать, что «Всемирный потоп» мог сформироваться лишь толь
ко в результате одновременной атаки Земли двумя крупными
осколками кометы Свифта-Таттла. Местоположение точек кос
мической атаки на рисунке обозначено буквой П. Регионы на
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шей планеты, от Австралии до Америки, расположенные вдоль
отмеченного на рисунке направления, в принципе образуют
зону повышенной опасности, где в будущем можно ожидать
«смертоносные космические подарки», приносимые кометой
Свифта-Таттла.

4.4

Рис. 4

Когда, где и почему погибла
легендарная Атлантида

Вот уже более двух тысячелетий умы ученых всего мира будо
ражат платоновские диалоги «Тимей» и «Критий», в которых он
поведал миру о печальной участи целого континента, называе
мого Атлантидой. В данном разделе, на базе разработанной нами
космической волновой электромагнитной резонансной концеп
ции, дается точный математический расчет даты гибели Атлан
тиды, раскрывается ее связь с датами знаковых событий самой
различной природы, имевших место в сравнительно недавней
истории нашей планеты, и приводятся доказательства того, что
космическим убийцей этого континента стала комета Галлея.
Доказательства физического существования Атлантиды уже
давно превысили необходимый уровень. Согласно эзотеричес
ким легендам, атланты как раса начали свое существование 4–5
млн лет тому назад. Континент Атлантида занимал значитель
ную часть современного Атлантического океана. В его состав
на севере входили нынешние территории Исландии, Шотлан
дии и Северной Англии, а на юге — Бразилия, Мексика, часть
США. Азорские острова были высочайшими снежными верши
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нами этого континента. Около миллиона лет тому назад импе
рия атлантов достигла пика своего могущества (Золотой век).
Около 800 тысяч лет назад произошла первая катастрофа.
Столица империи, насчитывающая до двух млн жителей, была
сметена волнами океана. Континент потерял полярные облас
ти, средняя часть утонула и раздробилась на острова, а аме
риканский континент отделился проливом. Из оторвавшейся
северной части материка образовались Англия, Скандинавия,
часть Франции и окружающие их моря.
Вторая катастрофа случилась примерно 200 тысяч лет на
зад. При этом материк Атлантиды разделился на северный (Ру
та) и южный (Даития). Третья катастрофа, превзошедшая по
своей силе две предыдущие, имела место около 80 тысяч лет
назад. Даития исчезла, а от Руты остался лишь большой остров
Посейдонис. Начиная с этого времени континенты уже имели
современные очертания.
Наконец, в 9564 году до н.э. произошла четвертая катастро
фа: мощные землетрясения разрушили Посейдонис. Он быстро
погрузился в море, создав при этом огромную волну цунами.
оставившую о себе память у народов, проживавших по берегам
нынешней Атлантики. Об этой катастрофе и писал в своих «Со
чинениях» Платон [28]. О точной дате четвертой катастрофы
горячие споры среди атлантологов ведутся и поныне.
Рассмотрим собственную методологию отыскания точной
даты четвертой катастрофы Атлантиды. В разделе 4.2 нами бы
ла установлена точная дата ЧС «Глобальное похолодание» —
П0 = 11652,463 год до н.э. Отступив от нее на два шага с циклом
«Меркурий-Юпитер» Р15 = 1043,844978065 лет в сторону нашей
эпохи, придем к дате С9 = 9564,77304 год до н.э. (23 марта — по сов
ременному календарю), условно назвав ее «Гибель Атлантиды».
Приведем неопровержимые, с нашей точки зрения, доказа
тельства того, что полученная дата С9 и является точной да
той четвертой катастрофы Атлантиды. Отсчитав вперед от С9
одиннадцать значений того же РЦ Р15 = 1043,844978065 лет, по
падем на дату 9 июля 1917 года новой эры:
9564, 77304 – 11 · 1043,844978065 = –1917,521.
Дадим оценку даты 9 июля 1917 года с политической и ас
трономической точек зрения. Из хроники 1917 года известно,
что в начале июля под нажимом западных союзников Россия
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начала наступление на германском фронте, завершившееся
полным провалом. Имел место третий кризис Временного пра
вительства, в результате которого к власти пришел Керенский.
Используя недовольство масс, большевики выдвинули лозунг:
«Долой Временное правительство. Вся власть Советам!» Этот
момент и явился стартовым в социалистической революции,
успешно завершившейся 7 ноября 1917 года.
С астрономической точки зрения известно, что 7 июля 1917
года на Солнце наблюдалась вспышка огромной силы. В амери
канской обсерватории Mount Wilson в этот день был заснят ги
гантский протуберанец, высотой 235 000 км, что почти в двад
цать раз превышает диаметр Земли.
Отступив от даты С9 в сторону нашей эпохи на 27 шагов
с опасным межпланетным резонансным циклом «Венера-Марс»
Р24 = 426,9470559 лет, попадаем на 18 октября 1962 года:
9564,77304 – 27 · 426,947055915 = −1962,797.
Известно, что дни с 19 по 27 октября 1962 года явились кульми
национной точкой в полугодичном развитии Карибского ядерно
го кризиса. В частности, 22 октября президент США Джон Кеннеди
выступил с обращением к нации по поводу создавшейся советс
кой ядерной угрозы, а Пентагон отдал распоряжение о крупней
шем развертывании американских сил, в том числе ядерных сил
морского, наземного и воздушного базирования. При этом были
приведены в состояние полной боевой готовности 1600 бомбар
дировщиков В-52 и В-47, а также 170 межконтинентальных бал
листических ракет. На морских базах восточного побережья США
сконцентрировались более 100 тысяч военнослужащих сухопут
ных войск, а корабли ВМФ с 40 тысячами пехотинцев находились
в открытом море. 27 октября ВВС США атаковали глубинными
бомбами русские АПЛ, сопровождавшие караван идущих к бере
гам Кубы судов. Капитанам русских АПЛ, в свою очередь, было да
но разрешение при необходимости применять ядерное оружие.
Обстановка накалилась до предела. Казалось, что широко
масштабный ядерный конфликт между двумя мировыми им
периями неизбежен. Однако, здравый человеческий рассудок
и инстинкт самосохранения все же сумели взять верх: диплома
тические усилия с обеих сторон привели к принятию взвешен
ного решения о прекращении ядерной вакханалии, которая ре
ально могла привести нашу планету к глобальной катастрофе.
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Допустим, что вышеописанные совпадения дат событий бы
ли случайными, и продолжим наши исследования. Если пере
мещаться от даты С9 = 9564,77304 год до н.э. в сторону нашей
эпохи с опасным планетно-спутниковым резонансным циклом
«Юпитер-Луна» Р5Л = 348,591310 лет, то через 33 шага попада
ем на 27 сентября 1938 года:
9564,77304 – 33 · 348,591310341 = −1938,740.
Известно, что 29 сентября 1938 года между Англией, Фран
цией, Италией и Германией было подписано позорнейшее
«мюнхенское соглашение» об отторжении от Чехословакии
в пользу Германии части западных территорий. Такое «подыг
рывание» западных стран фашистской Германии, несомненно,
послужило важнейшей предпосылкой в развязывании ею Вто
рой мировой войны. Небезынтересно отметить, что дату С9
связывает с датой «мюнхенского соглашения» и еще один опас
ный РЦ — «Меркурий-Луна» Р1Л = 7, 16283329979 лет:
9564,77304 – 1606 · 7,16283329979 = –1938,737.
Если стартовать от даты С9 и перемещаться в сторону на
шей эпохи с опасным РЦ «Юпитер-Титан» Р5Т = 188,652218275
лет, то через 61 шаг попадаем на 4 января 1943 года. В эти дни
начался разгром и пленение окруженной под Сталинградом
группировки немецких войск:
9564,77304 – 61 · 188,652218275 = –1943,0123.
Сталинградская битва, как известно, послужила перелом
ным моментом во всей Второй мировой войне.
Если стартовать от даты С9 и перемещаться в сторону нашей
эпохи с резонансным циклом «Венера-Луна» Р2Л = 17,221651
лет, то через 669 шагов придем к 5 июля 1956 года:
9564,77304 – 669 · 17,2216511728 = –1956,511.
Этот день явился стартовым для осуществления сверхсек
ретного плана американской разведки, имевшего целью на
блюдение за всей территорией Советского Союза со специально
созданных высотных самолетов U-2.
Стартовав от даты С9 и перемещаясь в сторону на
шей эпохи с опасным резонансным циклом «Уран-Ио»
Р7И = 148,633862838 лет, через 71 шаг попадаем на известную
историческую дату — 25 марта 988 года — начало крещения
Руси князем Владимиром:
9564,77304 – 71 · 148,633862838 = –988,23122.
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Если отступить от даты С9 в сторону нашей эпохи на 23 ша
га с опасным РЦ «Сатурн-Каллисто» Р6К = 491,096126787 лет,
то попадаем на 9 июня 1730 года. Из хронологий известно, что
в лето того года наблюдалась сильная засуха во всей Европе.
Резонансный цикл «Юпитер-Ио» Р5И = 20,9861233286 лет яв
ляется едва ли не самым «плодовитым» по количеству вызван
ных им негативных событий, как военно-политических, так
и стихийных, при его отсчете от Чрезвычайного события С9.
В частности, через 547 шагов мы оказываемся на дате 18 авгус
та 1914 года:
9564,77304 – 547 · 20,9861233286 = –1914, 636.
Это — ключевая точка начала Первой мировой войны: в тот
день Англия объявила войну Германии после того, как двумя
днями раньше Германия объявила войну России и Франции.
Если отступить от даты С9 на 549 шагов с циклом Р5И в сто
рону нашей эпохи, то приходим к 8 августа 1956 года. В этот день
на американский штат Луизиана обрушился сильнейший северо
атлантический ураган. Через 551 шаг с циклом Р5И попадаем на
30 июля 1998 года. Этот день характеризовался мощной солнеч
ной вспышкой, сильнейшей жарой на Украине и на юге России,
а также одновременно несколькими авиакатастрофами в разных
частях мира — российского ЯК-40 на Аляске, военного F-14 в Сре
диземном море, британского гидроплана и израильского истре
бителя. При числе шагов 544 оказываемся на дате 3 сентября
1851 года. Это время отличалось сильнейшей засухой в Крыму.
Резонансный цикл «Юпитер-Ио» Р5И = 20,9861233286 лет,
отсчитанный от даты ЧС С9, во многом способствовал форми
рованию повальных болезней в Европе во втором тысячелетии
новой эры: эпидемии чумы «Черная смерть» в январе 1348 года
(520 шагов); чумы в Англии в декабре 1368 года (521 шаг); чу
мы в Пскове и Новгороде в декабре 1389 года (522 шага); чумы
в Германии в ноябре 1536 года (529 шагов); холеры в Западной
Европе в начале сентября 1830 года (543 шага), в августе 1872
года (545 шагов) и в августе 1893 года (546 шагов).
Говоря об эпидемиях, нельзя не остановиться на межпла
нетном РЦ «Меркурий-Марс» Р14 = 157,997711543 лет. Если пе
реместиться вперед с этим циклом от даты С9 = 9564,77304 год
до н.э. на 73 шага, то попадем на 21 января 1969 года. Эта дата
пришлась на вторую, январскую, волну гонконгского гриппа,
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свирепствовавшего с осени 1968 года во многих европейских
странах. Этот же цикл Р14 обусловил очень холодные январс
кие зимы во всей Европе в 1179, 1337, 1495, 1653 и 1811 годах.
Необычный погодный сюрприз преподнесли в 1189 году два
мощных урановых резонансных цикла — Р7Л = 2688,49441770
и Р7Т = 1344,24904 лет, отсчитанных все от той же даты «Ги
бель Атлантиды» С9 = 9564,77304 год до н.э. Через 4 шага с цик
лом Р7Л мы попадаем на 16 марта 1189 года, а через 8 шагов
с циклом Р7Т — на 20 марта того же года. Согласно хронологи
ям [3], с 18 марта по август 1189 года в Западной Европе и в Рос
сии наблюдалась сильнейшая жара.
Тесно связанными между собой через РЦ «Земля-Ганимед»
Р3Г = 7,14749506237 лет оказались даты гибели Атлантиды
23 марта 9564 год до н.э. и крушения 25 мая 1928 г. дирижабля
«Италия», руководимого известным полярным исследователем
Умберто Нобиле:
9564,77304 – 1608 · 7,14749506237 = −1928,3990
Думается, что после вышеприведенного анализа не должно
оставаться сомнений по поводу достоверности как самой да
ты гибели Атлантиды, так и тех резонансных циклов, которые
участвовали в наших расчетах.
Определение точной даты гибели Атлантиды — это лишь
только одна сторона многовековой загадки, касающейся этого
утонувшего континента. Не менее важно ответить и на другие
вопросы: «А что же послужило причиной этой трагедии и в ка
ком месте она произошла?» Попытаемся внести ясность в реше
ние и этих проблем.
В настоящее время все большее число ученых приходит
к убеждению, что наиболее вероятной причиной большинства
Глобальных катастроф Земли является столкновением с нашей
планетой крупных космических объектов, которые во многих
случаях оказываются габаритными осколками или сопутству
ющими телами комет.
Обязательное условие для реализации такого сценария —
снижение уровня межпланетной напряженности, вызванной
волновыми космическими резонансами. В условиях образовав
шегося при этом в Ближнем Космосе электромагнитного ва
куума силы гравитации Земли становятся превалирующими,
и тела начинают полет к поверхности нашей планеты.
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Обратимся к разработанному геофизиками «Каталогу аст
роблем» [10]. Известно, что около трех миллионов лет тому на
зад на Землю упало космическое тело в районе нынешнего ал
жирского местечка Талемцане с координатами 33,3° северной
широты и 4° восточной долготы, образовав кратер диаметром
1,75 км. В это же время имела место одна из Инверсий магнит
ного поля Земли. В дальнейшем для обозначения этого собы
тия используется аббревиатура И17.
Точную дату события И17 найдём из соотношения:
И17 = С2 + 146 Р46 = 5508,334 + 146 · 20119,880001 =
= 2943010,8154 лет до н.э.,
Допустим, что два ЧС — И17 = 2943010,8154 и С9 = 9564,77304
лет до н.э. — были обусловлены одной и той же причиной,
а именно — столкновением с Землей крупных осколков кометы
Галлея. В таком случае должно выполняться равенство
9564,77304 + 38598 · 75,99994928 = 2943010, 8154 лет до н.э.,
Участвующий в этом равенстве параметр ТГ = 75,99994928
лет, играющий роль усредненного почти за три млн лет перио
да обращения вокруг Солнца кометы Галлея, в дальнейшем ус
ловимся принимать за базовый.
Отступим от даты С9 в сторону нашей эпохи на 141 шаг
с циклом ТГ. При этом будем иметь:
9564,77304 – 141 · 75,99994928 = –1151,2198.
Полученная дата РК = −1151,2198 (21 марта 1151 года н.э.)
соответствует моменту сближения с Землей кометы Галлея.
В справедливости сказанного легко убедиться следующим об
разом. Перемещаясь от этой даты в сторону нашей эпохи с пе
риодом ТГ = 75,99994928 лет, попадаем на следующий ряд зна
ковых календарных лет: −1379, −1455, −1531, −1607, −1683, −1759,
−1835, −1911, −1987. Все они за последние 700 лет с достаточной
точностью совпадают со взятыми из хронологий годами про
лета кометы Галлея вблизи Земли. На расхождении некоторых
из этих дат в пределах одного года с официально принятыми
датами прохождения Галлеей перигелийных точек не следует
акцентировать внимание, поскольку комета пребывает в око
лосолнечном пространстве в течение 2,5–3,0 лет, дважды пере
секаясь с орбитой нашей планеты: первый раз — при подлете
к нашему светилу, а второй раз — при удалении от него.
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В подтверждение этого нелишне вспомнить саму историю
открытия этой кометы Эдмундом Галлеем. В 1680 году, нахо
дясь в парижской обсерватории Джованни Кассини, ученый
наблюдал полет яркой кометы. Спустя 2,5 года, в 1682 году, он
уже в своей лондонской обсерватории наблюдал полет новой
яркой кометы. Сопоставляя ее орбиту с орбитой кометы 1680
года, Галлей пришел к выводу, что это была одна и та же коме
та, причем в первый раз ее наблюдали в момент максимально
го сближения с орбитой Земли при подлете к Солнцу, а второй
раз — когда она вновь сблизилась с орбитой нашей планеты,
удаляясь от Солнца в направлении Плутона.
Итак, можно утверждать, что в датах ЧС С9 и И17 действи
тельно имело место сближение с Землей кометы Галлея, сопро
вождаемое процессом бомбардировки поверхности нашей пла
неты крупными осколками этой кометы.
Из «Каталога астроблем» известно, что около 100 млн лет
тому назад на Землю на огромном расстоянии друг от дру
га упали два космических тела больших размеров: одно — на
территории африканского государства Ливия, в местечке Оа
зис с координатами 24,6° северной широты и 24,4° восточной
долготы, образовав астроблему 11,5 км в диаметре; другое —
в центральной Канаде, в местечке Дип Бей с координатами
56,4° северной широты и 103° восточной долготы, образовав
астроблему 12 км в диаметре.
Компьютерные расчеты в рамках КВЭРК позволили опреде
лить точную дату этого ЧС (имеющую в дальнейшем аббревиа
туру А19) из соотношения:
А19 = С2 + 5004 Р46 = 5508,334 + 5004 · 20119,88001 =
= 100685387,902 лет до н.э.
В дате А19 имела место высочайшая космическая воз
мущенность, вызванная концентрацией одновременно 28
опасных резонансных циклов, из которых шесть оказались
межпланетными. Известна также связь через опасные межпла
нетные РЦ «Марс-Сатурн» Р46 = 20119,88001 и «Меркурий–Зем
ля» Р13 = 85,9823932 лет между датами ЧС И17 и А19:
И17 + 4858Р46 = А19 или 2943010,8154 + 4858 · 20119,88001 =
= 100685387,902 лет до н.э.;
И17 + 1136772Р13 = А19 или 2943010,8154 + 1136772×
× 85,982393205 = 100685387,902 лет до н.э.
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Данная информация логически приводит к мысли о том,
что Чрезвычайное событие А19 также могло быть обуслов
лено бомбардировкой Земли двумя очень крупными оскол
ками кометы Галлея при ее сближении с нашей планетой 100
млн лет тому назад. Эту гипотезу подтверждает тот факт, что
разность (А19–И17), разделенная на число 1286085, дает в ка
честве периода обращения вокруг Солнца вызвавшей собы
тие А19 кометы значение ТГ = (100685387,902 – 2943010,8154)/
/1286085 = 75,99993553 лет, что лишь на 7 минут отличается от
принятого за базовый периода обращения вокруг Солнца коме
ты Галлея ТГ = 75,99994928 лет.
Нанеся на «Географическую карта мира» (Рис.5) коор
динаты трех названных выше астроблем, убеждаемся, что
все они располагаются на прямой линии. Продлив эту пря
мую на юго-восток, в сторону Австралии, нетрудно убе
диться, воспользовавшись «Каталогом астроблем», что на
эту же прямую на территории Австралии ложатся коорди
наты еще двух астроблем, образовавшихся в одно и то же
время — около двух миллионов лет тому назад: одной —
в местечке Волф Крик с координатами 19,2° южной широты
и 127,80° восточной долготы, диаметром 0,85 км; второй —
в местечке Биксхолл с координатами 22,6° южной широты
и 135,2° восточной долготы, диаметром 0,18 км. Установ
ленная ранее в рамках КВЭРК точная дата этого события
А5 = 1977256,575 лет до н.э.
Предположив, что бомбардировка австралийской террито
рии около двух миллионов лет тому назад обязана все той же
комете Галлея, получаем одно из направлений, в котором в те
чение стомиллионного отрезка времени происходило переме
щение кометы Галлея при ее сближениях с планетой Земля, —
с юго-востока на северо-запад.
На одной из точек этой прямой в Атлантике должен был
располагаться и остров Посейдонис — последний оплот по
гибшей Атлантиды. Ориентировочные координаты этой точ
ки — 43° северной широты и 35° западной долготы (на Рис. 5
она обозначена буквой А), что примерно в 1200 км северо-за
паднее главного города нынешних Азорских островов Понта
Делгада, почти в центре Атлантического океана, о чем и го
ворил в своих диалогах Платон. Регионы нашей планеты, от
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Австралии до Канады, расположенные вдоль вышеназван
ного направления, в принципе образуют зону повышенной
опасности, где в будущем можно ожидать «смертоносные
космические подарки», приносимые кометой Галлея.
Целесообразно обратить внимание на интересный факт, про
ливающий свет на еще одну дополнительную причину, повлек
шую гибель Атлантиды. Речь идет о лунной гравитации. В подраз
деле 3.1 книги было введено понятие «Сароса» — как промежутка
времени, по истечении которого, вследствие повторения взаим
ного расположения Солнца, Луны и узлов лунной орбиты на не
бесной сфере, в одной и той же последовательности повторяются
солнечные и лунные затмения. Период Сароса Тс определяется
как наименьшее общее кратное для синодического и дракони
ческого лунных месяцев и составляет 18,0311308 земных лет.
В узловых точках Сароса Луна располагается на ближайшем
расстоянии от Земли и, следовательно, оказывает на нее наиболь
шее гравитационное воздействие. Известно, что одна из точек Са
роса наблюдалась 19 марта 2011 года. Вблизи от этой точки, 11
марта, случилось 9-балльное землетрясение восточнее острова
Хонсю, сопровождаемое мощным цунами. Последнее принесло
колоссальный материальный ущерб Японии и многочисленные
человеческие жертвы. Если стартовать от даты 19 марта 2011 го
да и двигаться в сторону истории с циклом Тс = 18,0311308 лет, то
через 642 шага мы попадаем на точную дату гибели Атлантиды:
− 2011,213 + 642 · 18,0311308 = 9564,773 год до н.э.
Резюме 23 марта 9564 года до н.э. является точно установленной датой гибели Атлантиды. В этом дне сфокусировалось
большое число опасных резонансных циклов, которые обусловили
мощнейшие космические возмущения в Солнечной системе.
Установлены космические причины гибели Атлантиды. В условиях сильнейшего космического возмущения, обусловленного концентрацией большого числа опасных волновых электромагнитных резонансов, при сближении с Землей кометы Галлея один из
ее крупных осколков изменил свою орбиту и врезался в остров Посейдонис, расположенный в центральной части Атлантического
океана неподалеку от Азорских островов. В результате сформировавшейся мощной сейсмической активности в этом регионе остров быстро погрузился в океанскую пучину, похоронив развитую
цивилизацию населявшего его народа атлантов.
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Рис. 5
4.5

Взорванный остров

Посреди Эгейского моря лежит островок Санторин. В последние
десятилетия он попал в центр дискуссии, которая охватила гео
физиков и историков, археологов и сейсмологов, океанологов
и религиоведов. Дело в том, что этот клочок суши сыграл очень
важную роль в событиях, чрезвычайных для всех этих столь уда
ленных друг от друга наук.
Санторин имеет вулканическое происхождение. Свидетель
ство тому — его геологические породы, насыщенные всем, что
несет с собой извержение.
В пятидесятых годах XX столетия в Критском, Ионическом
и Эгейском морях среди глубоководных донных отложений бы
ли обнаружены два слоя вулканического пепла. По вычислени
ям специалистов, нижний слой относится к периоду 25 000 лет
до н.э., верхний — ко второму тысячелетию до н.э. Оба слоя свя
заны с извержениями расположенного в этом районе вулкана
Санторин. Подробности первого извержения теряются в доис
торическом прошлом конца ледникового периода. О нем мало
что известно. Второе извержение произошло в богатую истори
ческими событиями эпоху древнего заселения Греческого ар
хипелага.
Еще до второй мировой войны во время раскопок на о. Крит
были найдены остатки догреческой культуры, погребенные
под слоем вулканического пепла. Этот пепел был выброшен
гигантским извержением Санторина. Дальнейшие изыскания,
проведенные непосредственно на о. Санторин, обнаружили по
добную же картину. В последующие десятилетия работы экс
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педиций разных стран охватили большой район, окружающий
острова Крит и Санторин, и выявили все значение произошед
шей катастрофы.
Вулкан Санторин ныне затоплен морем. Он находился
в 120 км к северу от острова Крит и входил в состав гирлянды
вулканов, окаймляющих с юга Греческий архипелаг. В истори
ческое время на проходящем через остров Санторин разломе
возник вулкан, получивший одноименное с островом название.
Ряд последовательных извержений этого вулкана придал ост
рову круглую форму, за что в древности он получил имя Строн
гили (круглый). Вулкан возвышался над уровнем Эгейского мо
ря на 2000 м.
Во втором тысячелетии до н.э. острова заселили племена,
создавшие высокую, так называемую минойскую, культуру
бронзового века. Союз этих племен образовал сильную морс
кую державу, которая со временем подчинила себе весь Эгей
ский бассейн с материковой Грецией. Многочисленными ра
бами этого государства были построены города с огромными
роскошными дворцами, украшенными фресками, мозаикой
и лепкой. Широко известен, например, находящийся на о. Крит
Кносский дворец царя Миноса, давшего свое имя целой эпохе
цивилизации Средиземноморья (минойская эпоха). В это вре
мя были созданы высокохудожественные дворцовые росписи,
скульптуры, вазы и другие произведения искусства, просла
вившие минойскую культуру.
В середине второго тысячелетия до новой эры о. Стронги
ли был разрушен сильнейшим извержением вулкана Санто
рин. Взрывом, сопровождавшим это извержение, была снесена
центральная часть острова и на ее месте возникла гигантская
(поперечником 11 км, глубиной до 300 м ниже уровня моря)
кальдера, в которую проникло море. Взрыв Санторина явил
ся наиболее грандиозной вулканической катастрофой из всех,
произошедших за историческое время. Силой взрыва обломки
Санторина были разбросаны на большие расстояния. Из жерла
вулкана изверглось огромное количество пепла, который пок
рыл разрушенный остров слоем толщиной более 30 м.
Взрыв вызвал колоссальные разрушения. Поселения в цен
тральной части о. Стронгили провалились в образовавшуюся
кальдеру, а на периферии были засыпаны пеплом. Воздушные
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волны, землетрясения и цунами, связанные с извержением,
разрушили города и поселения минойцев на Крите и других ос
тровах. Облако вулканических газов, смешанных с пеплом, оку
тало Греческий архипелаг, погубило значительную часть насе
ления, сожгло растительность и уничтожило урожай.
Землетрясение на морском дне неизбежно породило гига
нтскую волну цунами, со скоростью реактивного самолета
преодолевшую пространство между Санторином и Критом
и обрушившую все сооружения на его побережье. Волна сме
ла все гавани, потопила все суда. Крито-микенская культура,
еще недавно столь процветавшая, была разрушена навсегда.
На о. Анафи, что в 20 км от о. Стронгили, вал цунами достиг вы
соты 250 м, оставив в верховьях долин обломки пемзы. Через
20–30 минут после извержения он обрушился на о. Крит и за
топил его до отметок 30–35 м, а через 3 часа достиг северных
берегов Африки и устья реки Нил.
После этой катастрофы уцелевшее население покинуло Гре
ческий архипелаг и переселилось на материковую Грецию, где
вслед за тем распространилась минойская культура, позже
разрушенная пришедшими с севера варварскими племенами
дорян. В дальнейшем греческий архипелаг заселили племена,
известные нам под именем эллинов.
События, связанные с извержением Санторина, сказались
и в Египте. В здешних литературных памятниках этой эпохи
есть такие свидетельства: «Хаос царил кругом... В течение де
вяти дней не было выхода из дворцов. Эти девять дней прошли
в бедствии и бурях. Никто — ни бог, ни человек — не могли ви
деть лица друг друга».
Наводнение, вызванное волнами цунами, распространилось
по полям, унося посевы, деревья, скот, людей и их дома. Даже
высокие башни исчезли под водой. Дикие звери и обессилен
ные птицы неслись волнами неведомо куда. Под водой были
видны леса и города. Всюду было сплошное зеркало воды без
берегов. После того, как вода отхлынула, обнажилась безжиз
ненная земля [8].
Датский геофизик К. Хаммер обнаружил в ледниках поляр
ных районов слой льда, необычно насыщенный кислотами.
Известно, что любое извержение выбрасывает в атмосферу ты
сячи тонн «кислых» веществ, которые, соединяясь с влагой воз
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духа, разносятся ветром по всей Земле. Далее свое дело делают
дождь или снег, и вот уже отличающийся от соседних слой лед
ника навеки сохраняет память о минувшем событии. Измерили
возраст, оказалось — около 1645 года до н.э. с возможной ошиб
кой, не превышающей плюс-минус двадцать лет. А тем време
нем на другом конце Земли, в США, сотрудники Аризонского
университета рассмотрели годовые кольца на спиле одного из
видов калифорнийской сосны, отличающейся особым долголе
тием. Те кольца, что откладываются в «дурные» для растения
годы, бывают гораздо уже соседних. Ученые установили, что
много меньше тепла и солнечных лучей их подопытные дере
вья получали в районе 1630-х годов до н.э. Так могло быть, ког
да мощное извержение, затмив небо, привело к сильному похо
лоданию даже в далекой солнечной Калифорнии. Примерно то
же утверждали и ирландские специалисты, изучившие облом
ки древнего дуба, сохранившиеся в болотной топи, столь ха
рактерной для их зеленого острова.
В дополнение к сказанному в кембриджском университете
методом радиоуглеродного анализа определили возраст полу
истлевших веточек, листьев и семян, найденных при раскопках
на Санторине. Получилось, что погубившая все окрест катаст
рофа произошла между 1639 и 1603 годами до н.э.
Так, методом постепенных приближений, используя средс
тва самых различных дисциплин, то давая «недолет», то «пере
лет», ученые уточняли, когда же наступил тот страшный день.
Тот день, когда расплавленные породы в недрах Земли под Сан
торином качнулись в сторону и вслед за мощным толчком на
чалось извержение.
Применяя метод волновых космических резонансов, уста
новим точную дату гибели о. Санторин. Отсчитав от даты А3
в сторону нашей эпохи 1006 значений межпланетного резо
нансного цикла «Меркурий-Юпитер» Р15 = 1043,844978065 лет,
придем к точной дате гибели острова Санторин С8 = 1634,0462
год до н.э.:
А3 –1006Р15 = 5508,334 + 52 · 20119,88001 –1006 ×
× 1043,844978065 = 1634,046.
Вычтя из даты ИМПЗ И6 = 890783,0544 год до н.э. 134 зна
чения межпланетного резонансного цикла «Венера-Сатурн»
Р26 = 6635,440365127 лет, вновь получим то же самое число С8:
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5508,334 + 44 · 20119,88001 – 134 · 6635,440365127 =
= 1634,046 год до н.э.
Такое совпадение никак нельзя признать случайным. При
ведем другие доказательства достоверности полученной даты
гибели острова Санторин. Пожалуй, наиболее впечатляющей
является связь даты С8 = 1634,0462 год до н.э. с одним из силь
нейших проявлений сейсмо-вулканической активности XX сто
летия — подводным землетрясением и сопровождавшем его
цунами у берегов Японии 2 марта 1933 года. В результате этой
катастрофы жестоко пострадал остров Хонсю от гигантской
29-метровой волны, смывшей тысячи домов, разбившей сотни
морских судов и погубившей около трех тысяч жителей остро
ва. Обе эти трагические даты оказались связанными резонанс
ным циклом «Уран-Ио» Р7И = 148,633862838 лет:
−1933,166 + 24 · 148,633862838 = 1634,0459 год до н.э.
22 апреля 1547 г., в год воцарения Ивана Грозного, в Москве
имел место сильнейший пожар, уничтожившие большую часть
столицы. Если отсчитать от этой даты в глубь истории 37 зна
чений межпланетного резонансного цикла «Меркурий–Земля»
Р13 = 85,9823932050 лет, то придем к точной дате С8:
−1547,303 + 37 · 85,9823932050 = 1634, 046 год до н.э.
11 октября 1780 года в Атлантике разыгрался страшный
ураган, который окрестили «Великим». Он унес более 10000
человеческих жизней на колониальных островах Франции
и разбил около 50 судов военно-морских сил метрополии. Стар
туя от этой даты с резонансным циклом «Юпитер-Тритон»
Р5Н = 69,6903774509 лет, через 49 шагов попадем на точную да
ту гибели о.Санторин:
−1780,782 + 49 · 69,6903774509 = 1634, 046 год до н.э.
Опустошительный ураган пронесся 3 июля 1815 года над Там
бовской губернией России. Беря старт от этой даты с резонанс
ным циклом «Земля- Луна» Р3Л = 29,99609393957 лет, через 115
шагов вновь попадем на дату Чрезвычайного события С8:
−1815,506 + 115 · 29,99609393957 = 1634,046 год до н.э.
Грозный марсианский резонансный цикл Р4К = 31,2654423538
лет связал в единую цепь с чрезвычайным событием С8 две дру
гие катастрофы — авиакатастрофу в Непале аэробуса А-300 в но
волунную ночь 28 сентября 1992 года и ужаснейшую бурю, про
несшуюся в Полнолуние 9 января 1555 года над Германией:
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−1992,745 + 116 · 31,2654423538 = 1634,046 год до н.э.
−1555,026 + 102 · 31,2654423538 = 1634,049 год до н.э.
1 мая 1359 года в Швейцарии наблюдался возврат холодов.
7 декабря 1987 года в небе над островом Маврикий произошла
катастрофа авиалайнера «Боинг-747», унесшая 160 человечес
ких жизней. Оба эти события цепочно, через резонансный цикл
«Марс-Титан» Р4Т = 29,933756314 лет, связаны с датой гибели
о.Санторин:
−1359,329 + 100 · 29,933756314 = 1634, 0466 год до н.э.
−1987,938 + 121 · 29,933756314 = 1634, 0465 год до н.э.
В немецком городе Нордлингене 6 июля 1517 года разрази
лась сильная буря с дождем. 15 апреля 1655 года в Западной
Европе имело место сильное наводнение. 11 апреля 1965 года
вошел в историю как день особенно жестоких и неоднократных
атак торнадо на США, в результате чего погибло 250 человек.
Все эти даты цепочно, через резонансный цикл «Венера-Луна»
Р2Л = 17,2216511728 лет, связаны с датой ЧС С8:
−1517,516 + 183 · 17,2216511728 = 1634,0462 год до н.э.
−1655,289 + 191 · 17,2216511728 = 1634,0462 год до н.э.
−1965,278 + 209 · 17,2216511728 = 1634,0470 год до н.э.
18 апреля 1419 года в Новгородских землях наблюдались
мощные грозы.16 августа 1469 года во Франции зарегистри
ровано сильное наводнение. 25 сентября 1536 года в Германии
наблюдались ранние морозы. 3 декабря 1972 года на Канарских
островах, в районе Тенерифе, потерпел катастрофу английский
авиалайнер «Конвер» со 155 пассажирами на борту. Все эти со
бытия цепочно, через РЦ «Земля-Каллисто»
Р3К = 16, 7765788411 лет, связаны с Чрезвычайным событием
С8:
−1419,291 + 182 · 16, 7765788411 = 1634, 0463 год до н.э.
−1469,621 + 185 · 16, 7765788411 = 1634,0460 год до н.э.
−1536,734 + 189 · 16, 7765788411 = 1634,0455 год до н.э.
−1972,919 + 215 · 16, 7765788411 = 1634,0455 год до н.э.
12 мая 1856 года на Ставрополье наблюдалось выпадение
града необычайно крупных размеров. Стартуя от этой даты
с резонансным циклом «Земля-Титан» Р3Т = 16,0110727294 лет,
через 218 шагов попадаем на дату ЧС С8:
−1856,367 + 218 · 16,0110727294 = 1634,047 год до н.э.
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30 июля 1554 года в окрестностях швейцарского горо
да Люцерна было сильное наводнение. Отсчитав от этой да
ты 237 значений резонансного цикла «Марс-Ганимед» Р4Г =
= 3, 4541084779 лет, попадем на дату ЧС С8:
−1554,578 + 237 · 13, 4541084779 = 1634,046 год до н.э.
Компьютерные расчеты показали, что всего в дате «Гибели
острова Санторин» С8 = 1634,0462 год до н.э. сошлись 20 резо
нансных циклов, из которых три оказались межпланетными.
Посчитать такое совпадение случайным с точки зрения теории
вероятностей нельзя. Следовательно, остается признать, что
дата С8 определена нами точно.
Этот резонансный день послужил мощным возмутителем
для многих земных процессов различной природы. В частности,
накопленная за многие годы вулканическая энергия Санторина
вырвалась наружу, вызвав грандиозную земную катастрофу.
Известно еще несколько ориентировочных дат, когда име
ли место мощные извержения вулкана Санторин. Из статьи
С. А. Чумичева «Катастрофа 1259 года: факты и выводы» следу
ет, что весной 1259 года произошло одно из крупнейших в но
вой эре извержений этого вулкана. По своей мощи оно пример
но в два раза уступало извержению вулкана Тамбора (1815 год,
Индонезия), суммарный аэрозольный выброс которого в стра
тосферу составил около 400 мегатонн. Как установлено нами
в рамках КВЭРК, точная дата этого катаклизма пришлась на
26 марта 1259 года и была обусловлена резонансным состоя
нием межпланетного цикла «Земля-Уран» Р37 = 32933,8491956
лет. В то время Земля, Уран и Солнце расположились на одной
линии, причем Уран пребывал в состоянии минимума генера
ции электромагнитной энергии.
Из цитируемой выше статьи следовало также, что микро
палеонтологическое исследование радиоуглеродным методом
колонок грунта, взятого в восточной части Средиземного моря,
показало, что возраст карбонатных отложений в нижних слоях
тефры составляет около 33000 лет. Это означает, что в то время
также произошло мощное извержение вулкана Санторин. Точ
ную дату этого события получим, переместившись в сторону
истории от момента извержения вулкана Санторин в 1259 году
на один шаг с циклом Р37:
−1259,235 + 32933,8491956 = 31674,614 год до н.э.
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Принимая во внимание, что резонансный цикл Р37 =
= 32933,8491956 лет практически нацело делится на период об
ращения Урана вокруг Солнца (32933,8491956 / 84,01529 = 392),
можно констатировать: извержение Санторина 33 000 тому на
зад также происходило в условиях минимума генерации этой
планетой электромагнитной энергии.
Мы имеем возможность назвать еще одну точную дату мощ
нейшего извержения вулкана Санторин, имевшего место, как
уже отмечалось выше, более 25 тысячелетий до н.э., в эпоху
последнего Глобального оледенения на нашей планете. Глав
ным и непосредственным виновником этого Чрезвычайного
события оказался межпланетный резонансный цикл «Марс-Са
турн» Р46 = 20119,88001 лет.
Отсчитав в глубь истории от Чрезвычайного события «Ви
зантийская эра от сотворения мира» С2 = 5508,334 до н.э. одно
значение цикла Р46, придем к дате ГПХ = 25628,214 до н.э. Эта
катастрофа была обусловлена фокусированием в пределах од
них суток более 20 резонансных циклов, наиболее весомыми
из которых, помимо Р46 = 20119,88001, были: «Венера-Марс»
Р24 = 426,947055915; «Меркурий-Марс» Р14 = 157,997711543;
«Меркурий-Земля»; «Уран-Ио» Р7И = 148,633862838; «СатурнЕвропа» Р6Е = 104,618145144 земных лет.
Резюме: Определены точные даты нескольких крупнейших
в истории извержений вулкана на острове Санторин. Показано,
что главными «виновниками» этих Чрезвычайных событий оказались мощнейшие возмущения, обусловленные концентрацией
опасных волновых электромагнитных космических резонансов.

4.6

Рождение пролива Гибралтар

К периоду около 1450 года до н.э. историки и геофизики отно
сят Чрезвычайное событие, обусловившее прорыв вод Атланти
ки в Средиземное море. Считается, что до этого момента Афри
ка была связана с Иберией (древнее название Испании) узким
перешейком. Средиземное море не имело связи с океаном,
причем его уровень был ниже океанического на 15–20 метров.
В результате исключительно высокой сейсмо-вулканической
активности в районе нынешнего Гибралтара воды Атлантичес
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кого океана хлынули в Средиземное море, образовав большой
высоты волну цунами, похоронившую жизнь на ряде островов.
В результате этого события многие средиземноморские острова
прекратили свое существование (о чем свидетельствуют сохра
нившиеся древние карты островов Средиземноморья), а совре
менный Кипр, до того являющийся полуостровом и связанный
с африканским морским побережьем, приобрел статус большого
острова [8].
В «Тринадцатом подвиге Геракла», в этом поэтическом ми
фе древности, средствами народного творчества описана од
на из величайших геологических катастроф, произошедших
в Западном Средиземноморье на глазах заселявших его наро
дов, — возникновение пролива Гибралтар и соединение Среди
земноморского бассейна с Атлантическим: «Достигнув предела
Ойкумены — р. Эридан — и не обнаружив там волшебных са
дов Гесперид, Геракл повернул на юг. Выйдя на побережье оке
ана, он узнал от морского вещего старца Нерея путь к Геспери
дам. По пути в Ливию Геракл встретил великана Антея (сына
бога морей Посейдона и богини земли Геи), который охранял
подступы к Африке. В трудной борьбе с Антеем Геракл победил
великана и освободил себе дорогу к цели.
Чтобы обезопасить себя от погони, Геракл уперся руками
и ногами в два континента и отодвинул Африку от Европы.
Заколебалась земля, нахлынули высокие волны, и место бит
вы Геракла с Антеем с ужасающим грохотом провалилось
в море. В память этого подвига Геракл воздвиг на краях об
разовавшегося пролива скалы Абиле и Кальпе — Геркулесо
вы столпы».
Причины этой грандиозной земной катастрофы, как
и причины гибели острова Санторин, — космические. Ви
новником высочайшей сейсмической активности в этом
регионе стал мощнейший волновой электромагнитный
космический резонанс, обусловленный концентрацией од
новременно большого числа межпланетных и планетноспутниковых циклов [29].
Установим точную дату этого события. В качестве стар
товой возьмем точно известную дату Чрезвычайного со
бытия Астроблема А6 = 2339414,414 до н.э., которая соот
ветствует моменту падения в Индийском океане, в 600 км
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южнее оконечности африканского континента, космичес
кого тела крупных размеров. Если от даты А6 отправиться
в сторону нашей эпохи с межпланетным резонансным цик
лом «Венера-Марс» Р24 = 426,947055915 земных лет, то через
5476 шагов придем к точной дате рождения пролива Гиб
ралтар С7 = 1452,335 год до н.э.:
2339414,414 – 5476 · 426,947055915 = 1452,335.
Приведем доказательства того, что найденная дата не есть
результат случая. К этой же дате можно прийти совсем иными
путями, воспользовавшись соотношениями:
С2 + 1892Р46 + 1390Р14–716096Р5Л = С7 или 5508,334 + 1892 ×
× 20119,88001 +  1390584 · 157,997711543 – 716096 · 348,591310341 =
= 1452,335 год до н.э.;
С5 + 52466Р6Г + 444Р56–1611657Р5Е = С7 или 3102,869 + 52466 ×
× 210,64084906 + 446 · 127433,7792197–1611657 · 42,1234784154 =
= 1452,335 год до н.э.
Из приведенных расчетов очевидно, что полученные сов
падения никак не могут быть уделом случая. Тем не менее, мы
приведем еще ряд других доказательств достоверности даты
рождения пролива Гибралтар, воспользовавшись известными
из хронологий точными датами некоторых крупных стихийных
и техногенных катастроф, имевших место в последнем тысяче
летии истории Земли.
3 мая 1985 года в небе над западно-украинским городом
Львовом произошла ужасная авиакатастрофа: самолет граж
данской авиации ТУ-134 столкнулся с военно-транспортным
самолетом АН-26, на борту которого находилось все руководс
тво ВВС Прикарпатского военного округа. Казалось бы, какое
отношение эта катастрофа имеет к ЧС «Рождение пролива Гиб
ралтар»? Оказалось, самое непосредственное: одним из глав
ных виновников обеих этих событий послужил резонансный
цикл «Сатурн-Каллисто» Р6К = 491,0966126787 лет:
−1985,338 + 7 · 491,0966126787 = 1452,338 год до н.э.
4 и 5 февраля 1566 года в Шлезвиге и Богемии отмечались
сильные бури с ливнями и градом. Отсчитав от этой даты
в глубь истории 16 значений резонансного цикла «ЮпитерТитан» Р5Т = 188,652218275 лет, попадем на дату рождения
Гибралтара:
−1566,100 + 16 · 188,652218275 = 1452,335 год до н.э.
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20 октября 1892 года к югу от Москвы имела место силь
ная снежная буря. Взяв старт от этой даты с резонансным
циклом «Юпитер-Тритон» Р5Т = 69,690377450 лет, через 48
шагов придем к дате С7:
−1892,802 + 48 · 69,6903774509 = 1452,336 год до н.э.
24 января 2000 года в Норвегии произошла крупная железно
дорожная катастрофа. Отсчитав от этой даты 33 значения резо
нансного цикла «Сатурн-Европа» Р6Е = 104,618145144 лет, попа
дем на дату ЧС С7:
−2000,063 + 33 · 104,618145144 = 1452,336 год до н.э.
С 24 октября 1385 года во всей Центральной Европе было
дождливо в течение трех недель. Отправившись от этой даты
в глубь истории с резонансным циклом R11 = 113,525759730 лет,
через 25 шагов вновь попадем на дату Чрезвычайного события
«Рождение Гибралтара»:
−1385,808 + 25 · 113,525759730 = 1452,336 год до н.э.
Резонансный цикл «Марс-Каллисто» Р4К = 31,2654423538 лет
связывает дату ЧС С7 и дату большого шторма в Финском зали
ве, имевшего место 23 июня 1705 года:
−1705,474 + 101 · 31,2654423538 = 1452,335 год до н.э.
Грозное событие, так мастерски запечатленное русским ху
дожником Карлом Брюлловым на его всемирно известном по
лотне «Последний день Помпеи», связано с мощным извержени
ем вулкана Везувий, которое имело место в ночь на 25 августа
79 года новой эры. Читателю небезынтересно будет знать, что
дата этого события напрямую связана с датой Чрезвычайно
го события «Рождение Гибралтара», причем связующим зве
ном в данном случае явился резонансный цикл «Юпитер-Ио»
Р5И = 20,9861233286 лет. Если отсчитать в глубь истории от того
памятного дня извержения Везувия 23 значения цикла Р5И, то
мы попадем на дату С7:
−79,651 + 73 · 20,9861233286 = 1452,338 год до н.э.
8 февраля 1923 года произошел мощный взрыв в шахте
американского штата Нью-Мехико, приведший к многочис
ленным человеческим жертвам. Если отправиться от этой да
ты в глубь истории с резонансным циклом «Венера-Луна»
Р2Л = 17,2216511728 лет, то через 196 шагов попадем на дату
рождения пролива Гибралтар:
−1923,108 + 196 · 17,2216511728 = 1452,335 год до н.э.
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10 сентября 1477 года в Средней Руси гремели сильные гро
зы. Отправляясь от этой даты с резонансным циклом «Земля-Ти
тан» Р3Т = 16,0110727294 лет, через 183 шага придем все к той
же дате С7:
−1477.691 + 183 · 16,0110727294 = 1452, 335 год до н.э.
5 февраля 1938 года на Кольском полуострове потерпел катас
трофу, врезавшись в гору в условиях штормовой погоды, совет
ский дирижабль В-6 , летевший на помощь терпящим бедствие
полярным исследователям. Отсчитав от этой даты 252 значения
резонансного цикла «Марс-Ганимед» Р4Г = 13,4541084779 лет,
снова приходим к дате ЧС С7:
−1938,099 + 252 · 13,4541084779 = 1452,335 год до н.э.
22 августа 1855 года наблюдались ранние морозы в Таврической
губернии России. Отсчитав от этой даты 299 значений резонансно
го цикла «Марс-Тритон» Р4Н = 11,0634651371 лет, придем к дате С7:
−1855,641 + 299 · 11,0634651371 = 1452,335 год до н.э.
Как показали компьютерные расчеты, всего в дате Чрезвы
чайного события «Рождение пролива Гибралтар» С7 = 1452,335
год до н.э. (31 августа) сфокусировалось 25 простых волновых
резонансных циклов, которые сформировали в Ближнем Космо
се высочайшую электромагнитную напряженность. Это послу
жило спусковым механизмом для начала мощной сейсмо-вулка
нической активности на узком перешейке, соединяющем Европу
и Африку, и рождению пролива Гибралтар.
4.7

Потоп в акватории Черного моря

Идеи катастрофизма получили популярность в первой четвер
ти XIX века. Заключение о катастрофических преобразованиях
в прошлом казалось совершенно логичным для многих извест
ных естествоиспытателей того времени. Наиболее ярким пред
ставителем катастрофического направления был выдающийся
французский палеонтолог Жорж Кювье. Основываясь на факти
ческих данных, полученных при изучении ископаемых останков,
ученый обнаружил резкое различие в составе фауны смежных
осадочных толщ, соответствующих границам геологических
эпох. Он пришел к выводу, что при смене геологических эпох ор
ганический мир изменялся мгновенно.
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Кювье считал, что после катастрофических событий, унич
тожавших животный мир, возникали его новые виды, но про
ходило время и снова происходила катастрофа, приводившая
к вымиранию живых организмов. Однако природа возрождала
жизнь, и появлялись хорошо приспособленные к новым услови
ям окружающей среды виды, затем вновь погибавшие во время
страшной катастрофы.
Поскольку останки древних животных чаще всего нахо
дили в водных наносах и наплывах, ученый полагал, что ка
тастрофическими явлениями были гигантские наводнения,
обусловленные резким поднятием уровня мирового океана
либо опусканием больших участков суши ниже уровня моря.
Потопы эти не обязательно были всемирными: где-то сохра
нялась жизнь, которая после нормализации уровня миро
вого океана или поднятия суши вновь обживала свободные
территории.
Последняя катастрофа, по утверждению Кювье, произошла
в середине между 5-м и 6-м тысячелетиями до новой эры. Совсем
недавно такое заключение ученого неожиданно получило ре
альное подтверждение в работах американских геологов Уол
тера Пигмана и Билла Райана [28]. Они представили научному
миру стройную теорию, касающуюся истории Черного моря,
подкрепленную фактами и иллюстрациями.
Еще в семидесятых годах прошлого столетия болгарский
ученый П. Димитров обнаружил в этом море на глубине не
скольких десятков метров типичные береговые ландшафты
с дюнами и пляжами. На основании хорошей сохранности дюн
он сделал вывод о том, что уровень воды в Черном море повы
сился внезапно и резко, в результате мощного наводнения,
сформировавшегося вследствие разрушения узкого перешейка
в районе нынешнего Босфорского пролива.
Исследования американских геологов подтвердили данные
болгарского ученого: были обнаружены отчетливые следы
уровня моря, находящегося на 45 метров ниже современного.
Взятые со дна моря пробы грунта, прежде всего ракушечника,
датированные по методу радиоуглеродного анализа, оказались
возрастом около 7,5 тысяч лет, а не 9,5, как предполагалось
раньше. Из этого следовал вывод о том, что потоп на Черном
море произошел в районе 5500 года до новой эры.
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Теперь обратимся к имеющейся в хронологиях информации,
запечатленной в памяти древних народов и дошедшей до нас
в форме начала отсчета календарей. В древности многие наро
ды имели свои собственные системы летоисчисления, которые
в современных хронологических источниках часто фигуриру
ют под названием «эр». Всего известно около 40 различных эр
[25]. В древнем мире были популярны эры, связанные с года
ми правления царей (например, вавилонская эра Набонассара).
В античную эпоху многие города, добившись политической са
мостоятельности, вводили собственные эры, отсчитывая вре
мя с момента своего освобождения. Иногда счет лет начинал
ся с момента подчинения какого-либо города или территории
более сильному сопернику (македонская, ахейская эры). Одна
ко на протяжении длительного времени наиболее значимыми
были так называемые священные или мировые эры. Они берут
свое начало от момента крупных стихийных катастроф регио
нального масштаба и являются наиболее древними точно из
вестными историческими датами.
Одна из них — «Византийская эра от сотворения мира»
С2 = 5508,334 (1 сентября 5508 года до новой зры) — берет свой
отсчет от катастрофы, постигшей в середине шестого тысяче
летия до новой эры народы, живущие в то время на террито
рии современной юго-восточной Европы и по берегам Черного
моря. Древнегреческий город Византий был основан в 658 го
ду до н.э. на Боспоре. В 196 году новой эры он был разрушен,
а в 326 году на его месте построили новый город — Константи
нополь, ставший столицей Византийской империи. В 1453 году
он был захвачен турками и переименован в Стамбул.
В 5508 году до н.э. в этом регионе произошла крупная при
родная катастрофа. Вероятнее всего, из-за высокой сейсмичес
кой активности был разорван узкий перешеек, отделявший
Черное море от Средиземного, в результате чего воды Среди
земного моря хлынули в черноморский бассейн. Обусловленное
этим событием катастрофическое наводнение и было запечат
лено в памяти проживавшего здесь древнего народа. Такое за
ключение логически напрашивается вследствие географичес
кой и временной близости даты катастрофы, установленной
американскими геологами, и даты, зафиксированной в хроно
логиях в качестве «Византийской эры от сотворения мира».
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Приведем результаты еще одного исследования, подтверж
дающего такой вывод. Расчеты, проведенные в рамках вол
новой резонансной концепции, свидетельствуют о том, что
крупные природные катаклизмы возникают в условиях чрез
вычайно высокого космического возмущения, обусловливаю
щего быстрое изменение уровня электромагнитной напряжен
ности в Ближнем Космосе. А в дате Чрезвычайного события С2
имела место концентрация 27 резонансных циклов, среди ко
торых 5 были межпланетными и 22 планетно-спутниковыми,
которые и стали космическими виновниками катастрофы.
Итак, подойдя к исследуемому вопросу с трех независимых
позиций, мы можем констатировать, что одна из наиболее древ
них точно известных календарных дат С2 = 5508,334 до н.э., име
нуемая «Византийской эрой от сотворения мира», отразила день
и место большого потопа, случившегося на Черном море в сере
дине между пятым и шестым тысячелетиями до новой эры.
Остается дать ответ на еще один важный вопрос: «А что же
послужило основной причиной этого Чрезвычайного собы
тия?» Покажем, что причина этого события была космической.
В начале сентября 5508 года до н.э. комета Свифта-Таттла в оче
редной раз сблизилась с орбитой Земли. В условиях высочай
шей космической возмущенности отколовшийся от нее круп
ный осколок упал в районе нынешнего Босфорского пролива,
вызвав сильнейшую сейсмическую возмущенность в этом ре
гионе. В результате разрыва узкого перешейка, отделявшего
акваторию Черного моря от Средиземноморья, и возник Черно
морский потоп.
Известно, что Свифта-Таттла, наряду с Галлеей, является од
ним из наиболее крупных космических тел, периодически про
ходящих вблизи нашей планеты. Период ее обращения вокруг
Солнца составляет около 134 лет. Направление полета кометы
относительно поверхности Земли при их сближении — с юга на
север либо с юго-востока на северо-запад. Орбита Свифты-Тат
тлы является очень вытянутой, уходящей к окраинам Солнеч
ной системы.
Ранее нами было установлено, что усредненный за большой
отрезок времени период обращения этой кометы вокруг Сол
нца составляет ТС = 134,012984581 суток, а также что Свиф
та-Таттла была космическим виновником Всемирного потопа
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И1 = 11542,7538 до н.э. Если перемещаться от даты И1 в сторону
нашей эпохи с циклом ТС, то через 45 шагов мы попадаем на да
ту 5511,989 год до н.э., а еще через 49 шагов — на ряд лет — 1054,
1188, 1322, 1456, 1590, 1724, 1858, 1992, — которые известны
как даты сближения с нашей планетой кометы Свифта-Таттла
в последнем тысячелетии новой эры. Итак, комета сближалась
с Землей 4 января 5511 года до н.э., а катастрофа на Черном мо
ре случилась 1 сентября 5508 до н.э. Разгадка данного феномена
заключается в том, что в околосолнечном пространстве СвифтеТаттле дважды приходится сближаться с орбитой Земли: один
раз при подлете к нашему светилу, а другой раз — при удалении
от него. Временной отрезок между этими сближениями состав
ляет от 3,5 до 4 лет. Разность (5511,989 – 5508,334) составляет
3,655 лет. Это свидетельствует о том, что дата 5511,989 год до
н.э. соответствует моменту сближения с Землей кометы при ее
подлете к Солнцу, в то время как катастрофа С2 = 5508,334 год
до н.э. случилась в момент сближения с Землей кометы СвифтаТаттла при удалении последней от Солнца.
Продолжим наши исследования, желая убедиться в том, что
Свифта-Таттла повинна в Черноморском потопе. Если обратить
ся к разработанному геофизиками «Каталогу астроблем» (Табл.
1 раздела 2.4), то нетрудно обнаружить, что около 400 млн лет
тому назад на Землю одновременно, на значительном расстоя
нии друг от друга, упали три крупных космических тела: одно —
на территории африканского государства Замбия в местечке
Луканга с координатами 14,4° южной широты и 27,7° восточной
долготы, образовав кратер 52 км в диаметре; другое — на терри
тории СССР в районе селения Ильинецкая с координатами 49,2°
северной широты и 29,2° восточной долготы, образовав кратер
4 км в диаметре; третье — также на территории СССР в местечке
Кярдла с координатами 57,0° северной широты и 22,7° восточной
долготы, образовав опять же четырехкилометровый кратер.
Точная дата этого Чрезвычайного события, найденная
в рамках КВЭРК и имеющая аббревиатуру А38, вычисляется из
соотношения:
С2 + 19980Р46 = А38 или 5508,334 + 19980 · 20119,8800099 =
= 402000710,926 год до н.э.,
причем в этой дате оказались сфокусированными одновременно
27 резонансных циклов.
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Если нанести координаты трех вышеназванных астроблем
на «Географическую карту мира», то обнаруживается (Рис.6),
что они располагаются почти на прямой линии, имеющей на
правление с юга на север. Такое направление движения относи
тельно Земли, как уже отмечалось выше, может иметь комета
Свифта–Таттла.
Примечательно, что указанная прямая проходит также
и через местоположение пролива Босфор, имеющего коор
динаты 41° северной широты и 29° восточной долготы и со
единяющего между собой Черное и Средиземное моря. В свя
зи с этим логично считать, что катастрофа на Черном море
(С2 = 5508,334 до н.э. — Византийская эра от сотворения ми
ра), о которой выше шла речь, случилась в результате бом
бардировки 1 сентября 5508 до н.э. нашей планеты крупным
осколком Свифты-Таттла, отделившимся от ядра кометы в ус
ловиях беспрецедентно высокой космической возмущенности
этого дня. Чтобы убедиться в том, что в дате А38 комета Свиф
та-Таттла действительно находилась вблизи от Земли, опре
делим усредненное значение ее периода обращения почти за
400-миллионный отрезок времени. Поделив разность (А38С2) на число 2999674, получим ТС = (402000710,926- 5508,334) /
/ 2999674 = 134, 012963606 лет. Это число лишь на 11 минут от
личается от базового периода обращения Свифты-Таттлы вок
руг Солнца ТС = 134,012984581 лет.
Резюме: Установлено, что отсчет календарного времени древними народами, проживавшими в юго-восточной части современной Европы и по берегам Черного моря, велся от крупного регионального стихийного события, связанного с потопом на Черном
море в середине шестого тысячелетия до новой эры. Это событие, имевшее место 1 сентября 5508 года до новой эры, является одной из наиболее древних точно известных дат, именуемых
в хронологиях «Византийской эрой от сотворения мира».
Космической причиной этого Чрезвычайного события послужила бомбардировка крупным осколком сблизившейся с нашей
планетой кометы Свифта-Таттла узкого перешейка, отделявшего в то время Черное море от Средиземного. Бомбардировка
произошла в условиях беспрецедентно высокого уровня космической возмущенности, обусловленной концентрацией большого числа опасных волновых электромагнитных резонансных циклов.
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Рис. 6
4.8

Раскрытая тайна Тунгусской катастрофы

В июле 2008 года исполнилось 100 лет со дня одного из самых
загадочных явлений ХХ столетия — падения на Землю крупного
космического тела, известного под названием «Тунгусский мете
орит». В обозримой истории человечества по масштабам наблю
даемых явлений трудно найти более грандиозное событие. До
сих пор рассказы о нем вызывают споры и различные догадки.
Ученые многих стран мира тщетно бьются над разгадкой тайны
ХХ века, периодически оповещая мир об очередной сенсации, свя
занной с раскрытием тайны Тунгусского феномена. Слова «Тун
гусский метеорит» мы взяли в кавычки, поскольку до сих пор нет
ясного ответа на в общем-то простой вопрос: «А что же это было:
космическая катастрофа, взрыв инопланетного корабля, последс
твия масштабных экспериментов гениального физика Николы
Тесла, падение на Землю крупного метеорита, осколка пролетаю
щей вблизи нашей планеты холодной кометы или сопутствующе
го ей космического тела значительных размеров?»
На фоне небольшой продолжительности человеческой жизни
понятие «космическая катастрофа» звучит как что-то отвлечен
ное и нереальное. Но если взглянуть на изображения крупным
планом поверхностей Меркурия, Марса, Земли или Луны, то они
очень напоминают лицо человека, переболевшего оспой: всюду
видны следы ударных кратеров, короче называемых «астробле
мами». Это воронки от столкновения космических объектов —
малых планет, комет, болидов, метеоритов — с поверхностью пла
нет. Они говорят о том, что космические катастрофы в Солнечной
системе случаются не так уж редко, как можно было бы предполо
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жить. Что же случилось в тот далекий вторник, 30 июня 1908 го
да по старому и 12 июля по новому стилю. Около семи часов утра
местного времени над огромной территорией Восточной Сибири
в междуречье Лены и Подкаменной Тунгуски с юго-востока на
северо-запад пролетел большой огненный шар. Люди, наблюдав
шие за его полетом по безоблачному небу, приходили в ужас от
ослепительно яркого света и грохочущих звуков. В далеких таеж
ных поселках началась паника. Более чем на тысячу километров
вокруг слышались раскаты грома. Полет космического пришель
ца закончился грандиозным взрывом над безлюдной тайгой на
высоте около 7–10 километров. В считанные секунды взрывной
волной в радиусе около 40 километров был повален лес. Одно
временно под действием светового излучения на десятки кило
метров вокруг вспыхнула тайга. Начавшийся пожар уничтожил
то немногое, что уцелело после взрыва. Космический ураган на
много лет превратил некогда богатую растительностью и дичью
тайгу в унылое кладбище мертвого леса. Изучение последствий
катастрофы показало, что энергия взрыва составила от 10 до 40
мегатонн тротилового эквивалента, что сравнимо с энергией двух
тысяч одновременно взорванных над Хиросимой атомных бомб.
Взрывная воздушная волна, обогнувшая земной шар, была заре
гистрирована многими метеорологическими обсерваториями
мира. Землетрясение, вызванное взрывом, было отмечено в Ир
кутске, Ташкенте, Тбилиси и в немецком городе Йене. Впервые
в истории науки сейсмометры зарегистрировали толчки от удара
метеорита. До сих пор остается неясным, каким образом взрыв
1908 года вызвал изменение магнитного поля Земли. Магнитная
буря, отмеченная вблизи Иркутска, продолжалась около 3,5 часов.
Странные последствия столкновения Земли с неизвестным
космическим телом на этом не завершились. Через сутки от за
падных берегов Атлантики до центральной Сибири и от Ташкен
та до Санкт-Петербурга началось необычное свечение земной ат
мосферы и ночных облаков: образовавшиеся на высоте около 80
километров, они интенсивно отражали солнечные лучи, созда
вая тем самым эффект светлых ночей даже там, где их прежде
никогда не наблюдали. Сияние неба было настолько сильным,
что многие жители не могли уснуть. В ряде городов ночью мож
но было свободно читать газету, напечатанную мелким шриф
том. Это явление продолжалось в течение несколько ночей.
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Ниже представлена оригинальная версия разгадки фи
зической природы «Тунгусского метеорита», основанная на
разработанной нами «Космической волновой электромагнит
ной резонансной концепции» (КВЭРК) [29]. Если обратиться
к разработанному геофизиками «Каталогу астроблем» [10], то
нетрудно обнаружить, что около трех млн лет тому назад на
Землю упало космическое тело в районе нынешнего алжирско
го местечка Талемцане, образовав воронку диаметром 1,75 км.
В это же время имела место одна из инверсий магнитного поля
Земли. Для этого события используем обозначение И17.
В подавляющем большинстве случаев формирование астроблем
обусловлено падением на поверхность нашей планеты астероида,
осколка кометы или ее попутчика, движущегося по кометной орби
те нередко с солидным опережением или отставанием.
Комета включает в себя ядро — относительно твердое те
ло, состоящее из замерзшего газа с добавками пыли, которая
не вошла в состав планет во время формирования Солнечной
системы; комы — плотного облака водяного пара, углекислого
и других нейтральных газов; водородного облака — огромной,
в несколько млн километров, но очень разряженной оболочки
нейтрального водорода; пылевого хвоста — до 10 млн километ
ров в длину, состоящего из мелких частиц пыли, уносимых от
ядра потоком газа; ионного хвоста — до нескольких сотен млн
километров длиной, состоящего из ионизированных газов, ин
тенсивно взаимодействующих с «солнечным ветром».
У большинства комет очень эксцентричные орбиты, кото
рые уносят их далеко за орбиту Плутона, поэтому они стано
вятся видны только при приближении к Солнцу. В это время
они переходят в активное состояние, при котором происходит
интенсивное таяние льда и испарение газов. Для комет, чьи ор
биты проходят близко от Солнца, возможно откалывание круп
ных осколков, а то и целых частей кометы и падение их на по
верхность Меркурия, Венеры, Земли и Луны.
Известно, что самыми крупными периодическими коме
тами, многократно пролетающими вблизи Земли, являются
Галлея и Свифта-Таттла. Ядро Галлеи имеет вытянутую непра
вильную форму размерами 14 × 7,5 × 7,5 км. Перигелий этой ко
меты находится между орбитами Меркурия и Венеры. Скорость
ее движения в перигелии составляет 41,6 км/с. Орбита Галлеи
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наклонена на 18 градусов к плоскости эклиптики, а направле
ние — противоположно движению планет [40].
Необходимо заметить, что в отличие от планет, у которых
период обращения вокруг Солнца в течение многих млн лет со
храняется строго постоянным, период обращения и элементы
орбит комет как сравнительно небольших космических образо
ваний могут претерпевать незначительные изменения за счет
гравитационных эффектов при их прохождении вблизи круп
ных планет. По этой причине речь должна идти об усреднен
ных за большие отрезки времени периодах обращения комет.
В частности, усредненный за несколько млн лет период обра
щения Галлеи составляет около 76 лет.
Точную дату события И17 найдём из соотношения:
И17 = С2 + 146Р46 = 5508,334 + 146 · 20119,880001 =
= 2943010,8154 год до н.э.
Компьютерный анализ Чрезвычайного события И17 в рам
ках КВЭРК показал, что в дате этого события сконцентриро
вались одновременно 17 опасных резонансных циклов, обус
ловивших мощные космические возмущения в Солнечной
системе. Наиболее весомыми среди них, помимо Р46, являют
ся межпланетные РЦ «Земля-Марс» Р34 = 679,004159409 лет
и «Меркурий-Марс» Р14 = 157,997711543 лет.
Отступив от даты ЧС И17 на 4336 шагов с циклом Р34 в сто
рону нашей эпохи, попадем на дату РК = −1151, 2198 новой эры:
2943010,8154 – 4336 · 679,004159409 = −1151,2198
Найденная дата РК = −1151,2198, помимо высокого уровня
космической возмущенности, обладает еще одним важным
свойством: она, как и дата ЧС И17, соответствует моменту на
ибольшего сближения с нашей планетой кометы Галлея. Под
тверждением этих слов служит тот факт, что для среднего мно
голетнего периода обращения вокруг Солнца кометы Галлея,
ТГ = 75,9999492813 лет, оказывается справедливым равенство:
−1151,2198 + 38739 · 75,9999492813 = 2943010,8154 год до н.э.
В достоверности сказанного нетрудно убедиться, если переме
щаться от даты РК = −1151,2198 в сторону нашей эпохи с галлеевым
периодом ТГ = 76 лет. В результате мы попадаем на следующий ряд
календарных лет: −1303, −1379, −1455, −1531, −1607, −1683, −1759,
−1835, −1911. Все они соответствуют взятому из хронологий вре
мени пролета кометы Галлея вблизи Земли за последние 700 лет.
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Теперь представим полученную в рамках КВЭРК таблицу ком
пьютерных расчетов космической напряженности в дни, предшес
твующие падению «Тунгусского метеорита». Из нее следует, что
период с 4 по 12 июля 1908 года характеризовался беспрецеден
тно высокой космической возмущенностью, обусловленной глав
ным образом резонансным состоянием Меркурия с Марсом (меж
планетный цикл Р14), Нептуна (цикл Р8Е) и Юпитера (цикл Р5И).
Дата ЧС,
до н.э.

Число
циклов

Резонансные
циклы

десятичная

Дата события (н.э.)

календарная

1

2

3

4

5

689584,2543 32950

P5И = 20,9861233286 -1908,50938 -1908.07.04 13:19

689584,2543 96539

P1Л = 7,16283329979 -1908,50963 -1908.07.04 15:32

30883061,24 8684515

P3Е = 3,55632637541 -1908,51164 -1908.07.05 09:15

5508,334

5229

P1H = 1,41840740382 -1908,51831 -1908.07.07 19:53

2637,2856

636

P3Г = 7,14749506237 -1908,52126 -1908.07.08 21:46

277855209,1 164949450 P1Г = 1,68449860029 -1908,50961 -1908.07.04 15:20
146719673,4 250718

123497616,7 11162825

3707566,256 215396
2637,2856

40003829,79 12032258
2943010,815 18639

190661491,3 54777817

181560982,3 30969208
5493,772

3403

P4H = 11,0634651371 -1908,51805 -1908.07.07 17:32
P2Л = 17,2216511728 -1908,52022 -1908.07.08 12:36

4177

2339414,414 651587

P8Е = 585,205616973 -1908,51024 -1908.07.04 20:53

P2И = 1,08829641703 -1908,52853 -1908.07.11 13:42
P4И = 3,32487371208 -1908,52856 -1908.07.11 13:58
P14 = 157,997711543 -1908,53005 -1908.07.12 03:02

P1Т = 3,48066809303 -1908,53074 -1908.07.12 09:04
P3H = 5,86269079864 -1908,53077 -1908.07.12 09:21
P2H = 3,59326221374 -1908,53206 -1908.07.12 20:44
P2Е = 2,1752289964

-1908,53227 -1908.07.12 22:35

Примечание: В графе 3 жирно выделены РЦ, внесшие наиболее весомый вклад в формирование события. В графах 4 и 5 жирно выделены даты события,
смещенные во времени не более чем на три часа. Они
соответствуют так называемым острорезонансным
циклам.
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Гидрометеорологическая обстановка отрезка времени с 4 по
12 июля 1908 года на большей части территории России соот
ветствовала столь высокой космической возмущенности. Это
была настоящая «неделя ада». Как следует из хронологий [2],
погода изобиловала продолжительными дождями и ливнями,
причинявшими много бед. В частности, 5 июля сильно постра
дал Ростов-на-Дону. 6 июля в Гомеле были залиты низменные
места, имелись человеческие жертвы. 8 июля ливнем размыло
железнодорожный путь между Тулой и Орлом, наводнением
снесло мосты. 12 июля в Ярославле были затоплены многие
улицы. Второе половодье наблюдалось на Оке. На юге России
имели место большие градобития, отчего пострадали посевы
и огороды. Эти данные свидетельствуют о том, что в эти дни
в Солнечной системе имел место электромагнитный вакуум,
а в атмосфере Земли — пониженное давление.
В вышеприведенной таблице обратим внимание на жир
но выделенную строку, соответствующую наиболее мощ
ному межпланетному резонансному циклу «МеркурийМарс» Р14 = 157,997711543 лет, экстремальное воздействие
которого на анализируемое событие пришлось на 3 часа но
чи по московскому времени (7 часов утра по местному време
ни) 12 июля. Цикл Р14 связывает дату прилета к Земле Тун
гусского космического тела с датой чрезвычайного события
И17 = 2943010,8154 год до н.э. зависимостью:
−1908,53005 + 18639 · 157,997711543 = 2943010,8154 год до н.э.
Это означает, что цикл Р14 был одним из главных возмути
телей электромагнитной напряженности в околоземном про
странстве как в июле 1908 года, так и три млн лет тому назад,
когда произошло столкновение крупного космического тела
с земной поверхностью.
К этой зависимости добавим еще одно очевидное соотношение
−1911,2193 + 38749 · 75,9999492813 = 2943010,8154 год до н.э.,
подтверждающее факт сближения кометы Галлея с Землей как
в начале 1911 года, так и три млн лет тому назад, когда в Алжире
космическое тело столкнулись с нашей планетой.
Полученные записи могут быть облечены в форму следу
ющего космического сценария, разыгравшегося в Солнечной
системе. Если производить отсчет от даты Чрезвычайного со
бытия И17 = 2943010,8154 год до н.э., то в начале второй дека
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ды июля 1908 года Галлея совершала очередной, 38749-й, ви
ток по сильно вытянутой эллиптической орбите с периодом
Т = 75,9999492813 лет. При подлете кометы к земной орбите
имело место опасное сближение двух мчащихся навстречу друг
другу на скорости около 85 км/с космических тел — Земли
и Галлеи (рис. 7). В условиях беспрецедентно высокой косми
ческой напряженности, обусловленной резонансным состоя
нием Меркурия, Марса, Нептуна, Венеры и Луны, как и три млн
лет тому назад, произошло отделение массивного осколка ко
меты либо сопутствующего ей тела, которое изменило свою ор
биту под действием гравитационных сил Земли, направилось
в сторону нашей планеты и взорвалось в плотных слоях атмос
феры. Это и был так называемый «Тунгусский метеорит» или,
если выражаться точнее, «Тунгусское космическое тело».

Рис. 7

Сама же комета Галлея после случившегося «инцидента»,
преодолев незначительные осцилляции в своем движении, про
должала следовать по своей обычной орбите: обогнув Солнце по
почти круговой траектории, расположенной между орбитами
Меркурия и Венеры, комета вышла на обратный курс в направ
лении Плутона. При этом ей необходимо было еще раз пересечь
земную орбиту, пройдя вблизи от нашей планеты. Данное собы
тие состоялось приблизительно через 2,4 года, попав на конец
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1910 — начало 1911 года. В это время Галлея находилась на рас
стоянии, хорошо доступном для наблюдения с Земли.
Теперь попробуем ответить на важный вопрос, носило ли
место падения Тунгусского космического тела — район меж
дуречья Лены и Подкаменной Тунгуски с координатами 62°
северной широты и 115° восточной долготы — случайный ха
рактер или в этом сибирском регионе ранее уже имели место
подобные инциденты. С этой целью обратимся к «Каталогу
астроблем». 1025 млн лет тому назад в точке сибирской зем
ли с координатами 57,2° северной широты и 129,5° восточной
долготы упало космическое тело крупных размеров, образо
вав кратер 48 км в диаметре. 600 млн лет тому назад совсем
недалеко от этого места, в точке с координатами 56,9° север
ной широты и 125° восточной долготы, при встрече космичес
кого тела с поверхностью нашей планеты образовалась аст
роблема 4 км в диаметре.
60 млн лет тому назад на сибирскую землю упали одно
временно три космических тела. Одно из них — в местечке
Логанча с координатами 65,5° северной широты и 95,8° вос
точной широты, образовав кратер 20 км в диаметре. Два дру
гих крупных тела упали практически рядом: одно — в мес
течке Карская с координатами 69,2° северной широты и 65,0°
восточной долготы, образовав кратер 60 км в диаметре; дру
гое — в местечке Усть-Карская с координатами 69,3° север
ной широты и 65,3° восточной долготы, образовав кратер 25
км в диаметре [10]. Установленная в рамках КВЭРК точная
дата этого события А15 = 61754579,7272 год до н.э. характе
ризовалась мощными космическими возмущениями, обус
ловленными концентрацией одновременно 18 опасных кос
мических резонансных циклов.
Сравнительно недавно были зарегистрированы еще два слу
чая падения космических тел в этом сибирском регионе. Около
7000 лет до н.э. в районе города Ленска, в местечке Мача с коор
динатами 60,1° северной широты и 117,6° восточной долготы, что
совсем недалеко от места Тунгусской катастрофы, упавшее тело
образовало кратер 300 метров в диаметре. В другом случае, около
2000 лет до н.э. в Хабаровском крае, в местечке Соболевский с ко
ординатами 46,3° северной широты и 136,9° восточной долготы
упало космическое тело, образовав кратер диаметром 50 метров.
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Объединяющим признаком для всех восьми вышеназванных
точек бомбардировок сибирской земли служит тот факт, что гео
графически они располагаются в достаточно узком корридоре,
протянувшемся с юго-востока на северо-запад, от Японского до
Карского моря (рис.8). Если допустить, что источником всех этих
бомбардировок послужили осколки или сопутствующие тела од
ной и той же кометы, то последней, несомненно, должна быть при
знана Галлея, которая, как известно, выбирает в качестве своих
маршрутов полета относительно поверхности нашей планеты на
правления с юго-востока на северо-запад, является крупнейшей
из всех известных на сегодняшний день комет и в 1908 году пере
секала орбиту Земли, направляясь в сторону Солнца.
Резюме: «Тунгусское космическое тело» было крупным ледяным
осколком сблизившейся с Землей кометы Галлея, отколовшимся от нее вследствие сильного волнового космического возмущения, сформировавшегося в начале второй декады июля 1908 года.

Рис. 8
4.9

Глобальные катастрофы Земли

Как уже отмечалось ранее, известно большое число Чрезвы
чайных событий весьма далекого прошлого нашей планеты,
отстоящих от нашей эпохи на десятки и сотни миллионов лет.
В основном это Глобальные катастрофы Земли, которых за всю
историю нашей планеты насчитывается более 80, и Астроблемы.
Ориентировочные даты всех ГКЗ найдены палеонтологами, гео
физиками, палеомагнитологами методами геохимического и ра
диоуглеродного анализа осадочных пород, что отражено на двух
приведенных ниже рисунках [11].
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Рис. 9

По Рис. 9 можно проследить за последовательностью самых
опасных ГКЗ за весь фанерозой (крупная геологическая эпоха
длительностью свыше 540 млн лет). На Рис.10 представлена
более детальная раскладка ГКЗ, но за меньший отрезок време
ни, охватывающий 250 миллионов лет. Ориентировочные даты
событий, содержащиеся в обоих документах, мы использовали
для вычисления их точных значений, которые показаны на
против каждой катастрофы. При этом применялась следующая
технология.
Определение точных дат ГКЗ путем непосредственного ис
пользования периодов простых резонансных циклов оказы
вается практически невозможным из-за относительно малой
длительности этих РЦ. На помощь здесь приходят сложные
волновые космические резонансные циклы. Точные, двенадца
тиразрядные, значения десяти из них протяженностью от 18
до 220 млн лет были установлены нами в разделе 3.6.
Для реализации общего способа нахождения точной даты
любой ГКЗ необходимо наличие такой информации: 1. точная
стартовая дата какого-либо уже известнлгл ЧС; 2. точные, две
надцатиразрядные, значения периодов сложных РЦ; 3. ориентировочная дата искомой ГКЗ. В таком случае точное значение да
ты искомой ГКЗ определится по формуле:
Дата стартового ЧС +
(Целое число × Период сложного РЦ) =
= Дата искомого ЧС

Рис. 10
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(3)

С помощью формулы типа (3) мы нашли точные даты 85 ГКЗ
и Астроблем. Результаты этих расчетов в хронологическом по
рядке размещены в Табл. 8.
Рассмотрим ГКЗ, принятые за базовые. Наиболее близкая
к нашей эпохе ГКЗ (ей придана аббревиатура Г1), погубившая
около 10 % всего живого на нашей планете, случилась 11 млн
лет тому назад. Точная дата этой катастрофы устанавливается
с помощью соотношения:
Г1 = С5 + 52466Р6Г = 3102,869 + 52466 · 210,640849064 =
= 11054585,656 год до н.э.
Этот же результат может быть получен совершенно иным путем:
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Г1 = С3 + Р18 + 597Р27 = 5493,772 + 14492,1298409 +
+ 597 · 18483,416673 = 11054585,656 год до н.э.,
что является свидетельством достоверности даты Г1.
Хронологически следующей базовой ГКЗ придана аббревиа
тура Г3. Ее точное значение устанавливается с помощью соотно
шения:
Г3 = С2 + 1892Р46 = 5508,334 + 1892 · 20119,88000997 =
= 38072321,310 год до н.э.
Достоверность этой даты проверяется следующим независи
мым расчетом:
Г3 = С7 + 89170Р24 = 1452,3354 + 89170 · 426,947055915 =
= 38072321,310 год до н.э.
Еще одна базовая ГКЗ, которой придана аббревиатура Г6, от
носится к разряду наиболее крупных. Обычно ее ассоциируют
с гибелью динозавров. Об этой катастрофе следует рассказать
более подробно.

4.10

Когда и почему произошла гигантская
катастрофа, похоронившая динозавров

«Более 65 млн лет назад гигантское небесное тело — астероид
или комета — столкнулось с Землей на скорости более 10 км/с.
Огромное количество энергии, выделившееся при ударе, поро
дило кошмарную цепь катастроф — бури, цунами, холод и тьму,
парниковое потепление, кислотные дожди и всемирные пожары.
Когда же восстановилось спокойствие, оказалось, что более по
ловины видов существовавшей флоры и фауны исчезло. Исто
рия Земли пошла по-новому, непредвиденному пути».
Так считают американские исследователи Уолтер Альварес
и Фрэнк Азаро, воссоздавшие сценарий подобной катастрофы.
Свою гипотезу специалисты построили не на пустом месте. Отец
одного из авторов «сценария катастрофы», лауреат Нобелевс
кой премии Луис Альварес и его коллега Элен Мишель из Беркли
более четверти века тому назад нашли фактическое подтверж
дение такого столкновения. Они обнаружили необычайно боль
шое количество иридия — очень редкого на Земле металла —
в осадочных породах слоев, соответствующих времени гибели
динозавров в конце мелового периода. Эксперты решили, что
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иридий мог попасть на Землю разве что в результате столкнове
ния с нашей планетой астероида диаметром в 1–2 км.
Геофизики основывались на том соображении, что содержа
ние этого металла в «небесных гостинцах» — метеоритах — при
мерно в 500 раз больше, чем его обычное содержание в земной
коре. Если в то далекое время Земля действительно подверглась
атаке из Космоса, то в донных осадках должна содержаться про
слойка, имеющая в своем составе аномально большое количест
во иридия. Ведь некоторое количество его при ударе должно бы
ло испариться, а затем тонким слоем рассеяться по всей планете,
зафиксировавшись в осадочных породах.
Прослойка была обнаружена, после чего оставалось рас
следовать механизм атаки Земли из Космоса. Компьютерное
моделирование показало, что удар по нашей планете тела
диаметром 1–2 км и более привел бы к образованию кратера
около 150 км в поперечнике. Пыль, поднятая в верхние слои
атмосферы и даже за ее пределы, способна задержать такое
количество света, без которого прекращается фотосинтез
в растениях.
Если же падение астероида пришлось на океан, то в атмосфе
ру поднялась не только пыль со дна и берегов, но и водяной пар.
Он должен был оставаться в воздухе еще дольше, чем пыль, оку
тывая Землю подобно ватному одеялу. Поэтому вслед за «косми
ческой зимой» должен был последовать период парникового по
тепления. И многие виды животных и растений, которые сумели
пережить холода, погибли потом от теплового удара.
Оставалось уточнить место действия — найти кратер. Зна
чительный шаг в изучении этой проблемы был сделан в 1990
году, когда Брюс Боха, геолог из Денвера, указал на кристаллы
кварцевых осколков предполагаемого астероида. Они были об
наружены в разных концах планеты, но в осколках, найденных
в Северной Америке, кристаллы были гораздо крупнее. Это уче
ные и посчитали подтверждением того, что кратер надо искать
именно в районе Североамериканского континента.
Лишь в 1992 году в конце концов кратер был найден на
морском дне возле северной оконечности полуострова Юка
тан в Мексике и назван Чиксулупским — по названию близле
жащего городка. Его диаметр оказался около 300 км. Эрозия
почвы и другие геологические процессы за прошедшее время
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изрядно замаскировали следы катастрофы. Никто не обращал
внимания на глубокие борозды, уходящие на 1,5 км в глубь
Земли, принимая их за донные каньоны.
Итак, некогда астероид величиной в несколько километров
рухнул на Землю, сметая на своем пути деревья и животных на
многих тысячах километров. Каменная глыба пронеслась по
поверхности Земли с юго-востока на северо-запад, как бы вспа
хивая почву. После падения астероида в атмосферу поднялись
миллионы тонн пыли, пепла и двуокиси углерода, выделив
шегося из расплавленного известняка. Положение усугубили
кислотные дожди. Они, в конце концов, и привели к гибели ди
нозавров, многих других животных, а также многочисленные
виды растений [12].
Недавнее бурение у берегов Флориды дало еще одно веское
подтверждение данной гипотезы. Со дна скважины глубиной
90 метров были подняты образцы осадочных пород. Буриль
ная колонка прошла сквозь слои материала, отложившегося
на морском дне в тот период, когда произошло падение асте
роида.
Из глубины извлекли керн — столбик горной породы. Он
состоял из нескольких слоев. Один из слоев свидетельствовал
о полном прекращении всякой жизни в океане на целых 5 ты
сяч лет, и притом как раз в районе 65 млн лет тому назад. Дан
ный слой снизу подстилается породой, содержащей большое
количес тво уже известного нам иридия, который при взрыве
астероида перешел в газообразное состояние, а потом конден
сировался. А еще ниже лежал слой, насыщенный вкрапления
ми зеленой стекловидной массы, которая могла образоваться
лишь при расплаве пород океанического дна при колоссальных
температурах, возникших во время взрыва.
Заметим, что бурение велось в нескольких сотнях километ
ров от места падения астероида. Уже одно это говорит о масш
табах космической катастрофы, пережитой нашей планетой.
Вымирание динозавров и вообще почти всего живого перестает
при таких условия х казаться чем-то неожиданным.
Итак, сегодня можно утверждать, что причиной крупнейшей
катастрофы, послужившей причиной гибели динозавров и дру
гих животных и растений более 65 млн лет назад, было столк
новение с нашей планетой крупного космического тела.
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Удалось также получить ответ и на другой важный вопрос:
носило ли это событие случайный или закономерный харак
тер. Этим вопросом специально занималась группа известных
американских астрономов и геофизиков (М. Рампино, Р. Сто
зерс, Р. Маллер). Они изучили распределение возрастов круп
ных ударных кратеров на поверхности Земли, причем при
нимались во внимание только кратеры диаметром от 10 км
и более. Хотя количество таких кратеров возрастом от 5 до
250 млн лет оказалось не столь уж большим, тем не менее,
эта информация позволила сделать вывод о том, что крупные
космические тела падают на Землю не в беспорядке, а в ви
де своеобразных периодических «ливней». Удалось устано
вить конкретное значение одного из таких периодов — около
28,4 млн лет, причем последний раз подобный космический
«ливень» имел место 11 миллионов лет до новой эры. При
этом рой космических тел «срывается» со своего законно
го места, которое расположено в облаке Оорта, окружающем
Солнечную систему, и направляется к нашему светилу, встре
чаясь по пути с Землей и другими планетами. Вероятные при
чины космических «ливней» установлены не были [5].
Применяя метод волновых космических резонансов [29], мы
установили точные значения временных параметров вышеназ
ванного события. Оказалось, что в Солнечной системе действу
ет целый комплекс так называемых сложных волновых кос
мических резонансных циклов. Продолжительность одного из
них R2 = 28417732,766 лет.
Практическое воздействие сложного РЦ на Космос можно
уподобить работе гигантского электромагнитного насоса, осу
ществляющего супернизкочастотные пульсации в форме двух
тактов — «всасывания» (на ветви минимума) и «выброса» (на
ветви максимума).
Такт «всасывания» благоприятствует условиям формирования
так называемых «космических ливней», когда лавинообразно воз
растает число летящих в направлении Солнца космических тел
крупных размеров. Из-за этого резко возрастает вероятность их
столкновения с Землей, что чревато Глобальными катастрофами.
Отсчитав от даты базовой ГКЗ Г1 = 11054585,656 до н.э. в глубь
истории два значения сложного резонансного цикла R2 = 28417732,
766 лет, получим точную дату искомой Глобальной катастрофы
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Земли Г6 = 67890051,188 до н.э., обусловившей не только гибель ди
нозавров, но и в целом более 60 % всего живого на Земле:
11054585,656 + 2 · 28417732, 766 = 67890051,188 год до н.э.
Эта дата отличается от ранее упоминавшейся — 65 млн лет
до н.э. — на 4 %. Такое расхождение вполне может быть объ
яснено погрешностью применяемых в палеонтологии гео
химических методов определения времени давно минувших
событий. Кстати говоря, в классической геологической пери
одизации считается, что эра «кайнозоя» завершилась 67 + /-  3
млн лет тому назад.
Из приведенных расчетов понятно, что полученный результат
никак не может быть уделом случая. Тем не менее, мы вынужде
ны привести еще целый ряд других доказательств достоверности
даты Глобальной катастрофы Г6 = 67890051,188 год до н.э. Дело
в том, что во время докладов и обсуждений своей работы на раз
личных форумах автор книги обратил внимание на один приме
чательный факт: как только речь заходила о событиях далекого
исторического прошлого и назывались точные даты этих собы
тий, на лицах слушателей и собеседников тотчас же обнаруживал
ся скепсис: «Как это возможно, что определенные научными мето
дами даты событий имеют погрешность до сотен тысяч, а то и до
миллионов лет (в зависимости от степени давности события),
а здесь речь идет о погрешности до одних земных суток?»
Но если посмотреть на этот вопрос с сугубо математической
точки зрения, то все выглядит логично: при наличии точной
стартовой даты события; точных, двенадцатиразрядных, значе
ний простых и сложных резонансных циклов; при наличии ориентировочной даты искомого события (иными словами, области,
в которой следует искать эту дату) мы можем получить ее точное значение, выполняя пошаговый проход в этой области, как
бы далеко эта дата ни уходила в прошлое или будущее.
Если к точно установленной дате Глобальной катастрофы
Земли Г1 = 11054585,656 год до н.э. приплюсовать 446 значений
межпланетного РЦ «Юпитер-Сатурн» Р56 = 127433,7792197 лет,
то вновь получим точную дату Глобальной катастрофы Земли
Г6 = 67890051,188 год до н.э.:
11054585,656 + 446 · 127433,7792197 = 67890051,188 год до н.э.
Если к дате Г1 = 11054585,656 до н.э. прибавить 32084 значе
ния планетно-спутникового цикла «Плутон-Ганимед»
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Р9Г = 1771,45822005 лет, то придем к той же дате ГК Г6:
11054585,656 + 32084 · 1771,45822005 = 67890051,188 год до н.э.
Если же к дате Г1 = 11054585,656 до н.э. прибавить 5286 зна
чений межпланетного резонансного цикла «Земля-Сатурн»
Р36 = 10752,07444797 лет, то опять придем к той же точной дате
Глобальной катастрофы Г6 :
11054585,656 + 5286 · 10752,07444797 = 67890051,188 год до н.э.
Если к ранее установленной точной дате АСТБ А4 =
= 1212701,1346 год до н.э. приплюсовать 24801 значение планет
но-спутникового РЦ «Уран-Луна» Р7Л = 2688,49441770 лет, опять
попадем на дату Г6:
1212701,1346 + 24801 · 2688,49441770 = 67890051,188 год до н.э.
Если к ранее установленной точной дате АСТБ А6 =
= 2339414,414 год до н.э. прибавить 112013 значений планет
но-спутникового резонансного цикла «Нептун-Европа» Р8Е =
= 585,205616973 лет, то вновь придем к дате Г6:
2339414,414 + 112013 · 585,205616973 = 67890051,188 год до н.э.
Если же к дате А6 прибавить 378809 значений планетно-спутни
кового резонансного цикла «Сатурн-Тритон» Р6Н = 173,044032148
лет, то в очередной раз получим точную дату ГКЗ Г6:
2339414,414 + 378809 · 173,044032148 = 67890051,188 год до н.э.
Отсчитав от ранее установленной нами точной даты ЧС «Рож
дение Гибралтара» С7 = 1452,3354 год до н.э. в глубь истории
1611657 значений планетно-спутникового цикла «Юпитер-Ев
ропа» Р5Е = 42,1234784154 лет, в который уже раз попадаем на
дату ЧС Г6:
1452,3354 + 1611657 · 42,1234784154 = 67890051,188 год до н.э.
20 октября 1788 года имела место высокая солнечная актив
ность. Взяв старт от этой даты с межпланетным резонансным
циклом «Венера-Марс» Р24 = 426,047055915 лет, через 159017
шагов окажемся на дате ГКЗ Г6:
−1788,802 + 159017 · 426,047055915 = 67890051,188 год до н.э.
18 апреля 1719 года на Волге наблюдалось сильное наводне
ние [2]. Отсчитав от этой даты 309981 значение межпланетного
резонансного цикла «Венера-Земля» Р23 = 219,019134998 лет,
попадем на точную дату ГКЗ Г6:
−1719,298 + 309981 · 219,019134998 = 67890051,188 год до н.э.
22 марта 1626 года на Юге России были сильные наводнения.
Если стартовать от этой даты в глубь истории с межпланетным
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резонансным циклом «Венера-Юпитер» Р25 = 2657,10451295 лет,
то через 2555 шаг придем к дате Г6:
−1626,222 + 25551 · 2657,10451295 = 67890051,188 год до н.э.
20 января 1408 года на Руси зарегистрированы жесточайшие мо
розы [1]. Стартовав от этой даты в глубь истории с планетно-спутни
ковым резонансным циклом «Нептун-Европа» Р8Е = 585,205616973
лет, через 116013 шагов окажемся все на той же дате Г6:
−1408,054 + 116013 · 585,205616973 = 67890051,188 год до н.э.
16 июня 1723 года имела место жестокая буря в районе г. Со
ликамска. 18 июня 1407 года начались проливные дожди и на
шествие вредителей в Центральной Руси. Обе эти даты цепоч
но, через межпланетный резонансный цикл «Меркурий-Марс»
Р14 = 157,997711543 лет, связаны с датой ГКЗ Г6:
−1723,459 + 429701 · 157,997711543 = 67890051,188 год до н.э.
−1407,463 + 429699 · 157,997711543 = 67890051,188 год до н.э.
14 декабря 1985 года в небе над Канадой произошла катас
трофа авиалайнера ДС-8, унесшая 256 жизней. Отправляясь от
этой даты в глубь истории со сложным межспутниковым РЦ
R11 = 113,52575973 лет, через 598032 шага в очередной раз попа
даем на дату Глобальной катастрофы Г6:
−1985,954 + 598032 · 113,52575973 = 67890051,188 год до н.э.
9 ноября 1532 года на Северном море разыгрался мощный
шторм. Отсчитав от этой даты 138245 значений планетно-спут
никового РЦ «Сатурн-Каллисто» Р6К = 491,096126787 лет, при
дем к точной дате Чрезвычайного события Г6:
−1532,859 + 138245 · 491,096126787 = 67890051,188 год до н.э.
26 января 1966 года в сложных метеоусловиях авиалайнер «Бо
инг-707» индийской авиакомпании столкнулся с горой Монблан
в Швейцарии. Погибли 117 человек. Если стартовать от этой да
ты в глубь истории с планетно-спутниковым РЦ «Юпитер-Тритон»
Р5Н = 69,6903774509 лет, то через 974195 шагов попадаем на дату Г6:
−1966,072 + 974195 · 69,6903774509 = 67890051,188 год до н.э.
17 февраля 1555 года над Германией пронеслась жестокая бу
ря. Отсчитав от этой даты 1329638 значений межпланетного ре
зонансного цикла «Меркурий-Венера» Р12 = 51,0602181354 лет,
придем в очередной раз к точной дате ЧС Г6:
−1555,133 + 1329638 · 51,0602181354 = 67890051,188 год до н.э.
1 января 1575 года над Чехией разразилась мощная бу
ря. 15 марта 1481 года над Германией гремели сильные
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грозы. Обе эти даты цепочно, через РЦ «Марс-Каллисто»
Р4К = 31,2654423538 лет, связаны с ГКЗ Г6:
−1575,000 + 2171459 · 31,2654423538 = 67890051,188 год до н.э.
−1481,203 + 2171456 · 31,2654423538 = 67890051,188 год до н.э.
28 июля 1883 года в Италии произошло сильное землетрясе
ние. 3 июля 1988 года аэробус А-300 с 290 пассажирами на борту
упал в воды Персидского залива. Обе эти даты цепочно, через РЦ
«Юпитер-Ио» Р5И = 20,9861233286 лет, связаны с ЧС Г6:
−1883,572 + 3235087 · 20,9861233286 = 67890051,188 год до н.э.
−1988,503 + 3235092 · 20,9861233286 = 67890051,188 год до н.э.
10 августа 1592 года в Англии началась сильнейшая засуха.
Если перемещаться от этой даты в глубь истории с РЦ «ЗемляКаллисто» Р3К = 16,7765788411 лет, то через 4046811 шагов при
дем к дате ГК Г6:
−1592,608 + 4046811 · 16,7765788411 = 67890051,188 год до н.э.
21 ноября 79 года в Италии взяла старт тяжелейшая эпиде
мия чумы. Двигаясь от этой даты в глубь истории с РЦ «Марс-Га
нимед» Р4Г = 13,4541084779 лет, через 5046052 шага попадаем
вновь на дату Глобальной катастрофы Г6:
−79,805 + 5046052 · 13,4541084779 = 67890051,188 год до н.э.
1 июля1577 года в Швейцарии зарегистрированы морозы.
12 октября 1975 года в Малайзии взяла старт пандемия Азиат
ского гриппа. Обе эти даты цепочно, через резонансный цикл
«Марс-Тритон» Р4Н = 11,0634651371 лет, связаны с датой ЧС Г6:
−1577,501 + 6136561 · 11,0634651371 = 67890051,188 год до н.э.
−1975,781 + 6136597 · 11,0634651371 = 67890051,188 год до н.э.
Резюме: Компьютерные расчеты показали, что в дате Глобальной катастрофы Земли Г6 = 67890051,188 год до н.э. сконцентрировались одновременно 3 сложных, 8 простых межпланетных и 23 планетно-спутниковых резонансных циклов, в чем
позволяет убедиться результирующая Табл. 5. Это привело
к тому, что в Солнечной системе сформировался мощный электромагнитный вакуум, обусловивший «космический ливень».
В результате одно из крупных космических тел, направлявшихся в сторону Солнца, врезалось в Землю в районе Мексиканского залива, образовав кратер около 300 км в диаметре. Данное
событие послужило причиной Глобальной катастрофы Земли,
в результате которой погибли динозавры и более 60 % всего
живого на нашей планете.
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Г6 = 67890051,188 год до н.э. Таблица 5
Период РЦ,
в земных годах
Р3Н = 5,86269079864
Р4Е = 6,66379632341
Р3Г = 7,14749506237
Р1Л = 7,16283329979
Р2К = 9,913432244442
Р4Н = 11,0634651371
Р4Г = 13,4541084779
Р3Т = 16,0110727294
Р3К = 16,7765788411
Р5И = 20,9861233286
Р4К = 31,2654423538
Р5Е = 42,1234784154
Р5Н = 69,6903774509
Р6Е = 104,618145144
Р7И = 148,633862838
Р6Н = 173,044032148
Р6К = 491,096126787
Р8Е = 585,205616973
Р9Е = 879,310506379
Р9Г = 1771,45822005
Р7Л = 2688,4944177
Р9Т = 3963,00666863
Р12 = 51,0602181354
Р13 = 85,9823932050
Р14 = 157,997711543
Р23 = 219,019134998
Р24 = 426,947055915
Р25 = 2657,10451295
Р36 = 10752,07444797
Р56 = 127433,7792197
R2 = 28417732,766
R7 = 94684155,3269

Индексы и даты событий
в новой эре, через которые
проходит РЦ
ГРЗ = 1538.088; АК = 1954.339
ШТМ = 1531.957;
ЗТ = 1811.961; ПЖ = 1633.520
РМЗ = 1577.501
ЗСХ = 1592.608
ЗТ = 1883.572; АК = 1988.503
ГРЗ = 1481.203
АК = 1966.072

ШТМ = 1532.859
ЖМЗ = 1408.054

БР = 1555.133

ЭПД = 1407.463;БР = 1723.459
НВ = 1719.298
СА = 1788.802
НВ = 1626.222

ЧС, через Искомое
которые
ЧС
проходит РЦ
Г6
Г1
Г6
Г1
Г6
А10
Г6
Г6
Г6
Г52
Г6
Г1
Г6
Г6
С9
Г6
Г6
С7
Г6
Г6
Г59
Г6
Г59
Г6
А6
Г6
Г6
А6
Г6
Г23
Г6
Г1
Г6
А4
Г6
Г23
Г6
Г6
Г59
Г6
Г46
Г6
Г1
Г6
Г59
Г6
Г1
Г6
Г1
Г6
Г1
Г6
Г1
Г6
Г23
Г6

4.11

175

Самая разрушительная
из всех Глобальных катастроф Земли

В многомиллионной истории нашей планеты известно большое
количество крупных катастрофических событий. Самая разру
шительная из всех Глобальных катастроф Земли случилась око
ло 250 млн лет тому назад, во время которой погибло 95 процен
тов всего живого. Известно, что в это время Земля была заселена
так называемыми трилобитами — тараканоподобными сущес
твами достаточно крупных размеров. ГКЗ положила конец гос
подству трилобитов и дала начало развитию совершенно новой
геологической и биологической эпохи.
Физической причиной вышеназванной ГКЗ послужила бес
прецедентно высокая концентрация опасных волновых кос
мических резонансных циклов, сформировавших глубокий
электромагнитный вакуум в Ближнем Космосе. Возникшая при
этом мощнейшая кометная активность привела к столкнове
нию с нашей планетой сразу двух космических тел достаточ
но крупных размеров, в результате чего на поверхности Земли
образовались два кратера. Более крупный кратер, около 40 км
в поперечнике, образовался в местечке Арагуинха, что на тер
ритории нынешней Бразилии. Менее крупный, пятикилометро
вый, кратер зарегистрирован на территории нынешней Курс
кой области России [10].
От мощных ударов Земля содрогнулась, заработали одно
временно многие из вулканов, выбросив в верхние слои ат
мосферы огромное количество пепла и пыли. Мощное альбедо
обусловило «космическую» зиму, при которой сначала погибли
растения, а затем — и питавшиеся ими живые организмы.
Точную дату рассматриваемой катастрофы, которой при
дана аббревиатура Г37, найдем, если приплюсовать к выше
установленной дате ГКЗ ГЗ = 3872321,310 год до н.э. 495504
значения межпланетного резонансного цикла «Марс-Венера»
Р24 = 426,947055915 лет:
Г37 = Г3 + 495504 · Р24 = 38072321,310 + 495504 · 426,947055915 =
249626295,303 год до н.э.
Приведем доказательства того, что найденная дата ГКЗ Г37
является точной датой исследуемого события, а не есть слу
чайный результат. Если к дате Г3 приплюсовать 179448 значе
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ний планетно-спутникового резонансного цикла «Нептун-Га
нимед» Р8Г = 1178,91519546 лет, то вновь получим то же самое
число:
38072321,31 + 179448 · 1178,91519546 = 24962295,303 год до н.э.
Если к вышеустановленной дате ГЗ прибавить 202668 значе
ний межпланетного резонансного цикла «Меркурий-Юпитер»
Р15 = 1043,8449707 лет, то придем практически к той же дате
Глобальной катастрофы Земли Г37:
38072321,310 + 202668 · 1043,84497806 = 249626295,323 год до н.э.
Прибавив к дате ГЗ 450888 значений планетно-спутниково
го резонансного цикла «Сатурн-Титан» Р6Т = 469,194065919 лет,
в очередной раз окажемся на точной дате ГКЗ Г37:
38072321,31 + 450888 · 469,194065919 = 249626295,313 год до н.э.
Если к дате ГЗ прибавить 709076 значений планетно-спутни
кового резонансного цикла «Уран-Европа» Р7Е = 298,351620974
лет, то в который уже раз придем к дате Г37:
38072321,31 + 709076 · 298,351620974 = 249626298,303 год до н.э.
Приплюсовав к дате ГЗ 2547748 значений планетно-спут
никового резонансного цикла «Юпитер-Ганимед» Р5Г =
= 83,0356746405 лет, опять получим точную дату Г37:
38072321,31 + 2547748 · 83,0356746405 = 249626298,303 год до н.э.
Наконец, прибавив к дате ГЗ 10080660 значений планет
но-спутникового резонансного цикла «Юпитер-Ио» Р5И =
= 20,9861233286 лет, вновь придем к той же самой дате Г37:
38072321,31 + 10080660 · 20,9861233286 = 249626295,303 год до н.э.
Если к точно известной дате Чрезвычайного события «Ан
тиохийская эра от сотворения мира» С1 = 5968,334 год до н.э.
прибавить 424448 значений планетно-спутникового РЦ «УранГанимед» Р7Г = 588,105791449 лет, то придем к точной дате Гло
бальной катастрофы Г37:
5968,334 + 424448 · 588,105791449 =
= 249626295,303 год до н.э.
Приплюсовав к точно известной дате С1 = 5968,334 год до
н.э. 185695 значений РЦ «Уран-Титан» Р7Т = 1344,24904800 лет,
опять получим точную дату ГКЗ Г37:
5968,334 + 185695 · 1344,24904800 =
= 249626295,303 год до н.э.
Если же от точной даты С1 = 5968,334 год до н.э. пой
ти в глубь истории со сложными резонансными циклом
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R11 = 113,52575973 лет, то через 2198799 шагов вновь попадем
на точную дату Глобальной катастрофы Земли Г37:
5968,334 + 2198799 · 113,52575973 = 249626295,303 год до н.э.
Если к точно известной дате Чрезвычайного события «Визан
тийская эра от сотворения мира» С2 = 5508,334 год до н.э. приба
вить 47 значений межпланетного резонансного цикла «Марс-Са
турн» Р46 = 20119,88001 лет, а к полученному результату — еще
1259076 значений межпланетного резонансного РЦ «ЮпитерКаллисто» Р5К = 197,506070014 лет, то окажемся на точной дате
ГКЗ Г37:
5508,334 + 47 · 20119,88001 + 1259076 · 197,506070014 =
= 249626295,303 год до н.э.
Если от точной даты Чрезвычайного события «Индийская
эра Кали-Юга» С5 = 3102,869 год до н.э. отступить в глубь исто
рии на 569837 шагов с планетно-спутниковым РЦ «Плутон-Ио»
Р9И = 438,060695311 лет, то в очередной раз придем все к той же
дате Г37:
3102,869 + 569837 · 438,060695311 = 249626295,303 год до н.э.
Если к точно известной дате С1 = 5968,334 год до н.э. при
плюсовать 96 значений межпланетного РЦ «Меркурий-Уран»
Р17 = 7394,34421875 лет, а к полученному результату — еще
53946 значений планетно-спутникового РЦ «Нептун-  Луна»
Р8Л = 4614,06721391 лет, то получим точную дату ГКЗ Г37:
5968,334 + 96 · 7394, 34421875 + 53946 · 4614,06721391 =
= 24962625,309 год до н.э.
Если к точно известной дате ЧС С2 = 5508,334 год до н.э.
прибавить 116 значений межпланетного РЦ «Марс-Сатурн»
Р46 = 20119,88001 лет, а к полученному результату — еще
176431 значение планетно-спутникового РЦ «Уран-Каллисто»
Р7к = 1401,60675216 лет, то снова получим точную дату Г37:
5508,334 + 116 · 20119,88001 + 176431 · 1401,60675216 =
= 249626295,304 год до н.э.
26 июня 1844 года над многими районами Украины про
неслись разрушительные ураганы, главным космическим ви
новником которых послужил резонансный цикл «Нептун-Ио»
Р8И = 291,5262995662 лет. Стартуя от даты 1844,486 в глубь ис
тории с циклом Р8И, через 856280 шагов оказываемся на точ
ной дате ГКЗ Г37:
−1844,486 + 856280 · 291,5262995662 = 249626295,303 год до н.э.
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6 января 1903 года сильнейшая снежная буря наблюдалась
от Прибалтики до Кавказа. Одним из ее главных космичес
ких виновников был межпланетный РЦ «Меркурий-Венера»
Р12 = 51,0602181354 лет. Стартуя с этим циклом в глубь истории
от даты 1903,018, через 4888898 шагов окажется на точной да
те ГКЗ Г37:
−1903,018 + 4888898 · 51,0602181354 = 24962625,303 год до н.э.
27–28 августа 1500 года сильнейшие пожары имели место
в Москве и Пскове. Одним из главных космических пособников
этих событий стал РЦ «Юпитер-Тритон» Р5Н = 69,6903774509
лет. Стартуя с этим циклом в глубь истории от даты 1500,659,
через 3581955 шагом вновь окажемся на дате Г37:
−1500,659 + 3581955 · 69,6903774509 = 249626295,303 год до н.э.
Мощная солнечная вспышка зарегистрирована 12 сентяб
ря 2000 года В этот же день в Японии имел место сильнейший
тайфун, какого старожилы не припоминают в течение послед
них 70 лет. Одним из важных космических пособников этих
событий был РЦ «Земля-Каллисто» Р3К = 16,7765578871 лет.
Стартуя с этим циклом в глубь истории от даты 2000,700, через
14879571 шаг вновь попадем на дату ГКЗ Г37:
−2000,700 + 14879571 · 16,7765788411 = 249626295,303 год до н.э.
Резюме: Как показали компьютерные расчеты, всего в дате самой разрушительной из Глобальных катастроф Земли
Г37 = 249626295,303год до н.э. сконцентрировались 29 опасных
резонансных циклов (Табл. 6), что вызвало глубокий электромагнитный вакуум в Ближнем Космоса и обусловленную им высочайшую кометную активность, во время которой два крупных космических тела столкнулись с нашей планетой.
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Г37, А29 = 249626295.303  год до н.э. Таблица 6

Период РЦ,
в земных годах
Р2Г = 4.34455597604
Р4Е = 6.66379632341
Р3Г = 7.14749506237
Р1Л = 7.16283329979
Р2Т = 9.74587052849
Р2К = 9.91343224444

Индексы и даты событий
в новой эре, через которые
проходит РЦ

ЧС, через
которые
проходит
РЦ

ЗТ = 1803.021; БР = 1520.625
ГРД = 1327.524;ГРЗ = 1600.740
ЗТ = 1935.301; АК = 1985.343
С4
БР = 1904.843; СА = 1990.800
А1
ПС = 1908.233
ШТМ = 1552.041;БР = 1839.530;
РМЗ = 1601.608; СА = 1947.260
Р4Н = 11.0634651371 ГРЗ = 1633.594; АК = 1987.624
Р3К = 16.7765788411 СВС = 2000.703
Р2Л = 17.2216511728 ЗТ = 1917.323; БР = 1590.111
Р5И = 20.9861233286
Г29
Р4Т = 29.9337563140 НВ = 1595.811
Р6И = 52.1097086231 СНГ = 1303.518
Р5Н = 69.6903774509 ПЖ = 1500.659
Р5Г = 83.0356746405
Г29
Р5К = 197.506070014
И7
Р8И = 291.526299562 БР = 1844.485
Р7Е = 298.351620974
Г29
Р5Л = 348.591310341
С7
Р9И = 438.060695311
С5
Р6Т = 469.194065919
Г29
Р7Г = 588.105791449
С1
Р8Г = 1178.91519546
Г29
Р7Т = 1344.24904800
С1
Р7К = 1401.60675216
А6
Р8Л = 4614.06721391
А1
Р12 = 51.0602181354 БР = 1903.018
Р15 = 1043.84497807
Г29
Р24 = 426.947055915
Г29
R11 = 113.52575973
С1
R3 = 52888493.4985
Г9

Искомое ЧС
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29

Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
Г37, А29
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Когда и почему зародилась жизнь
на планете Земля

В настоящее время считается научно установленным, что при
мерно 3,8 миллиардов лет тому назад в результате химических
реакций образовалось первое сложное органическое соедине
ние, способное к самовоспроизведению. Так было положено на
чало жизни на Земле. Однако механизм этого процесса по-пре
жнему остается неразгаданным.
С тех пор, как Чарльз Дарвин впервые описал процесс эволю
ции растительного и животного мира, ученые придерживаются
мнения, что все формы жизни находятся в процессе непрерыв
ного развития. С каждым новым поколением сильные стороны
живых организмов оттачиваются, а слабые отсеиваются.
Судя по найденным окаменелостям, понятно, что система
родственных линий между существующими и исчезнувшими
организмами напоминает дерево, на котором с течением време
ни появляются все новые ветви. Многие из них потом засыха
ют и отмирают, но на их месте вырастают и расцветают другие
ветви. Если проследить любую из них до самого основания, то
в конечном итоге мы придем к единому стволу — прародителю
всех когда-либо живших организмов, то есть к источнику про
исхождения жизни.
В зависимости от того, что считается первичным, различа
ют два методологических подхода к вопросу происхождения
жизни — генобиоз и голобиоз. Генобиоз основан на убежде
нии в первичности молекулярной системы со свойствами пер
вичного генетического кода; голобиоз — на идее первичности
структур, наделенных способностью к элементарному обмену
веществ при участии ферментного механизма.
Согласно белково-коацерватной теории Опарина процесс, при
ведший к возникновению жизни на нашей планете, может быть
разделен на три этапа: 1) возникновение органических веществ;
2) возникновение белков; 3) возникновение белковых тел.
Астрономические исследования показывают, что как звез
ды, так и планетные системы возникли из газопылевого обла
ка. Наряду с металлами и их окислами в нем содержались водо
род, аммиак, вода и простейший углеводород — метан. Условия
для начала процесса формирования белковых структур устано
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вились с момента появления первичного океана. В водной сре
де производные углеводородов могли подвергаться сложным
химическим изменениям и превращениям. В результате такого
усложнения молекул образовались более сложные органичес
кие вещества — углеводы.
Теория креационизма — религиозно-философская концеп
ция, в рамках которой все многообразие органического мира,
человечества, планеты Земля, а также мир в целом рассматри
ваются как намеренно созданные неким сверхсуществом или
божеством. Эта теория находится вне поля научных изыска
ний, поскольку она неопровержима: научными методами не
возможно доказать как то, что Бог не сотворял жизни, так и то,
что он ее сотворил.
Согласно теории стационарного состояния, Земля никогда не
возникала, а существовала вечно. Она всегда была в состоянии
поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень незначи
тельно. Все виды живых организмов также никогда не возни
кали, а существовали всегда, и у каждого из них есть лишь две
возможности — изменение численности либо вымирание. Эта
теория в корне противоречит данным современной астроно
мии о конечном времени существования звезд и планет и поэ
тому обычно не рассматривается респектабельной наукой.
Теория самозарождения жизни была распространена в Древ
нем Китае, Вавилоне и Древнем Египте в качестве альтернати
вы креационизму, с которым она сосуществовала. Аристотель,
которого часто провозглашают основателем биологии, придер
живался концепции спонтанного зарождения жизни. В его по
нимании определенные частицы вещества содержат некое «ак
тивное начало», которое при подходящих условиях способно
создать живой организм. Аристотель был прав, считая, что это
активное начало содержится в оплодотворенном яйце, но оши
бочно полагал, что оно присутствует также в солнечном свете,
тине и гниющем мясе. С распространением христианства тео
рия спонтанного зарождения жизни оказалась не в чести.
Авторы новой теории происхождения жизни на Земле Уильям
Мартин (Германия) и Майкл Рассел (Шотландия) утверждают,
что первые живые организмы на нашей планете могли появить
ся внутри камней, выстилающих дно океана. Крошечные полос
ти внутри минералов были способны выступить в роли клеток.
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Ключевой момент в этой теории — отложения сульфида железа.
В горячих источниках на морском дне это соединение образует
«соты» с ячейками шириною в несколько сотых миллиметра.
Последние служат идеальным местом для зарождения жизни.
С притоком горячей воды в ячейки попадают ионы аммония
и монооксид углерода, а сульфид железа выступает в роли ката
лизатора синтеза органических веществ из неорганики.
Теория панспермии предложена в 1865 году немецким уче
ным Рихтером и окончательно сформулирована тридцать лет
спустя шведским ученым Аррениусом. Согласно этой теории
жизнь могла быть занесена на Землю из Космоса вместе с кос
мической пылью, метеоритами, кометами и другими телами.
Это предположение основывается на данных о высокой устой
чивости некоторых организмов и их спор к радиации, глубоко
му вакууму, низким температурам и иным воздействиям, кото
рые непременно присутствуют в Космосе.
По мнению автора работы [1], «функционирование в кос
мическом пространстве электромагнитных и биологических
полей таково, что живые молекулы формируются под их вли
янием всюду, где имеются для этого благоприятные условия».
Отсюда делается вывод о том, что любой организм находится
в постоянном взаимодействием с Космосом. Такая точка зрения
позволяет считать, что жизнь на Землю была привнесена из
Космоса.
Теория панспермии является приемлемой еще и потому,
что она выводит из тупика, в котором находятся сторонники
возникновения ДНК исключительно в земных условиях. Пос
ледние в своей теории обязаны совмещать несовместимое,
а именно то, что математически высчитанная вероятность воз
никновения ДНК составляет 6 млрд лет, в то время как история
планеты Земля не превышает 4,6 млрд лет.
В настоящем разделе книги мы имеем намерение привести
дополнительную аргументацию в пользу справедливости те
ории панспермии, привлекая разработанную нами «Космичес
кую волновую электромагнитную резонансную концепцию»
(КВЭРК) [29].
Как уже упоминалось раньше, американские геофизики уста
новили, что крупные космические тела падают на Землю во вре
мя «космических ливней» с периодом в 28,4 млн лет, причем пос
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ледний такой «ливень» имел место 11 млн лет до н.э. При этом
на нашей планете синхронно происходят крупные геологичес
кие и биологические процессы.
Точное значение этого периода составляет R2 = 28417732,766
лет, а последний раз он реализовал себя во время Глобальной
катастрофы Земли Г1 = 11054585,656 лет до новой эры.
Известно также, что около 67 млн лет тому назад заверши
лась кайнозойская геологическая эпоха. Практически в это же
время имела место глобальная биологическая катастрофа, во
время которой погибло до 60 процентов всего живого на Земле.
Отсчитав от даты Г1 в глубь истории два значения сложного
резонансного цикла R2 = 28417732,766 лет, получим точную да
ту Глобальной катастрофы Земли Г6 = 67890051,188 год до н.э.
В 90-х годах прошлого столетия американскими геофизиками
было доказано [5], что причиной этой катастрофы послужило
столкновение с Землей в Мексиканском заливе, близ местечка
Чиксулупская, космического тела больших размеров. В резуль
тате этого на дне залива образовался кратер диаметром около
300 км. Катастрофу Г6 геофизики и палеонтологи обычно свя
зывают с гибелью динозавров и иных крупногабаритных тог
дашних обитателей Земли.
Отсчитав от даты Г1 в глубь истории только одно значе
ние сложного резонансного цикла R2 = 28417732,766 лет, по
лучим точную дату другой Глобальной катастрофы Земли
Г4 = 39472318,422 лет до н.э., совпавшей во времени с одной из
крупнейших известных геофизикам астроблем — Попигайской,
80 км в диаметре, расположенной на территории Красноярско
го края.
Если отсчитать от даты Г1 в глубь истории 134 значения
сложного резонансного цикла R2 = 28417732,766 лет, то придем
к дате Глобальной катастрофы Солнечной системы (сокращен
но ГКСС) Г72 = 3819030776,28 лет до н.э., соответствующей во
времени образованию органической жизни на нашей планете.
В отличие от Глобальной катастрофы Земли под Глобальной
катастрофой Солнечной системы здесь и далее понимается та
кое явление, при котором происходят Чрезвычайные события,
затрагивающие безопасность орбитального движения и общую
выживаемость одновременно двух и более планет Солнечной
системы. Дело в том, что дате 3,8 миллиардов лет до н.э. соот
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ветствует не только зарождение органической жизни на Земле,
но и столкновение очень крупного космического тела с поверх
ностью Меркурия, в результате которого на поверхности этой
планеты сформировался лавовый кратер диаметром в 1300 км
(известный как «равнина Жары»). Причем в той области повер
хности Меркурий, которая противоположна месту удара, на
блюдается удивительно хаотическое строение, обусловленное
мощнейшей ударной волной.
Так что же произошло 3,8 миллиарда лет до н.э.? Под дейст
вием сильнейшего волнового космического резонанса в Ближ
нем Космосе резко упала напряженность межпланетного
магнитного поля. Благодаря образовавшемуся электромагнит
ному вакууму возник «космический ливень», при котором изза пределов Солнечной системы (из облака Оорта) к нашему
светилу направилось огромное количество как мелких, так
и крупных тел. Одно из крупных тел поразило Меркурий, а мно
жество мелких тел доставило на Землю недостающие для син
теза органических соединений химические элементы.
Итак, точная дата ГКСС, обусловившей зарождение органи
ческой жизни на Земле, Г72 = 3819030776,27 год до н.э. В ней,
как это следует из нижеприведенного компьютерного расчета,
сфокусировались одновременно как минимум 17 опасных резо
нансных циклов.
P2И = 1.0882964170

3819030776.04.21 21:36

P1К = 3.8128587286

3819030776.04.21 14:21

P1H = 1.4184074038

P9Г = 1771.45822005

3819030776.04.20 21:25

P2К = 9.91343224444

3819030776.04.20 16:06

P4Г = 13.4541084779

3819030776.04.20 04:49

P2Е = 2.1752289964

P3Л = 29.9960939395

3819030776.04.21 16:12
3819030776.04.20 21:46

3819030776.04.19 01:24

P25 = 2657.10451295

3819030776.04.18 21:14

P4Е = 6.66379632341

3819030776.04.18 17:31

P23 = 219.019134998

3819030776.04.18 15:07

P3Е = 3.5563263754

185

3819030776.04.18 14:19

P56 = 127433.779219

3819030776.04.18 13:54

P36 = 10752.0744479

3819030776.04.18 05:21

P2H = 3.5932622137

3819030776.04.17 21:39

P1Л = 7.16283329979

3819030776.04.17 20:32

P3Т = 16.0110727294

3819030776.04.17 01:34

Напомним, что в левом столбце таблицы компьютерных
расчетов расположены выраженные в годах резонансные циклы, причем жирно выделены те из них, которые внесли более
весомый вклад в формирование события. Наиболее опасными
считаются межпланетные РЦ и те из планетно-спутниковых
РЦ, которые обусловлены планетами-гигантами Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. В правом столбце таблицы компьютерных расчетов приведены точные календарные даты, в которые реализовал себя каждый из резонансных циклов, причем
жирно выделены даты осрорезонансных циклов, то есть смещенных во времени по отношению друг к другу не более чем на
три часа.

4.13

Катастрофа, сформировавшая
современный облик планетарной системы

В данном разделе речь пойдет еще о двух Глобальных катастро
фах Солнечной системы. Известно, что около 440 млн лет тому
назад на Земле произошла крупная катастрофа, в результате ко
торой погибло более 50 % всего живого. Сравнительно недавно,
при радиолокационном обследовании планеты Венера, было ус
тановлено, что в это же самое время, то есть в районе 440 млн
лет тому назад, эта планета пережила страшную катастрофу —
столкновение с космическим телом больших размеров. Удар
оказался столь мощным, что кора планеты расплавилась на ог
ромной площади. По-видимому, кора Венеры достаточно тонка,
расплавленная лава подходит близко к ее поверхности и срав
нительно легко изливается на нее после соударения с крупными
телами. Поскольку дождей и сильных ветров у поверхности этой
планеты не бывает, эрозия происходит очень слабо, то геологи
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ческие структуры остаются доступными для наблюдения сотни
миллионов лет.
В рамках волновой резонансной концепции точная дата рас
сматриваемого Чрезвычайного события, которому придана аб
бревиатура Г58, может быть найдена с помощью соотношения:
Г58 = С2 + 21852Р46 = 5508,334 + 21852 · 20119,88001 =
= 439665126, 311 год до н.э.
Достоверность этого ЧС подтверждается следующим расче
том: если стартовать от даты Г58 и перемещаться в сторону на
шей эпохи с РЦ «Юпитер-Титан» Р5Т = 188,652218275 лет, то че
рез 2329250 шагов придем к точной дате ИМПЗ И3 = 246946,8941
год до н.э.
Итак, около 440 млн лет до н.э. в Ближнем Космосе, вероят
нее всего, произошла ближайшая к нашей эпохе Глобальная ка
тастрофа Солнечной системы, от которой сильно пострадали
Земля и Венера — две крупнейшие планеты из числа внутрен
ней группы планет.
Виновником этой катастрофы оказался крупнейший из ус
тановленных нами сложных РЦ R5 = 219709089,709 лет. Послед
ний обусловил глубокий электромагнитный вакуум в около
солнечном пространстве, и из большого числа устремившихся
к Солнцу космических тел траектории двух достаточно круп
ных тел пересеклись с планетарными орбитами. По-видимому,
врезавшееся в нашу планету тело угодило в водную пучину
и его следы не были обнаружены, однако при этом погибло до
52 процентов всего живого на Земле.
Имеются сведения еще об одной, наиболее мощной, Глобаль
ной катастрофе Солнечной системы, произошедшей примерно
4,6 млрд лет тому назад. Об этом американские ученые расска
зали в серии своих телепередач и писали в научных журналах.
В результате этой катастрофы в Ближний Космос из-за его пре
делов было предположительно занесено огромное количество
мельчайших частиц, способных вступать во взаимодействие
с объектами Солнечной системы. Такой симбиоз, в частности,
мог привести к созданию условий, необходимых для формиро
вания современной внешней формы планет: твердой оболочки
у планет земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и га
зовой оболочки у планет внешней группы (Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун, Плутон). Эта точка зрения вполне обоснованна,
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если принять во внимание известный в палеонтологии и гео
физике факт, что все планеты и наша Луна образовались при
мерно в одно и то же время, около 4,6 млрд лет тому назад. При
чины возникновения ГКСС научного обоснования не получили.
Допуская, что причиной этой ГКСС стала сильнейшая концен
трация волновых космических резонансов, определим точную
дату этой катастрофы, полагая, что, как и в предыдущем случае,
одним из главных виновников катаклизма стал наиболее круп
ный сложный РЦ R5 = 219709089,709 лет. Стартуя с этим циклом
от даты И3 = 246946,8941 год до н.э., через 21 шаг получаем точ
ную дату ГКСС, которой придана аббревиатура Г73:
Г73 = И3 + 21R5 = 246946,8941 + 21 · 219709089,709 =
= 4614137830,78 год до н.э.
Приведем доказательства того, что полученное число не яв
ляется результатом случая, но обладает объективной истори
ческой достоверностью. Если взять старт от точно известной
даты Чрезвычайного события «Византийская эра от сотворе
ния мира» С2 = 5508,334 год до н.э. и двигаться в глубь истории
с резонансным циклом Р46 = 20119,8800099 лет, то через 229332
шага мы придем к точной дате «Глобальной катастрофы Сол
нечной системы» Г73 = 4614137830,78 год до н.э.:
5508,334 + 229332 · 20119,8800099 = 4614137830,78.
Двигаясь от ранее установленной даты А4 = 1212701,1346
год до н.э. в глубь истории с межпланетным резонансным цик
лом «Земля-Нептун» Р38 = 58829,3262466 лет, через 78412 ша
гов попадем на ту же дату Г73:
5508,334 + 60 · 20119,8800099 + 78412 · 58829,3262466 =
= 4614137830,78 год до н.э.
Если от точно известной даты Чрезвычайного события «Ин
дийская эра Кали-Юга» С5 = 3102,869 год до н.э. отсчитать на
зад 318389 значений межпланетного резонансного цикла «Мер
курий-Нептун» Р18 = 14492,1298409 лет, то вновь придем к дате
ГКСС Г73:
3102,869 + 318389 · 14492,1298409 = 4614137830, 78 год до н.э.
Прибавив к вышеустановленной дате И5,П10 = 689584,2543
год до н.э. 4419668 значений РЦ «Меркурий-Юпитер»
Р15 = 1043,84497807 лет, вновь придем к дате ГКСС Г73:
689584,2543 + 4419668 · 1043,84497807 =
= 4614137830,78 год до н.э.
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Отправляясь от ЧС «Рождение Гибралтара» С7 = 1452,3354
год до н.э. в глубь истории с межпланетным РЦ «Венера-Марс»
Р24 = 426,947055915 лет, через 10807280 шагов попадаем на да
ту ГКСС Г73:
1452,335 + 10807280 · 426,947055915 = 4614137830,78 год до н.э.
Если взять старт от точно известной даты Чрезвычай
ного события «Китайская циклическая эра» С6 = 2637,2856
год до н.э. и перемещаться от нее в глубь истории с меж
планетным резонансным циклом «Меркурий-Венера»
Р12 = 51,0602181354 лет, то через 90366539 шагов опять же
попадем на дату ЧС Г73:
2637,2856 + 90366539 · 51,0602181354 = 4614137830,78 год до н.э.
Отправляясь от даты ИМПЗ И3 = 246946,8941 год до н.э. в
глубь истории с РЦ «Плутон-Титан» Р9Т = 3963,00666863 лет,
через 1164240 шагов попадем на дату Г73:
246946,8941 + 1164240 · 3963,00666863 =
= 4614137830,78 год до н.э.
Стартуя от той же даты ЧС И3 с межпланетным резонанс
ным циклом «Меркурий-Марс» Р14 = 157,997711543 лет, через
29202264 шага окажемся снова на дате Г73:
246946,8941 + 29202264 · 157,997711543 =
= 4614137830,78 год до н.э.
Если стартовать от даты ИМПЗ И3 = 246946,8941 год до н.э.
с межпланетным резонансным циклом «Меркурий-Земля»
Р13 = 85,9823932050 лет, то через 53660880 шагов вновь попада
ем на дату «Глобальной катастрофы Солнечной системы» Г73:
246946,8941 + 53660880 · 85,9823932050 =
= 4614137830,78 год до н.э.
Отсчитав от даты ЧС И3 = 246946,8941 год до н.э. 24457125
значений крупного планетно-спутникового резонансного цик
ла «Юпитер-Титан» Р5Т = 188, 652218275 лет, в который уже раз
попадем на дату Г73:
246946,8941 + 24457125 · 188, 652218275 =
= 4614137830,78 год до н.э.,
а отсчитав от этой же даты 31041990 значений другого круп
ного планетно-спутникового резонансного цикла «Уран–Ио»
Р7И = 148,6334862838 лет, придем к тому же результату:
246946,8941 + 31041990 · 148,6334862838 =
= 4614137830,78 год до н.э.
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Если стартовать все от той же даты ИМПЗ И3 = 246946,8941
год до н.э. и перемещаться в глубь истории с резонансным цик
лом «Сатурн-Европа» Р6Е = 104,618145144 лет, то через 44102205
шагов попадем на дату ЧС Г73:
246946,8941 + 44102205 · 104,618145144 =
= 4614137830,77 год до н.э.
Можно привести еще несколько случаев расчетов, когда
старт осуществляется от даты ИМПЗ И3 = 246946,8941 год до
н.э. Так, если отправиться в глубь истории от этой даты с резо
нансным циклом «Юпитер-Тритон» Р5Н = 69,6903774509 лет, то
через 66205566 шагов окажемся на дате ГКСС Г73:
246946,8941 + 66205566 · 69,6903774509 =
= 4614137830,78 год до н.э.
Если же взять старт от даты И3 и перемещаться в глубь исто
рии с резонансным циклом «Марс-Каллисто» Р4К = 31,2654423538
лет, то придем к той же дате ЧС через 147571585 шагов:
246946,8941 + 147571585 · 31,2654423538 = 4614137830,78 до н.э.
Наконец, если отправиться от даты И3 с резонансным цик
лом «Земля-Луна» Р3Л = 29,99609393957 лет, то к дате Г73 при
дем уже через 153816390 шагов:
246946,8941 + 153816390 · 29,99609393957 = 4614137830,78 до н.э.
6 июня 1912 года на Аляске взорвался вулкан Катмай. Это
было крупнейшее в XX столетии извержение вулкана. Отсчи
тав от этой даты 1779951 значение межпланетного резонансно
го цикла «Меркурий-Сатурн» Р16 = 2592,28469953 лет, придем
к дате ГКСС Г73:
−1912,430 + 1779951 · 2592,28469953 = 4614137830,78 год до н.э.
В середине июня 1419 года на Руси началась жестокая засу
ха. Одним из главных космических виновников этого события
оказался межпланетный резонансный цикл «Венера-Сатурн»
Р26 = 6635,440365127 лет. Отправляясь от даты 14 июня 1419
года в глубь истории с этим циклом, через 695378 шагов прихо
дим к дате Чрезвычайного события Г73:
−1419,451 + 695378 · 6635,440365127 = 4614137830,78 год до н.э.
21 августа 1518 года в Германии зарегистрирован град не
обычайно крупных размеров. Если стартовать от этой даты
с резонансным циклом «Сатурн-Ио» Р6И = 52,1097086231 лет, то
через 88546635 шагов оказываемся на дате ЧС Г73:
−1518,636 + 88546635 · 52,1097086231 = 4614137830,78 год до н.э.
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С середины третьей декады мая 1906 года во Франции на
чалась многомесячная засуха. Одним из ее главных космичес
ких виновников был резонансный цикл «Юпитер-Ганимед»
Р5Г = 83,0356746405 лет. Отсчитав от 25 мая 1906 года 55568161
значение этого цикла, получаем дату ЧС Г73:
−1906,397 + 55568161 · 83,0356746405 = 4614137830,78 год до н.э.
9 мая 1987 года в небе над Варшавой потерпел катаст
рофу авиалайнер ИЛ-62 со 182 пассажирами на борту. Взяв
старт от этой даты с резонансным циклом «Юпитер-Европа»
Р5Е = 42,1234784154 лет, через 109538433 шага вновь оказываем
ся на дате «Глобальной катастрофы Солнечной системы» Г73:
−1987,356 + 109538433 · 42,1234784154 =
= 4614137830,78 год до н.э.
В первых числах июля 18 года новой эры в Западной Евро
пе взяла старт сильнейшая засуха. Отсчитав от 2 июля 18 го
да 154144966 значений планетно-спутникового резонансного
цикла «Марс-Титан» Р4Т = 29,933756314, опять придем к дате
ГКСС Г73:
−18,504 + 154144966 · 29,933756314 = 4614137830,78 год до н.э.
19 декабря 1907 года в руднике американского штата Пен
сильвания произошел мощный взрыв метана. 23 декабря 1923
года потерпел катастрофу французский дирижабль «Диксмю
де» с 50 пассажирами на борту. Обе эти даты цепочно, через ре
зонансный цикл «Земля-Титан» Р3Т = 16,0110727294 лет, связа
ны с датой ГКСС Г73:
−1907,968 + 288184297 · 16,0110727294 = 4614137830,78 год до н.э.
−1923,979 + 288184298 · 16,0110727294 = 4614137830,78 год до н.э.
Резюме: Компьютерные расчеты показали, что в целом в дате Г73 = 4614137830,78 год до н.э. сконцетрировались два сложных цикла — R1, R5, 11 межпланетных и более 20 планетно-спутниковых простых волновых резонансных циклов, что следует из
итоговой Табл. 7. Это обусловило мощнейшую электромагнитную возмущенность в Ближнем Космосе, выразившуюся в формировании глубокого электромагнитного вакуума. В результате
этого из облака Оорта, окружающего Солнечную систему, к нашему светилу направилось огромное количество как мельчайших частиц, так и более крупных космических тел, которые при
встрече с планетами внутренней группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс и Луна) сформировали их твердые оболочки.
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Г73 = 4614137830.78 год до н.э.    Таблица 7
Период РЦ,
в земных годах

Р4Е = 6,66379632341
Р3Г = 7,14749506237
Р1Л = 7,16283329979
Р2Т = 9,74587052849
Р2К = 9,91343224444
Р4Н = 11,0634651371
Р4Г = 13,4541084779
Р3Т = 16,0110727294
Р2Л = 17,2216511728
Р3Л = 29,9960939395
Р4К = 31,2654423538
Р5Н = 69,6903774509
Р6Е = 104,618145144
Р7И = 148,633862838
Р5Т = 188,652218275
Р8И = 291,526299562
Р9Т = 3963,00666863
Р12 = 51,0602181354
Р13 = 85,9823932050
Р14 = 157,997711543
Р15 = 1043,84497807
Р16 = 2592,28469953
Р24 = 426,947055915
Р46 = 20119,8800099
Р37 = 32933,8491956
Р35 = 4306,00229760
Р18 = 14492,1298409
Р38 = 58829,3262466
R1 = 18832207,6893
R5 = 219709089,709

Индексы
и даты событий
в новой эре,
через которые
проходит РЦ
ЗТ = 1868.801
БР = 1590.464; НВ = 1962.134
ТФ = 1934.715
БР = 1552.670; СА = 1981.485
ЗТ = 1786.152; ЗТ = 1954.681
ЗТ = 1881.075
СНГ = 1546.372;СНГ = 1667.459
ЗТ = 1939.990; АК = 1923.979

УГ = 1963.747
ПДЖ = 1741;ВХЛ = 1899.492
ЖМЗ = 1441.135
ИВ = 1912.433
ЭПД = 255.453; АК = 1963.241

Индексы ЧС, Индекс
через
искомого
которые
ЧС
проходит РЦ
Г2, А11
Г67

Г5
А50
И3
А50
А50
А50
А50

А50
С6
А50
Г41, А31
И5
Г35, А27
С7, А50
А50
Г48, А36
Г50
С5
А4
А32
Г58

Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
Г73
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Примечание В Таблицах 5, 6, 7 использованы следующие обозначения:
БР — буря континентальная; ВХЛ — возврат холо
дов; ГМБ — геомагнитная буря; ГРД — град крупных
размеров; ГРЗ — сильные грозы; ЖМЗ — жестокие
морозы; ЗСХ — засуха; ЗТ — землетрясение; ИВ —
извержение вулкана; НВ — наводнение; ПДЖ —
проливные дожди; ПЖ — пожары; ПС — полярное
сияние; РМЗ — ранние морозы; РОТ — ранняя отте
пель; СА — солнечная активность; СВС — солнечная
вспышка; СНГ — сильные снегопады и снежные бу
ри; ТРН — торнадо; ТФ — тайфун; УГ — океаничес
кий ураган; ЦН — цунами; ШВЗ — шахтный взрыв;
ШТМ — морской шторм; ЭПД — эпидемия.

Значением ГКСС Г73 = 4614137830,78 год до н.э. завершается
процедура отыскания точных дат Чрезвычайных событий в истории Земли и Ближнего Космоса. Общее число таких дат, в каждой из которых сконцентрировалось от 20 до 30 простых резонансных циклов, оказалось равным 143. Краткая характеристика
каждого из этих ЧС представлена в итоговой Таблице 8.

4.14

Принцип компьютерного прогнозирования
космически возмущенных дней

При разработке компьютерной программы прогнозирования
космически возмущенных дней использовался фундаменталь
ный принцип любого прогнозирования — «Только познав про
шлое, можно предсказывать будущее». В обычно применяемых
методиках прогнозирования этот принцип реализуется по сле
дующей схеме: накапливаются статистические данные о поведе
нии подобных событий в сравнительно недалеком прошлом и на
основании характера поведения основного параметра делается
прогноз о его возможном поведении в ближайшем будущем. То
есть, говоря языком математики, применяется экстраполяция.
А последняя, в отличие от интерполяции, далеко не всегда га
рантирует верные результаты. К примеру, в метеорологии при
обработке данных мониторинга погодных условий за предшес
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твующие 2–3 месяца делается прогноз о возможных вариациях
погоды на ближайшие две недели.
Предлагаемая нами методология прогнозирования космичес
ки возмущенных дней является более глобальной и глубинной.
Более глобальной, поскольку она базируется на учете влияния
космических факторов и потому обусловливает вероятность
формирования событий стихийного, техногенного или социаль
но-политического характера в любой точке земного шара. Более
глубинной, потому что об уровне опасности сформировавшегося
события она судит по характеру поведения его аналогов за боль
шие временные отрезки в прошлом, измеряемые тысячелетиями.
Генеральный принцип прогнозирования космически возму
щенных дней в соответствии с волновой резонансной концеп
цией базируется на следующих положениях:
− в каждом из 143 Чрезвычайных событий сконцентрирова
но весьма большое число резонансных циклов — не менее 20;
− любой из 86 межпланетных или планетно-спутниковых ре
зонансных циклов, прошедший через одно из Чрезвычайных со
бытий, воспроизводя себя в любой другой дате, оказывает соот
ветствующее воздействие на события этой даты.
Руководствуясь этим принципом, компьютерное прогнозиро
вание осуществляется в следующей последовательности: инте
ресующая нас дата вводится в десятичной форме в компьютер.
Стартуя от этой даты, компьютер осуществляет последователь
ный проход в глубь истории с каждым из 86 резонансных цик
лов. Если при этом цикл попадает на точную дату какого-либо из
143 ЧС, то он заносится в список «виновников» космической воз
мущенности интересующей нас даты. По тому, какое число резо
нансных циклов сконцентрируется в конкретной дате и каков
уровень их влиятельности, делается суждение о степени элект
ромагнитной возмущенности исследуемого дня.
4.15

Гравитационное воздействие Луны
на земные события

Из закона всемирного тяготения следует, что сила притяжения
между двумя космическими объектами прямо пропорциональ
на произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату
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расстояния между ними. За счет сил гравитации Солнце держит
планеты в строго определенных орбитах столь мощно, что ни
какие иные силы не способны изменить их траектории. Чтобы
прочувствовать справедливость этих слов, достаточно обра
титься к случаю специфического расположения по отношению
к Солнцу и Земле четырех планет-гигантов — Юпитера, Сатур
на, Урана и Нептуна. Если все они выстроены в один ряд по од
ну сторону от Земли, а Солнце расположено на той же прямой по
другую сторону от нашей планеты, то суммарный планетарный
гравитационный эффект составляет всего лишь 0,006 процента
от того, что дает Солнце.
Из-за близости к Земле Луна оказывает на нашу планету
гравитационное воздействие в 2,25 раза мощнее солнечного.
Следствием этого является геометрическая асимметрия Лу
ны: при взгляде сбоку обнаруживается ее вздутие со стороны
Земли. Точно так же у Земли напротив местоположения Луны
имеет место гравитационный горб, а из-за мощного прилив
ного воздействия Луны вращение Земли замедляется так, что
продолжительность суток на нашей планете увеличивается
приблизительно на 0,0017 секунды за столетие.
С лунным циклом связаны многие земные явления и про
цессы как на физическом, так и на энергетическом уровне: при
ливы и отливы, изменение структуры воды и ее ионизация,
физико-химические изменения в живых клетках, колебания
электромагнитных полей. За счет процессов расширения и сжа
тия в нашем организме в разные дни лунного месяца сущест
венно варьируют состояние здоровья человека, его подсозна
ние и психический статус.
Лунный календарь состоит из 12 месяцев, каждый из кото
рых имеет строго постоянную продолжительность, равную
29,5 суток. По давно установленным данным астрологических
наблюдений, каждый лунный месяц содержит в себе семь су
ток, которые отличаются склонностью к формированию у лю
дей аномальных моментов в поведении и состоянии здоровья.
Это — 4, 9, 15, 19, 23, 26 и 29 дни. Среди астрологов они нередко
характеризуются как «сатанинские». Так, 4 день Луны отлича
ется повышенным числом инсультов (особенно в утренние ча
сы), приступов эпилепсии, обострением психических болезней.
В этот день нельзя принимать скоропалительных решений.
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9 лунный день — это время обольщений, иллюзий, обманов, за
блуждений, отравлений.
15 день приходится на Полнолуние. Это время расцвета эмо
циональности, психического напряжения, что особенно остро
проявляется у неуравновешенных и больных людей. Увеличи
вается число суицидов. Снижается способность к сосредото
чению. Возрастает вероятность ошибок вследствие того, что
в Полнолуние человек склонен переоценивать свои возмож
ности: его одолевает самоуверенность, и в связи с этим растет
число несчастных случаев. Максимально большое притяжение
Луны в это время способствует приливу крови к голове, поэ
тому у гипертоников увеличивается артериальное давление
и возрастает количество инсультов и инфарктов. В Полнолуние
следует воздержаться от каких бы то ни было операций, пос
кольку снижается свертываемость крови. Поражаемой стано
вится поджелудочная железа. С большой осторожностью также
следует принимать лекарственные препараты. На Полнолуние
больше реагируют женщины: они становятся раздражитель
ными и необъективными. У мужчин же повышается внушае
мость и половая возбудимость. Они становятся расслабленны
ми, податливыми, более ленивыми.
19 лунный день опасен отравлениями, духовным дурма
ном. Запутавшийся в каком-либо пороке человек в этот день
легко попадает в западню. 23 лунный день связан с разруше
нием, насилием, провокациями, соблазном мщения, с трав
лей, преследованиями, изгнанием. Формируются инстинкт
захвата, склонность к дракам и авантюрам. Болезни, старто
вавшие в этот день, нередко становятся хроническими, ве
дущими в конечном счете к летальному исходу. 26 лунный
день («жаба») связан с ограблениями, ссорами, суетой, пустой
болтовней. В это время следует опасаться ранений острыми
предметами. Возможны варикозы на ногах, обмороки, нару
шения зрения, сыпь на коже. 29 (Новолуние) — один из самых
опасных лунных дней. В это время организм в наибольшей
степени расслаблен, человек раздражен, легко заболевает. Со
ответственно и дела у него идут неважно. Вследствие ухуд
шения реакции растет число дорожно-транспортных проис
шествий, техногенных катаклизмов по вине «человеческого
фактора». Чаще случаются инфаркты, приступы эпилепсии.
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Алкоголь в это время отравляет сильнее, чем обычно. На Но
волуние сильнее реагируют мужчины: они больше напряже
ны, агрессивны, нервны, не склонны к компромиссам и обще
нию. Любые силы в это время обманчивы и ложны. Нельзя
начинать ничего нового, гнать прочь назойливых людей. Лю
ди, рожденные в этот день, часто бесноваты, постоянно с кемто сражаются, неудачники, но долгожители.
В неблагоприятные дни лунного месяца объективно увели
чивается количество негативных событий, в особенности свя
занных с «человеческим фактором». Итак, при расчете уровня
космической возмущенности дня необходимо наряду с волно
выми космическими резонансами принимать во внимание так
же фактор гравитационного воздействия на Землю ее спутника
Луны.
На характер человека и прогноз его здоровья существенное
влияние оказывает день лунного месяца, в который он родил
ся. Для определения этого дня ниже предлагается методика
приближенного решения с помощью Табл. 9. Ее применение
удобно проследить на конкретном примере. Пусть человек родился 1 декабря 1937 года:
а) в левой части таблицы отыскиваем число сотен года рож
дения (19). Этому числу соответствует коэффициент 6,8;
б) в средней части таблицы берем числа, соответс твующие
десяткам (но горизонтали) и единицам (по вертикали) года
рождения. На пересечении цифр 3 и 7 находим коэффициент
11,0;
в) в правой части таблицы отыскиваем коэффициент, соот
ветствующий месяцу рождения (декабрь): 14,8;
г) складываем все три найденных коэффициента:
6,8 + 11,0 + 14,8 = 32,6;
д) устанавливаем день Новолуния в месяце рождения:
32,6 – 29,5 = 3,1 (третье декабря). Если при этом получается
число, большее 29,5, то из него еще раз вычитаем 29,5;
е) определяем день лунного месяца, в который произошло
интересующее нас событие. В нашем примере — 27 день.
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Таблица 9
Определение дат новолуний
с 1 по 2199 годы новой эры
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Характеристика Чрезвычайных событий
на Земле
Таблица 8

№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Название или
характер ЧС
Антиохийская эра от
сотворения мира
Византийская эра от
сотворения мира
Александрийская эра от
сотворения мира
Иудейская эра от
сотворения мира
Индийская эра Кали-Юга
Китайская циклическая
эра
Рождение Гибралтара
Гибель острова Санторин
Гибель Атлантиды
ИМПЗ, Всемирный потоп
Глобальное похолодание
(ГПХ)
ИМПЗ
ГПХ
ГПХ
ГПХ
ГПХ
ГПХ
ИМПЗ
ИМПЗ
ГПХ
ГПХ
ГПХ
ГПХ

Ориентир.
дата ЧС, до
н.э.
5968,334

Точная дата
ЧС, до н.э.

Индекс
ЧС

5968,334

С1

5508,334

5508,334

С2

5493,772

5493,772

С3

3761,235

3761,235

С4

3102,869
2637,286

3102,869
2637,2856

С5
С6

1450
1639–03
9564
11542
11652

1452,3354
1634,0462
9564,77304
11542,7538
11652,4630

С7
С8
С9
И1
П0

20000
25000
72000
115000
187000
230000
247000
267000
435000
476000
565000
590000

19985,9020
25628,214
72012,103
112251,863
186587,214
226827,014
246946,8941
267066,7741
434169,943
474409,703
568864,974
588984,854

И2
П1
П2
П3
П4
П5
И3
И4
П6
П7
П8
П9

Место формирования
ЧС

Размер
крат., км

% гибели  
живого

Число
Формула связи
резонансов
ЧС

Средний Восток

22/2

Ближний Восток

19/2

Византия

Ближний Восток
Индия
Китай

Атлантика
Средиземное море
Атлантика

27/5
18/0

19/2
15/3

18/3
20/3
22/4
20/5
21/3

22/5
18/6
13/3
13/4
15/3
14/4
26/5
23/5
14/4
16/4
16/5
15/4

А6 – 5476 Р24
А3 – 1006 Р15
П0 – 2Р15
А4 – 1769 Р34
А4 – 678 Р9Г

С3 + Р18
С2 + Р46
С9 + 3Р46
С9 + 5Р46
С2 + 9Р46
С2 + 11Р46
С2 + 12 Р46
С2 + 13 Р46
С9 + 21Р46
С9 + 23Р46
С2 + 28Р46
С2 + 29Р46
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№
п/п
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ИМПЗ, ГПХ
АСТБ
АСТБ
ГПХ
ИМПЗ
ИМПЗ
ГПХ
АСТБ

Ориентир.
дата ЧС, до
н.э.
689000
715000
720000
855000
890000
951000
970000
1,05 млн

32.
33.
34.
35.
36.

АСТБ
ИМПЗ
ИМПЗ
ИМПЗ
ИМПЗ, АСТБ

1,20
1,61
1,79
1,95
1,97

1212701,1346
1615098,7348
1796177,6549
1957136,6950
1977256,5750

А4
И8
И9
И10
И11, А5

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ИМПЗ
ИМПЗ
АСТБ
ИМПЗ
ИМПЗ
ИМПЗ
ИМПЗ
ИМПЗ

2,12
2,14
2,3
2,44
2,80
2,90
2,94
3,06

2118095,7350
2138215,6150
2339414,414
2440013,8152
2802171,6554
2902771,0554
2943010,8154
3063730,0955

И12
И13
А6
И14
И15
И16
И17, А7
И18

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Название или
характер ЧС

миром правит закон космических резонансо В •

ИМПЗ
АСТБ
ИМПЗ
ИМПЗ
ИМПЗ
ИМПЗ
ИМПЗ
ИМПЗ

3,32
3,5
3,70
3,93
4,05
4,25
4,37
4,49

Точная дата
ЧС, до н.э.

Индекс
ЧС

689584,2543
715825,3886
720605,810
856687,423
890783,0544
951142,6945
971262,574
1051742,0945

И5, П10
А1
А2
П11
И6
И7
П12
А3

3325288,5356
3503094,630
3707566,2558
3928884,9348
4049604,2160
4250803,0161
4371522,2961
4492241,5762

И19
А8
И20
И21
И22
И23
И24
И25

Место формирования
ЧС

Размер
крат., км

Жаманшин, СССР
Антарктида

10
240

Амгид, Алжир
Монтураки, Чили
Фромборк, Польша

0,45
0,46
0,25

Босумтви, Гана

10,5

Волф Крик, Австралия 0,85
Биксхолл, Австралия
0,18
Далгаранга,
0,02
Австралия
Индийский океан
Телемцане, Алжир

0,37

Эльгыгытгын, СССР

17

% гибели  
живого
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Число
Формула связи
резонансов
ЧС
26/4
24/4
19/4
15/3
20/5
22/7
16/5
22/6

С2 + 34 Р46
С1 + 96 Р17
С2 + 3265 Р23
С9 + 42 Р46
С2 + 44 Р46
С2 + 47 Р46
С2 + 48 Р46
С2 + 52 Р46

28/7
25/5
16/4
20/5
20/5

С2 + 60 Р46
С2 + 80 Р46
С2 + 89 Р46
С2 + 97 Р46
С2 + 98 Р46

23/6
22/5
31/6
21/4
21/6
23/4
17/5
25/5

С2 + 105Р46
С2 + 106 Р46
С2 + 116 Р46
С2 + 121 Р46
С2 + 139 Р46
С2 + 144 Р46
С2 + 146 Р46
С2 + 152 Р46

25/5
22/6
16/4
23/4
24/4
23/5
24/4
23/5

С2 + 165 Р46
И2 + 158 Р19
С2 + 184 Р46
С2 + 195 Р46
С2 + 201 Р46
С2 + 211 Р46
С2 + 217 Р46
С2 + 223 Р46
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№
п/п
ГКЗ

Ориентир.
дата ЧС, до
н.э.
11

11054585,656

Г1

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

АСТБ
АСТБ
ГКЗ, АСТБ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ
АСТБ
АСТБ

14,9
22
30
38
39
40
50

15055178,581
22479414,304
30883061,2405
38072321,310
39472318,422
40003829,7926
50466167,3981

А9
А10
Г2, А11
Г3
Г4, А12
А13
А14

61.
62.

ГКЗ
АСТБ

58
61

58836037,4819
61754579,7272

Г5
А15

63.

ГКЗ, АСТБ

67

67890051,188

Г6

АСТБ

70

69821491,9621

А16

53.

64.

65.

66.
67.
68.
69.

Название или
характер ЧС

миром правит закон космических резонансо В •

ГКЗ, АСТБ

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

73

88
91
92
96

Точная дата
ЧС, до н.э.

73483310,1304

88124651,7824
90960814,8085
92626098,2139
96307783,954

Индекс
ЧС

Г7, А17

Г8
Г9
Г10
Г11,
А18
А19

70.

АСТБ

100

100685387,902

71.
72.
73.

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

109
115
117

109739333,9079 Г13
115332660,550 Г14
117163569,620 Г15,
А20
123497616,701 Г16,
А21

74.

ГКЗ, АСТБ

123

75.

ГКЗ

124

124725516,720

Г17

Место формирования
ЧС

Рис, Германия
Хотон, Канада
Мистастин, Канада

Попигайская, СССР
Беенчиме, СССР
Монтанью , Канада
Асуара, Испания
Гоат Педдок, Австрал.

Карская, СССР
Логанча, СССР
Логойская, СССР
Чиксулупская, Мекс.
залив
Мэнсон, США
Оаркзис, Алжир
Каменская, СССР
Гусевская, СССР
Болтышская, СССР

Размер
крат., км

26
20
28

100
8
60
50
5,0

60
20
12
300

32
3,5
25
3,0

Дип Бей, Канада
Вест Хок, Канада
Оазис, Ливия

12
12
2,7

Карсуэл, Канада

37

Миен, Швеция
БП-структура, Ливия
Зеленогайская, СССР

5,0
2,8
1,4

% гибели  
живого
10
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Число
Формула связи
резонансов
ЧС
24/7

25/4
20/4
21/2
26/6
25/6
26/5
29/5

С5 + 52466
Р6г
С2 + 748 Р46
А6 + 1001 Р46
И1 + R8
С2 + 1892 Р46
Г1 + R2
А6 + 2 R1
И3 + R10

10

27/5
18/2

А6 + 3 R1
И1 + 2 R8

55

31/8

Г1 + 2 R2

22

27/7

И3 + R4

10
20
18

18
30
20
15

15
20
16

20/4

20/2
25/3
23/3
21/4

А10 + R6

А8 + 2 R9
Г3 + R3
И1 + 3 R8
Г1 + 3 R2

28/6

И3 + 2 R10

20/4
26/4
15/2

А9 + R7
А6 + 6 R1
А10 + 2 R6

15

20/2

И1 + 4 R8

15

21/4

Г1 + 4 R2
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№
п/п
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.

Название или
характер ЧС
АСТБ

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ
АСТБ
ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

миром правит закон космических резонансо В •

Ориентир.
дата ЧС, до
н.э.
130

134
143
146
150
153
154
162

164
172
181

Точная дата
ЧС, до н.э.
130435430,358

134164868,239
143849308,308
146719673,366
150904608,406
153143249,486
154369135,187
162574206,5149

164505647,278
171829283,618
181560982,252

Индекс
ЧС
А22

Г18
Г19
Г20
А23
Г21
Г22
Г23

Г24
Г25
Г26,
А24
Г27
Г28
Г29
А25

87.
88.
89.
90.

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ
АСТБ

185
190
196
200

185240653,674
190661491,307
196737801,805
201123828,910

91.
92.
93.

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

204
209
209

204423489,2348 Г30
209978715,018 Г31
209493698,996 Г32,
А26
211847724,936 Г33
216112172,161 Г34
219956036,602 Г35,
А27
228325906,686 Г36,
А28
249626295,303 Г37,
А29
257367766,087 Г38
266814180,550 Г39
277855209,134 А30
284822529,753 Г40

94.
95.
96.

97.

98.

99.
100.
101.
102.

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

ГКЗ, АСТБ

ГКЗ, АСТБ

ГКЗ
ГКЗ
АСТБ
ГКЗ

212
216
220

230

250

257
266
280
284

Место формирования
ЧС

Размер
крат., км

Госес Блаф, Австралия 22  2,7
Ротмистровская, СССР
Ливерпуль, Австралия 1,6
Оболонская, СССР
Вяпряйская, СССР

15
8,0    

Рошешуар, Франция

23

Уэллс Крик, США
Гоу Лейк, Канада
Ред Уинк, США

14  5,0 9,0

Маникуаган, Канада

70

Сьерра-Мадера, США 13  12
Сьерра-Кангала, Браз.
Пучеж-Катунгская
80  22
Сент-Мартин, Канада
Арагуинха, Бразилия 40  5,0
Курская, СССР
Терновская, СССР

6,0

% гибели  
живого
17

15
35
25

20
20
18

15
20
10

Число
Формула связи
резонансов
ЧС
16/2

28/6
24/3
26/6
25/5
22/4
17/3
21/3

24/3
27/5
26/5

А8 + 3 R9

А6 + 7 R1
Г3 + 2 R3
И3 + 2 R4
И3 + 3 R10
Г1 + 5 R2
И1 + 5 R8
Г6 + R7

А10 + 3 R6
А6 + 9 R1
Г1 + 6 R2

20
22
15

20/3
24/7
22/2
25/4

И1 + 6 R8
А6 + 10 R1
Г3 + 3 R3
И3 + 4 R10

10
40
40

22/4
19/5
27/5

А9 + 2 R7
Г1 + 7 R2
А6 + 11 R1

10
20
35

25/4
16/2
26/5

70

29/4

20

25
17

8
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27/6

22/2
26/7
20/3
24/5

А10 + 3 R6
И1 + 7 R8
И3 + R5

А6 + 12 R1

Г3 + 4 R3

А8 + 6 R9
Г1 + 9 R2
И1 + 9 R8
А6 + 15 R1
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№
п/п
103.

ГКЗ, АСТБ

Ориентир.
дата ЧС, до
н.э.
293

104.

АСТБ

300

301562269,918

А32

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

ГКЗ
ГКЗ
АСТБ
ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ
ГКЗ, АСТБ

309
314
320
324
333
341
350
360

308726727,621
314117075,048
322486945,132
323649646,082
332949282,737
341319152,821
351942517,169
360151360,511

113.

ГКЗ, АСТБ

366

366428763,075

Г42
Г43
А33
Г44
Г45
Г46
А34
Г47,
А35

114.

Название или
характер ЧС

миром правит закон космических резонансо В •

ГКЗ, АСТБ

380

Точная дата
ЧС, до н.э.
293192399,839

380485111,614

115.
116.
117.
118.

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

384
389
396
403

384300101,816
389445905,806
397815775,889
402000710,926

119.
120.
121.

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

408
416
426

408902844,380
416647983,578
426610880,392

122.
123.
124.
125.

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

432
439
446
452

432212801,568
439665126,312
446626672,496
452219931,430

Индекс
ЧС
Г41,
А31

Г48,
А36
Г49,
А37
Г50
Г51
Г52
Г53
Г54
Г55
Г56,
А39
Г57
Г58
Г59
Г60,
А40

Место формирования
ЧС

Размер
крат., км

% гибели  
живого

Клируотер Восточный 22  32
17
Клируотер Западный,
Канада
Апхивелл, США
5,2 12,5 4,0
Кентленд, США
6,0 6,0
Эль Руло, Канада
Миддлсборо, США
Пайлот, Канада
15
16
Крукид Крик, США
7,0
23
18
17
Слейт Айленд, Канада 30
18
Машиногорская,СССР 4,5 46  3,8 36
Шарлевуа, Канада
Флинн Крик, США
Сильян, Швеция
52
42

Калужская, СССР

14

Луканга, Замбия
 Ильинецкая, СССР
Кярдла, СССР

52
4
4

Кутюр, Канада

8,0

Николсон, Канада
Брент, Канада

12,5 3,8

22

207

Число
Формула связи
резонансов
ЧС
24/6

И3 + 4 R4

29/5

И3 + 6 R10

18/2
27/6
27/5
22/5
30/6
24/4
22/4
24/5

И1 + 10 R8
А14 + 14 R1
А6 + 17 R1
Г1 + 11 R2
А14 + 15 R1
А6 + 18 R1
Г6 + 3 R7
А6 + 19R1

25/5

И3 + 5 R4

25/5

Г1 + 13 R2

10
15
17
18

17/2
24/5
26/5
27/4

А8 + 9 R9
А14 + 18 R1
А6 + 21 R1
И3 + 8 R10

16
24
19

23/5
27/6
18/1

Г1 + 14 R2
А6 + 22 R1
А8 + 10 R9

20
52
10
17

19/2
23/5
23/4
25/5

И1 + 14 R8
И3 + 2 R5
Г6 + 4R7
И3 + 9 R10
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№
п/п
126.
127.
128.

129.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

137.
138.
139.
140.
141.

142.
143.

миром правит закон космических резонансо В •

Название или
характер ЧС
ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ, АСТБ

ГКЗ, АСТБ

ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ
ГКЗ
АСТБ
АСТБ

АСТБ
АСТБ
АСТБ
АСТБ
АСТБ

ГКСС
ГКСС

Ориентир.
дата ЧС, до
н.э.
460
462
469

492

494
502
512
514
522
556
602

725
1025
1685
1840
1970

3800
4600

Точная дата
ЧС, до н.э.
461180269,298
463084320,054
468921658,968

491976814,336

494156042,678
502439151,934
512901489,548
514068762,796
522573775,444
555698875,514
602877592,942

725498497
1025556032,19
1684683301,33
1836281100,26
1977628754,27

3819030776,70
4614137830,77

Индекс
ЧС
Г61
Г62
Г63,
А41
Г64,
А42
Г65
Г66
Г67
Г68
Г69
А44
А46

А48
А49
А50
А51
А52

Г72
Г73

ПРИМЕЧАНИЯ: Жирным шрифтом помечены да
ты ЧС, принятые за стартовые для простых РЦ и за
базовые -  для сложных РЦ. В колонке 9 в числите
ле указано общее число простых РЦ в дате ЧС, а в
знаменателе – число межпланетных РЦ. Колонка
10 демонстрирует, каким образом сформировалась
точная дата ЧС, размещенная в колонке 4 Таблицы.

Место формирования
ЧС

Размер
крат., км

Стронгвейс,
24
Австралия
Сааксъярви, Финлянд. 5,0

Холируд, Австралия
Содерфьярден, Финл.
Экремен, Австралия
Янисъярви, СССР
Кограм, СССР
Тигуа, Австралия
Садбери, Канада
Вредефорт, Южн.
Африка

20
5,5 90

% гибели  
живого
22
23
31

38

24
20
23
40
32

14
48
28
27,6
140

Число
Формула связи
резонансов
ЧС
25/3
23/5
17/2

26/4

21/5
29/6
26/5
26/3
22/4
19/3
27/5

20/4
21/5
29/6
22/2
24/5

100

209

21/3
30/11

Г3 + 8 R3
И1 + 15 R8
А8 + 11 R9

А6 + 26 R1

Г1 + 17 R2
И3 + 10 R10
И3 + 7 R4
Г3 + 10 R3
Г1 + 18 R2
И1 + 18 R8
И3 + 12 R10

А9 + 25R2
И3 + 14R4
И3 + 23 R4
Г3 + 34 R3
И3 + 9 R5

Г1 + 134 R2
И3 + 21 R5
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 ЫДАЮЩИЕСЯ ПРИМЕРЫ 
В
ПРИРОДНЫХ, ТЕХНОГЕННЫХ 
И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
И ИХ КОСМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

В данном разделе книги приведены позаимствованные из
хронологий, научных книг, журналов и иных литературных
источников точные даты крупных событий природного, тех
ногенного и военно-политического характера и показано, что
непосредственной причиной, катализатором либо спусковым
механизмом для этих событий послужили электромагнитные
космические возмущения. Ранее уже отмечалось, что наиболь
шую опасность для формирования катастрофических собы
тий представляют межпланетные и планетно-спутниковые
простые резонансные циклы, в которых в качестве главных
космических фигурантов выступают планеты-гиганты Юпи
тер, Сатурн, Уран, Нептун. Именно таким резонансным циклам
в основном и будет уделено наше внимание. Убедиться в том,
что рассматриваемые здесь резонансные циклы действитель
но являются главными космическими фигурантами нижепере
численных событий можно с помощью разработанной автором
компьютерной программы.
5.1

Крупные события, обусловленные
межпланетными резонансными циклами

Из всей совокупности 86 простых резонансных циклов, уста
новленных нами в рамках «Космической волновой электромаг
нитной резонансной концепции» (КВЭРК) в главе III, межпланетный цикл «Марс-Сатурн» Р46 = 20119,88000997 лет обладает
наиболее феноменальными свойствами. Как было уже ранее по
казано, он является одним из главных космических виновников
23 Инверсий магнитного поля Земли (имевших место за послед
ние 4,5 миллиона лет), 15 Глобальных похолоданий на нашей
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планете (известных в гляциологии за последние два миллиона
лет), а также, по меньшей мере, 2/3 из 80 Глобальных катастроф,
случившихся на Земле за 4,6 миллиарда лет.
Резонансный цикл Р46 = 20119,88000997 лет имеет очень
большую длительность, вследствие чего он весьма редко по
падает на знаковые хронологические события последних ты
сячелетий с точно известными датами. Однако, поразитель
ным является тот факт, что его одиннадцатая часть, равная
1829,080001 лет, которой в дальнейшем придана аббревиату
ра Р46Д, обладает способностью вызывать весьма негативные
крупные события, но встречается гораздо чаще, нежели основ
ной цикл Р46. Этот отрезок времени получил название «мезо
цикла». С ним связывают многие эпидемии повальных болез
ней, похолодания и миграции вечной мерзлоты, отступления
и наступления океанов, усиление сейсмо-вулканической актив
ности, изменения в состоянии болот и торфяников [8].
Крупные события, обусловленные «мезоциклом» Р46Д =
= 1829,080001 лет: 4 октября 251 г. — жестокая эпидемия
чумы «Киприана» на юге Европы; 7 ноября 580 г. на просто
рах Южной Европы взяли старт одновременно две смерто
носные болезни — чума «Юстиниана» и дифтерия; 28 янва
ря 1057 г. — повсеместная гибель виноградников и озимых
в странах Западной Европы; 4 февраля 1151 г. — холодная
погода; рождение славянского Иисуса Христа — Андрони
ка Кромнина; сближение с Землей кометы Галлея [5]; 26 де
кабря 1347 г. — старт небывало жестокой эпидемии «Черная
смерть», погубившей третью часть населения Европы; 7 мая
1409 г. — начало эпидемии чумы в Пскове и Новгороде; 10 ок
тября 1487 г. — начало эпидемии чумы в Пскове; 1 марта
1498 г. — эпидемия сифилиса в России; 23 сентября 1558 г. —
эпидемии гриппа и чумы в Европе; 1 апреля 1701 г. — круп
нейшая эпизоотия среди овец; 13 апреля 1740 г. — начало
эпидемии оспы в Берлине; 26 декабря 1807 г. — начало очень
холодных зим (1808–1814 гг.), получивших название «наполе
оновских», а также — целой серии военно-политических со
бытий; эпидемия чумы на юге России и в Турции; 6 сентября
1817 г. — первая волна эпидемии холеры в Европе; 19 июля
1822 г. — эпидемия цереброспинального менингита в Евро
пе; 25 августа 1856 г. — эпидемия сыпного тифа в войсках во
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время Крымской войны; дифтерия в Европе; 16 декабря 1864 г.
на юге России одновременно возникли эпидемии двух разных
заболеваний — сыпного тифа и вирусного гриппа; эпидемия
гриппа в Петербурге; холера в Западной Европе; 15 октября
1880 г. — начало необычайно холодной зимы во всей Европе;
мощнейший солнечный протуберанец высотою 560000 км; пя
тая волна эпидемии холеры в Европе; 8 декабря 1909 г. — эпи
демии чумы в Индии и Маньчжурии; 2 апреля 1939 г. — диф
терия в Германии; вспышка легочной чумы в СССР; 21 января
1963 г. — очень холодная зима в Восточной Европе; эпидемия
кори в Европе; 29 октября 1960 г. — старт нового смертельно
опасного заболевания СПИД; 10 февраля 2024 г. — сильные
морозы; возможное извержение вулкана (прогнозная дата).
Цепочные связи цикла Р46Д (знаковые события, случившиеся
на одной ветви рассматриваемого резонансного цикла):
1) 16 января 1634 г. до н.э. (извержение вулкана Санторин,
крупнейшее в недавнем историческом прошлом Земли) —
12 января 195 г. (чрезвычайно неурожайный, голодный год
в Европе, возможно в связи с высокой вулканической активнос
тью) — 10 февраля 2024 г. (прогнозная дата возможной холод
ной погоды, обусловленной вулканической активностью);
2) 1 сентября 5968 г. до н.э. («Антиохийская эра от сотворе
ния мира», связанная с крупнейшим землетрясением на Ближ
нем Востоке) — 26 декабря 1347 г. (начало жестокой эпидемии
чумы «Черная смерть», погубившей треть населения Европы);
3) 1 сентября 5508 г. до н.э. («Византийская эра от сотворе
ния мира», соответствующая потопу на Черном море в сере
дине шестого тысячелетия до новой эры) — 26 декабря 1807 г.
(всплеск эпидемии чумы в Астраханской и Саратовской облас
тях; начало холодных зим).
Межпланетный резонансный цикл «Меркурий–Марс»
Р14 = 157,997711543 лет повинен в знаковых событиях самой
различной природы, имевших место за последние 2000 лет:
21 октября 79 г. новой эры — начало эпидемии чумы в Италии;
9 мая 265 г. — один из всплесков чумы «Киприана»; 2 июля
и 11 октября 558 г. — вспышки чумы «Юстиниана»; 17 мая
590 г. — начало сильной засухи в Европе; 6 октября 1348 г. —
всплеск эпидемии чумы «Черная смерть»; 3 мая 1529 г. — об
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щеевропейская эпидемия английской потовой горячки; 18 ию
ня 1723 г. — жестокая буря в Соликамске (Россия); 14 августа
1837 г. — максимум солнечной активности; всплеск эпидемии
холеры в Европе; третья декада мая 1863 г. — всплеск панде
мии холеры; 28–30 июня 1899 г. — небывалые бури в Западной
и Восточной Европе; 21 июля 1916 г. северные штаты Амери
ки подверглись воздействию мощного урагана; 7 июля 1917 г.
наблюдался огромный солнечный протуберанец высотой
235 000 км; 18 февраля 1920 г. — эпидемия чумы в Индии и Ки
тае; 7 июля 1926 г. — крупнейшая забастовка английских гор
няков; 6 сентября 1926 г. ураган чудовищной силы зародился
в Атлантике, у островов Зеленого мыса; 21 июля 1931 г. — силь
ная засуха и неурожай в Восточной Европе; 30 января 1933 г. —
приход А. Гитлера к власти в Германии; 5 мая 1935 г. — катас
трофа американского самолета «Дуглас» в Скалистых горах;
14–16 февраля 1940 г. — разгром финских войск Красной Арми
ей; 2–4 сентября 1943 г. — наступление советских войск по всей
левобережной Украине; 24 августа 1944 г. — освобождение Па
рижа в результате всенародного антифашистского восстания;
23–25 февраля 1956 г. — одна из сильнейших в XX столетии
вспышек на Солнце; выступление Н. Хрущева на XX съезде КПСС
с разоблачением культа личности И. Сталина; 19 марта 1967 г.
крупнейший в мире итальянский нефтеналивной танкер «Тори
Каньон» получил пробоину и вылил в воду 50000 тонн нефти
у побережья Англии; 21 января 1969 г. — эпидемия «гонконг
ского» гриппа в Европе; середина мая и вторая декада октяб
ря 1975 г. — вспышки пандемии «азиатского» гриппа; 24 июня
1980 г. — начало засухи в США; 23 июня 1980 г. — гибель в авиа
катастрофе младшего сына Индиры Ганди; 9 апреля 1985 г. —
начало перестройки в СССР; 30 апреля 2003 г. — землетрясение
в Турции силой 7,0 баллов.
Цепочные связи цикла Р14:
1) 7 мая 1303 г. (заморозки и гибель виноградников в Евро
пе) — 6 мая 1461 г. (снег и мороз во время цветения плодовых
деревьев на Руси) — 5 мая 1619 г. (снег во время цветения пло
довых деревьев в Западнорусских землях) — 4 мая 1935 г. (замо
розки во время цветения плодовых в европейской части СССР);
2) 4 августа 912 г. до н.э. (сильнейшая засуха и голод в Южной
Европе) — 24 июля 1299 г. (неурожайный от засухи, голодный
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год на Руси) — 22 июля 1615 г. (засуха и голод в Польше, Укра
ине, Литве, Белоруссии) — 21 июля 1931 г. (засуха и неурожай
в Восточной Европе);
3) 21 октября 79 г. (эпидемия чумы в Италии) — 12 октября
1817 г. (эпидемия чумы в Индии, Алжире, Турции) — 11 октября
1975 г. (пандемия «азиатского» гриппа);
4)  30 мая 125 г. (эпидемия чумы «Орозия») — 23 мая 1389 г.
(эпидемия чумы в Пскове и Новгороде);
5) 6 октября 165 г. (эпидемия чумы «Антонина») — 2 октября
1271 г. (эпидемия чумы в России);
6) 15 января 166 г. (эпидемия чумы «Галена») — 7 янва
ря 1588 г. (эпидемия сыпного тифа на Руси) — 6 января 1746 г.
(эпизоотия в России и Прибалтике);
7) 13 июля 179 г. (эпидемия чумы в Месопотамии, Риме, Гали
ции) — 9 июля 1127 г. (эпидемия чумы и засуха в Новгороде) —
7 июля 1443 г. (эпидемия чумы и засуха на Руси);
8) 23 октября 251 г. (эпидемия чумы «Киприана») — 17 октяб
ря 1357 г. (эпидемия чумы во Флоренции) — 15 октября 1831 г.
(эпидемия холеры в Европе);
9) 9 мая 265 г. (эпидемия чумы «Киприана») — 7 мая 581 г.
(эпидемия чумы «Юстиниана») — 1 мая 1529 г. (эпидемия анг
лийской потовой горячки в Европе);
10) 1 октября 549 г. (одна из вспышек чумы «Юстиниана») —
27 сентября 1181 г. (эпидемия гриппа в Германии, погубившая
половину населения этой страны) — 26 сентября 1497 г. (чу
ма в Испании) — 25 сентября 1655 г. (сильная эпидемия грип
па в Европе, чума в России, Турции и Венгрии) — 24 сентября
1813 г. (чума в Бухаресте);
11) 11 октября 558 г. (эпидемия чумы «Юстиниана») — 6 ок
тября 1348 г. (чумная эпидемия «Черная смерть») — 5 октября
1506 г. (чумная эпидемия в Западной Европе и на Руси);
12) 13 февраля 436 г. до н.э. (начало эпидемии чумы «Фукиди
да») — 30 января 1933 г. («коричневая чума», приход А. Гитлера
к власти в Германии);
13) 10 июля 1443 г. (эпидемия бубонной чумы на Руси) —
7 июля 1917 г. (начало революции 1917 г. в России, выброс ог
ромного солнечного протуберанца, высотой 235 000 км);
14) 18 июня 1407 г. (эпидемия чумы в Новгороде и Пскове) —
17 июня 1723 г. (жестокая буря в Соликамске, Россия);
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15) 12 апреля 1353 г. (эпидемия чумы на Руси) — 11 апреля
1511 г. (эпидемия чумы на Руси) — 9 апреля 1985 г. («эпидемия»
перестройки, начатая Михаилом Горбачевым).

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Венера–Марс» Р24 = 426,947055915 лет:
14 апреля 251 г. — сильнейшая вспышка эпидемии чумы «Кип
риана»; начало июньской эпидемии чумы 255 г. в Европе; всплес
ки эпидемий чумы «Юстиниана» 13 апреля 558 г. и 29 декабря
580 г.; 29 мая 1346 г. — начало эпидемии чумы «Черная смерть»
в Причерноморском регионе; 19 апреля 1536 г. — начало эпиде
мии чумы в Германии, извержение вулкана «Этна» на Сицилии;
22 января 1682 г. — отмена местничества на Руси, сближение
с Землей кометы Галлея; 18 октября 1880 г. — солнечный про
туберанец высотой 560 000 км; 13 ноября 1909 г. — взрыв мета
на на руднике американского штата Иллинойс с большим чис
лом жертв; 13 февраля 1927 г. — начало острой эпидемии оспы
в Индии; 18  апреля 1942 г. — первая во Второй мировой войне
бомбежка Токио американской авиацией; 25 января 1959 г. —
мощное землетрясение в Мексике (5000 жертв); 1 февраля
1959 г. — работа XXI съезда КПСС; 28 марта 1963 г. — авиакатас
трофа «ДС-8» в Южной Америке (187 жертв); 10 июня 1969 г. —
работа международного совещания коммунистических и ра
бочих партий в Москве; 4 ноября 2009 г. — мощная солнечная
вспышка; шестибалльное землетрясение на о. Тайвань.
Цепочные связи цикла Р24:
1) 2 сентября 1452 г. до н.э. (рождение Гибралтарского про
лива» — 14 июня 255 г. (эпидемия чумы «Киприана» в Южной
Европе) — 17 апреля 1536 г. (начало эпидемии чумы в Герма
нии) — 29 марта 1963 г. (авиакатастрофа «ДС-8» в Южной Аме
рике, 187 жертв);
2) 29 мая 1346 г. (эпидемия чумы в Причерноморье, на Кавка
зе, в Крыму) — 9 мая 1773 г. (тяжелая эпидемия оспы в Приазо
вье, эпидемия чумы в Юго-Западной России).

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Меркурий–Сатурн» Р16 = 2592,28469953
лет: 14 января 432 г. до н.э. — всплеск эпидемии чумы «Фукиди
да» в Европе; 13 ноября 558 г. — эпидемия чумы «Юстиниана»;
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16 декабря 1308 г. — эпидемия чумы на Руси; 19 ноября 1333 г. —
эпидемия чумы в Восточном Китае; 20 октября 1358 г. — эпиде
мия чумы во многих странах Европы; 10 августа 1412 г. — эпи
демия гриппа в Европе; 1 сентября 1418 г. — эпидемия чумы
в Пскове и Замоскворечье; 2 мая 1423 г. — эпидемия чумы в Нов
городе и Карелии; 29 августа 1437 г. — эпидемия чумы в Герма
нии; 19 ноября 1489 г. — эпидемия чумы в Испании; 2 августа
1508 г. — эпидемия чумы на Руси; 2 ноября 1551 г. — пятая вол
на эпидемии английской потовой горячки; 6 мая 1607 г. — эпи
демия чумы в России, Германии, Франции, Англии; высокая сол
нечная активность; 28 декабря 1661 г. — «моровое поветрие»
в Юго-Западной России; 29 декабря 1788 г. — высокая солнечная
активность; эпидемия гриппа; чума в Венгрии, Турции и Валахии;
8 июля 1808 г. — эпидемия чумы на Кавказе и в Астрахани; 7 ав
густа 1824 г. — вторая волна эпидемии холеры в Европе; 2 фев
раля 1885 г. — эпидемия легочной чумы в Персии; эпидемия бе
шенства; 23 ноября 1904 г. — эпидемия бубонной чумы в Индии;
19 сентября 1906 г. — эпидемия возвратного тифа и дифтерии
в России; 12 июля 1908 г. — взрыв в Сибири Тунгусского косми
ческого тела; 7 июня 1912 г. — взрыв на Аляске вулкана Катмай,
одного из крупнейших в XX столетии; эпидемия чумы в Индии
и Китае; 15 мая 1918 г. — начало пандемии гриппа «Испанка»,
самой опустошительной в истории, унесшей 22 млн человечес
ких жизней; 23 февраля 1993 г. — начало эпидемии туберкулеза
в России и Украине; вспышка холеры Эль-тор в США.

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Меркурий–Юпитер» Р15 = 1043,844978065 лет:
23 марта 9564 г. до н.э. — гибель Атлантиды вследствие столкнове
ния Земли с крупным осколком кометы Галлея; 14 декабря 1634 г.
до н.э. — гибель острова Санторин от мощнейшего вулканическо
го взрыва; 26 марта 433 г. до н.э. — всплеск эпидемии чумы «Фуки
дида»; 8 апреля 558 г. — вспышка эпидемии чумы «Юстиниана»;
27 ноября 1318 г. — эпидемия чумы в Китае; чума в Твери; 25 мая
1323 г. — эпидемия чумы в Китае; эпидемия гриппа в Италии
и Франции; 8 августа 1334 г. — эпидемия чумы в Восточном Китае;
30 мая 1350 г. — эпидемия чумы во Фландрии и Шлезвик-Гольд
штейне; 19 февраля 1353 г. — эпидемия чумы на Руси; 16 сентября
1412 г. — эпидемия гриппа во Франции, Италии и Германии; 4 ию
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ня 1439 г. — эпидемия чумы в Германии; 27 декабря 1457 г. — эпи
демия чумы в Италии; 17 марта 1488 г. — эпидемия чумы в Пско
ве и в Испании; 27 июня 1497 г. — эпидемия сифилиса в Литве;
11 января 1505 г. — эпидемия сыпного тифа в Италии; 2 октября
1511 г. — эпидемия сифилиса в Японии; 13 апреля 1517 г. — эпиде
мия чумы в Италии; 6 февраля 1529 г. — третья (общеевропейская)
волна английской потовой горячки; 21 февраля 1558 г. — эпидемия
гриппа в Европе; 8 августа 1573 г. — эпидемия чумы на юге Евро
пы; 29 августа 1579 г. — эпидемия чумы на юге Европы; 9 августа
1583 г. — эпидемия чумы в Европе; 15 декабря 1595 г. — эпидемия
чумы в Испании; 11 декабря 1600 г. — эпидемия чумы в Испании;
10 ноября 1607 г. — эпидемия чумы в России, Германии, Франции,
Англии; 11 апреля 1612 г. — эпидемия чумы в России, Германии,
Франции, Англии; 8 марта 1626 г. — эпидемия гриппа в Италии
и Франции; 7 августа 1649 г. — эпидемия желтой лихорадки на
полуострове Юкатан; 4 декабря 1653 г. — эпидемия чумы в Рос
сии; 16 марта 1657 г. — эпидемия гриппа в Европе; эпидемия чу
мы в России, Венгрии, Турции; 3 августа 1666 г. — эпидемия чумы
в Лондоне; 12 ноября 1675 г. — эпидемия чумы в Северной Афри
ке, Турции, Польше; 13 марта 1679 г. — эпидемия чумы в Северной
Африке, Турции, Польше, Голландии; 28 декабря 1688 г. — эпиде
мия гриппа; 27 июля 1695 г. — эпидемия оспы в Якутии; 26 мая
1704 г. — эпидемия чумы в Турции, Украине; 13 марта 1710 г. —
эпидемия чумы в Турции, Украине, Скандинавии; 8 апреля
1723 г. — эпидемия оспы в США и Ирландии; Германии и Скандина
вии; 3 октября 1733 г. — эпидемия чумы в Вильно, Бресте, Гродно;
5 мая 1770 г. — эпидемия чумы в Москве; 12 апреля 1796 г. — эпи
демия чумы в Словакии, Тамани и Крыму; 1 августа 1798 г. — блес
тящая победа английского адмирала Нельсона над французским
флотом в Абукирской бухте, в устье Нила; 30 декабря 1810 г. — зем
летрясение на Кавказе; 20 сентября 1812 г. — эпидемия сыпного
тифа в России; 18 февраля 1817 г. — первая волна эпидемии холеры
в Европе; 4 июня 1821 г. — чума в Индии и Турции; 27 мая 1831 г. —
пандемия гриппа; холера в Европе; 15 октября 1845 г. — чума
в Индии; сыпной тиф в Ирландии; 22 апреля 1865 г. — эпидемия
холеры в Западной Европе; 2 июля 1873 г. — эпидемия чумы в Ки
тае и Месопотамии; 4 января 1896 г. — эпидемия легочной чумы
в Бомбее; 8 декабря 1906 г. — эпидемия возвратного тифа и диф
терии в России; 9 июля 1917 г. — эпидемия сыпного тифа в России;
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выброс крупного протуберанца высотою 235000 км; 11 апреля
1924 г. — эпидемия японского энцефалита; 14 ноября 1929 г. —
эпидемия оспы в Индии; цереброспинальный менингит в США;
над Англией пронесся сильнейший ураган, пленум ЦК ВКП(б) вы
вел Бухарина из состава ЦК как руководителя правых уклонистов;
3 ноября 1934 г. — вспышка легочной чумы в Маньчжурии и СССР;
31 мая 1953 г. — вспышка полиомиелита; 27 июня 1960 г. — старт
эпидемии СПИДа; 27 января 1967 г. — гибель трех американских
космонавтов вследствие пожара в кабине космического корабля во
время наземных тренировок; 7 июля 1971 г. — овечья эпизоотия;
эпидемия лихорадки Эбола в Африке; 19 мая 1972 г. — серия тер
актов против военных объектов США со стороны западногерман
ских террористов; 22 декабря 1974 г. — эпидемия оспы в Индии;
11 июня 1990 г. — взрыв метана в шахте им. Засядько на Донбассе.

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Земля–Уран» Р37 = 32933,8491956 лет:
21 мая 31674 г. до н.э. — одно из самых мощных в историческое
время извержений вулкана Санторин; 26 марта 1259 г. — одно
из самых мощных в новой эре извержений вулкана Санторин;
14 февраля 1340 г. — эпидемия чумы в Восточной Европе и Се
верной Африке; эпидемия холеры в Индии; 1 мая 1679 г. — мини
мум солнечной активности; эпидемия чумы в Северной Африке,
Турции, Польше, Венгрии, Голландии; 12 июня 1760 г. — эпиде
мия чумы в Сирии; 30 июля 2026 г. — минимум солнечной актив
ности; холодное лето (прогнозная дата).

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Марс–Уран» Р47 = 57634,221125 лет: 16 ию
ля 1340 г. — эпидемия чумы в Восточной Европе и Северной
Африке; эпидемия холеры в Индии; 26 мая 1596 г. — эпидемия
чумы в Испании; 6 сентября 1927 г. — вспышка лихорадки Денге
в Греции; 25 мая 2026 г. — минимум солнечной активности; хо
лодное лето (прогнозная дата); 23 января 2068 г. — холодная зи
ма (прогнозная дата).

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Земля–Сатурн» Р36 = 10752,07444797 лет:
12 июня 588 г. — всплеск эпидемии чумы «Юстиниана»; 31 мар
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та 1518 г. — третья волна эпидемии английской потовой горячки;
10 октября 1567 г. — эпидемия чумы на юге Европы, в Новгороде
и Смоленске; эпидемия дифтерии в Европе; 14 февраля 1639 г. —
эпидемия чумы в Аугсбурге, Германия; 3 февраля 1735 г. мощней
ший ураган в Голландии разбил корабли и потопил французское
войско; 21 августа 1785 г. — эпидемия гриппа; 5 июня 1899 г. —
эпидемия чумы в Калифорнии, Астрахани, Гонконге; 11 февраля
1934 г. — гибель зажатого во льдах Арктики исследовательского
судна «Седов». Работа XVII съезда РКП(б), известного в истории
как «съезд расстрелянных»; вспышка легочной чумы в Маньчжу
рии и СССР; 13 марта 1961 г. — крупнейшая в истории г. Киева тех
ногенная катастрофа: в результате прорыва дамбы у Бабьего Яра
селевой поток уничтожил находившихся в этом районе жителей
и постройки; начало эпидемии СПИДа в Африке; 3 июня 1973 г. —
гибель первого в мире сверхзвукового советского пассажирско
го авиалайнера ТУ-144 во время показательных выступлений во
французском авиасалоне Ля Бурже; эпидемия оспы в Индии.

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Венера–Сатурн» Р26 = 6635,440365127 лет:
7 февраля 1360 г. — эпидемия чумы в Пскове и Польше; 13 ию
ня 1419 г. — эпидемия чумы в Пскове и Новгороде; 26 августа
1457 — эпидемия чумы в Италии; 3 мая 1569 — эпидемия чумы
в России и Юге Европы; 13 июня 1584 г. — эпидемия чумы в Ев
ропе; 27 ноября 1644 г. — эпидемия чумы в Китае; 17 февраля
1782 г. — эпидемия гриппа в Саратове; 3 июля 1835 г. — эпиде
мия чумы в Индии, Турции и Одессе; 8 мая 1843 г. — третья вол
на эпидемии холеры в Европе; эпидемия гриппа; чума в Египте;
8 ноября 1923 г. — «пивной путч», организованный А. Гитлером
в Мюнхене; 11 августа 1979 г. — столкновение двух авиалайне
ров ТУ-134 в небе над г. Днепродзержинском; в Заире обнаружен
мальчик, зараженный оспой обезьян; вспышка сибирской язвы
в Свердловске; вспышка коровьего бешенства в Англии; 6 сентяб
ря 2026 г. — ураганы (прогнозная дата).
Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Земля–Нептун» Р38 = 58829,3262466 лет:
13 сентября 1318 г. — эпидемия чумы в Китае и в Твери; 1 июля
1544 г. — начало сильной эпидемии дифтерии в Европе; эпиде

220

• В. Сухарев

мия сыпного тифа в Будапеште; 7 декабря 1678 г. — минимум
солнечной активности; чума в Испании.

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Земля–Юпитер» Р35 = 4306,002297604
лет: 26 марта 412 г. до н.э. — дата одной из древних эпидемий
гриппа, описанной Гиппократом; 7 июня 263 г. — эпидемия чу
мы «Киприана»; 13 июня 1310 г. — эпидемии и эпизоотии на
Руси; 1 января 1351 г. — эпидемия чумы на Руси; 18 августа
1364 г. — эпидемия чумы в Поволжье и Прибалтике; 2 апреля
1375 г. — эпидемия чумы на Руси; 8 февраля 1391 г. — эпидемия
чумы на Руси; 28 сентября 1482 г. — эпидемия чумы в Германии
и Испании; 23 июля 1486 г. — первая волна эпидемии английс
кой потовой горячки; 27 июня 1489 г. — эпидемия чумы в Ис
пании; 9 февраля 1544 г. — эпидемия сыпного тифа в Будапеш
те; 7 мая 1551 г. — пятая волна эпидемии английской потовой
горячки; эпидемия чумы в Лифляндии; 6 июля 1591 г. — эпи
демия гриппа; засуха в европейской части России и в Англии;
16 августа 1604 г. — падение осколка кометы Галлея в запад
ной части Аравийского моря; эпидемия чумы в Москве и Смо
ленске; 24 января 1738 г. — эпидемия дифтерии в Европе; чума
в Турции, Венгрии и Украине; 25 февраля 1777 г. — эпидемия
оспы в Петербурге; 15 декабря 1838 г. — эпидемия оспы в Ан
глии и России; чума в Индии и Турции; 29 декабря 1859 г. —
эпидемия дифтерии в Европе; чума в Месопотамии; 28 мая
1863 г. — четвертая волна эпидемии холеры в Европе; эпиде
мия оспы в Англии; 11 июля 1867 г. — сибирская язва в Твери;
холера в Варшаве; 11 декабря 1893 г. — всплеск шестой волны
эпидемии холеры в Европе; 14 октября 1924 г. — цереброспи
нальный менингит в США; оспа в СССР; 28 марта 1991 г. —
вспышка эпидемии дифтерии в России.
Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Венера–Нептун» Р28 = 36910,8618505 лет:
всплеск эпидемии холеры в третьей декаде мая 1863 г.; 15 авгус
та 1809 г. — мощное извержение вулкана.

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Меркурий–Нептун» Р18 = 14492,1298409
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лет: 30 июня 427 г. до н.э. — эпидемия чумы «Фукидида» в Евро
пе; 26 марта 1843 г. — третья волна эпидемии холеры в Европе;
чума в Египте; 20 августа 1939 г. — наступление советских войск
против японцев в Монголии; подготовка и подписание советскогерманского договора о ненападении; вспышка легочной чумы
в СССР; 11 октября 1989 г. — эпидемия гриппа; 2 июля 2009 г. —
эпидемия желтой лихорадки в Бразилии; свиной грипп в Амери
ке и Европе; вспышка легочной чумы в Украине.

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Марс–Юпитер» Р45 = 8125,62573932 лет:
6 февраля 1467 г. — эпидемия чумы в Италии, Пскове и Новго
роде; 10 августа 1502 г. — эпидемия чумы в Италии, Германии
Голландии; 23 ноября 1506 г. — эпидемия чумы в Пскове и Мин
ске; 30 октября 1601 г. — эпидемия чумы в Испании; 14 октяб
ря 1900 г. — эпидемия желтой лихорадки на Кубе; 5 января
2010 г. — вспышка чумы в Уганде и оспы на островах Фиджи.

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Венера–Уран» Р27 = 18483,4166734 лет: 3 ав
густа 1465 г. — эпидемия чумы в Новгороде и Пскове; 23 сентяб
ря 1619 г. — эпидемия сыпного тифа во время 30-летней войны;
8 марта 1688 г. — эпидемия чумы в Дагестане; 27 января 1781 г. —
эпидемия гриппа в Европе; 27 августа 1812 г. — эпидемия сыпно
го тифа во время Отечественной войны; 24 июля 1921 г. — засуха
и голод в России; эпидемии сыпного тифа и малярии.

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Меркурий–Уран» Р17 = 7394,344321875 лет:
январская эпидемия чумы и сейсмические катаклизмы в 427 г.
до н.э.; 6 ноября 251 г. — эпидемия чумы «Киприана»; 20 ию
ля 1412 г. — эпидемия гриппа во Франции, Италии, Германии;
3 января 1426 г. — эпидемия чумы в Москве, Новгороде и Пско
ве; 13 декабря 1676 г. — эпидемия чумы в Испании; 16 сентября
1683 г. — эпидемия чумы в Северной Африке, Турции, Польше,
Чехии, Голландии; 29 июля 1824 г. — вторая волна эпидемии хо
леры в Европе; 3 января 1886 г. — эпидемия легочной чумы в Пер
сии; эпидемия холеры в Триесте; 27 июля 1900 г. — эпидемия це
реброспинального менингита в Европе; 4 мая 1931 г. — эпидемия
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гриппа в Европе; 1 мая 1936 г. — эпидемия чумы в Маньчжурии;
1 мая 2067 г. — эпидемия гриппа (прогнозная дата).

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Венера–Юпитер» Р25 = 2657,10451295 лет:
19 декабря 1314 г. — эпизоотии и эпидемии на Руси; 3 апре
ля 1329 г. — эпидемии чумы в Китае и Средней Азии; 24 апреля
1406 г. — эпидемия чумы в Пскове и Новгороде; 4 марта 1444 г. —
эпизоотия на коней в новгородских землях; 15 мая 1488 г. — эпиде
мия чумы в Пскове и Испании; 29 августа 1494 г. — начало эпидемии
сифилиса в Испании; 21 декабря 1552 г. — эпидемия чумы в Пскове,
Полоцке и Москве; 28 апреля 1557 г. — эпидемия гриппа в Европе;
чума на юге Европы; 29 октября 1592 г. — эпидемия чумы на Руси,
в Константинополе, Германии и Испании; 12 марта 1595 г. — эпи
демия чумы в Константинополе, Пскове и Новгороде, Германии
и Испании; 26 декабря 1603 г. — эпидемии чумы в Лондоне, Моск
ве и Смоленске; 9 декабря 1617 г. — эпидемия оспы на Восточном
побережье Северной Америки; 22 марта 1626 г. — эпидемия гриппа
в Европе; 21 января 1633 г. — эпидемия чумы во Франции и Герма
нии; 21 декабря 1683. — минимум солнечной активности; эпиде
мия чумы в Северной Африке, Польше, Чехии, Венгрии, Голландии;
31 июля 1739 г. — эпидемия дифтерии в Европе; 20 марта 1741 г. —
эпидемический мор в Германии; 7 марта 1830 г. — вторая волна эпи
демии холеры в Европе; 12 мая 1843 г. — начало эпидемии возврат
ного тифа в Англии; 12 мая 1855 г. — чума в Китае; тиф, холера, оспа,
корь в России; 25 марта 1865 г. — эпидемия холеры в Западной Ев
ропе; 11 ноября 1891 г. — легочная чума в Персии; 5 июня 1900 г. —
цереброспинальный менингит в Европе; 15 декабря 1943 г. — эпи
демия полиомиелита в США; 5 сентября 1946 г. — эпидемия гриппа;
чума в Китае; 23 декабря 2002 г. — гибель украинского опытного
авиалайнера АН-140 с видными отечественными и российскими
авиаконструкторами; начало эпидемии «атипичной» пневмонии
в Китае; 18 августа 2003 г. — энергетическая катастрофа в север
ных районах США и в Канаде; 22 января 2004 г. — вспышка птичьего
гриппа в Индонезии; 14 августа 2126 г. — сближение с Землей коме
ты Свифта-Таттла; минимум солнечной активности.
Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Земля–Марс» Р34 = 679,004172299 лет:
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3 мая 436 г. до н.э. — эпидемия чумы «Фукидида»; 1 марта 433 г.
до н.э. — всплеск эпидемии чумы «Фукидида»; 29 мая 558 г. —
всплеск эпидемии чумы «Юстиниана»; 28 апреля 1358 г. — на
воднения небывалой силы во многих государствах Европы, не
редко называемые «Малым Всемирным потопом»; 18 апреля
1495 г. — эпидемия сифилиса в Польше; 16 сентября 1496 г. —
эпидемия сифилиса в Германии; 4 октября 1601 г. — начало эпи
демии гриппа в Европе; 28 декабря 1641 г. — начало эпидемии
гриппа в Европе; 20 мая 1784 г. — ураган на Волге, потопивший
многие суда; 15 февраля 1798 г. — эпидемия гриппа в Европе;
10 февраля 1816 г. — начало первой волны эпидемии холеры
в Европе; 27 ноября 1924 г. — острейшая борьба в партии боль
шевиков, развернутая в связи с выходом книги Троцкого «Уроки
Октября»; 14 августа 1927 г. Пленум ЦК ВКП(б) осудил Троцкого
и Зиновьева за фракционную деятельность; 26 декабря 1932 г. —
землетрясение в Китае, провинция Ганьсу (70000 жертв); 24 сен
тября 1941 г. — начало штурма Перекопского перешейка немец
кой армией; 27 июля 1943 г. над Мексиканским заливом бушевал
мощный североатлантический ураган; 26 июня 1957 г. американ
ский штат Луизиана ощутил на себе адскую мощь североатлан
тического урагана; в этот же день Пленум ЦК КПСС рассмотрел
вопрос об антипартийной деятельности группы Маленкова, Мо
лотова, Кагановича; дата рождения террориста №1 XXI века Уса
мы бен Ладена; 10 апреля и 19 мая 1975 г. — вспышки пандемии
«азиатского» гриппа; 18 февраля 1979 г. — высокая солнечная
активность; 8 мая 1999 г. — всплеск эпидемии гриппа в Европе;
высокая солнечная активность; 12 августа 2000 г. — гибель со
ветской атомной подводной лодки «Курск» (118 жертв); 14 июля
2005 г. — над Одесской областью пронесся сильный ураган.

Крупные события, обусловленные межпланетным резонансным циклом «Венера–Земля» Р23 = 219,019134998 лет:
17 мая 429 г. до н.э. — всплеск эпидемии чумы «Фукидида»; 3 фев
раля 44 г. до н.э. — мощное извержение вулкана Этна на Сицилии;
6 августа 588 г. — всплеск эпидемии чумы «Юстиниана»; 23 ав
густа 1173 г. — чрезвычайная засуха в Европе; 14 июня 1286 г. —
всплеск эпидемии кишечных заболеваний в Польше и на Руси;
19 июля 1288 г. — засуха в Западной Европе; 7 июня 1352 г. — эпи
демия чумы в Пскове; 2 октября 1413 г. — начало эпидемии грип
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па в Европе; 27 июля 1507 г. — вторая волна эпидемии английской
потовой горячки; 5 июня 1551 г. — пятая волна эпидемии англий
ской потовой горячки в Европе; 15 июня 1571 г. — возврат холо
дов в Новгороде; 22 декабря 1654 г. — эпидемия гриппа в Европе;
3 августа 1726 г. — засуха в южной России и в Западной Европе;
25 октября 1736 г. — начало эпидемии гриппа в Европе; 12 января
1771 г. — жестокие морозы на Украине; 22 ноября 1780 г. — нача
ло эпидемии гриппа в Европе; 23 января 1812 г. — мощное земле
трясение в Нью-Мадриде, штат Миссури; 17 марта 1815 г. — эпи
демия гриппа в Европе; вступление Наполеона Бонапарта в Париж
после бегства короля Людовика XVIII; 16 ноября 1828 г. — всплеск
эпидемии холеры в Европе; 18 декабря 1828 г. — разрушительное
землетрясение в Японии (30000 жертв); 14 сентября 1830 г. —
всплеск эпидемии холеры в России; 21 февраля 1831 г. — начало
эпидемии гриппа в Европе; 7 февраля 1857 г. — эпидемия гриппа
в Европе; 29 декабря 1873 г. — начало эпидемии гриппа в Европе;
18 октября 1880 г. зарегистрирован гигантский протуберанец на
Солнце высотой 560000 км; 6 мая 1883 г. — начало пятой волны
эпидемии холеры в Европе; 4 мая 1893 г. — начало шестой волны
эпидемии холеры в Европе; 15 июля 1919 г. — солнечный протубе
ранец высотой 720000 км; 29 декабря 1919 г. — казнь основателя
венгерской компартии Отто Корвина; 1 января 1920 г. — всплеск
эпидемии чумы в Индии и Китае; 8 июля 1920 г. — гибель в бою
героя гражданской войны Олеко Дундича; 21 сентября 1926 г. —
эпидемия полиомиелита в г. Брадстоне, штат Индиана; 4 апре
ля 1933 г. — гибель крупного французского дирижабля «Акрон»
(50 жертв); 26 апреля 1938 г. — арест агентами НКВД известного
физика Ландау; 5 июля 1943 г. — начало курского танкового сраже
ния; 28 марта 1945 г. — разгром американской авиацией японских
войск и техники на острове Окинава; 9 августа 1945 г. — атомная
бомбардировка американской авиацией японского города Нагаса
ки; 29 октября 1955 г. — гибель в бухте г. Севастополя советского
линкора «Новороссийск» (608 жертв); 30 ноября 1956 г. — старт
эпидемии гриппа в Европе; 1 февраля 1959 г. — работа XXI съезда
КПСС; 23 августа 1968 г. — кровавые события в Праге; 18 сентября
1971 г. — подземный ядерный взрыв в районе г. Кинешма; 13 ок
тября 1972 г. — авиакатастрофа «ИЛ-62» на Кавказе, Красная поля
на (176 жертв); 1 апреля 2006 г. — шестибалльное землетрясение
в Западном Иране (56 погибших и 1500 раненых).
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Цепочные связи цикла Р23:
1) 27 июля 1092 г. (эпидемия и засуха в Киевской Руси) —
10 августа 1530 г. (эпидемия английской потовой горячки
в Лифляндии) — 17 августа 1749 г. (засуха и голод в России) —
23 августа 1968 г. (кровавые события в Праге; старт эпидемии
гонконгского гриппа в Европе);
2) 14 июня 1286 г. (эпидемия кишечных заболеваний в Польше
и Западной Руси) — 21 июня 1505 г. (эпидемия в Риге) — 5 июля
1943 г. (начало великого танкового сражения на Курской дуге);
3) 30 августа 1486 г. (первая волна эпидемии английской по
товой горячки) — 7 сентября 1705 г. (эпидемия чумы в Польше
и Западной России);
4) 29 июня 1507 г. (вторая волна английской потовой горяч
ки) — 9 августа 1945 г. (атомная бомбардировка Нагасаки аме
риканской авиацией).
5.2

Крупные события, обусловленные планетноспутниковыми резонансными циклами

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного
цикла «Юпитер–Каллисто» Р5К = 197,506070014 лет: 12 мая
1443 г. — сильные снегопады в Швейцарии; 18 сентября 1503 г. —
мощный шторм на Северном море; 4 февраля 1556 г. — крупней
шее в истории Китая землетрясение, унесшее 830000 человечес
ких жизней; 25 августа 1597 — шторм на Северном море; 19 июня
1605 г. — пожар в Пскове; 24 марта 1801 г. — убийство русского
императора Павла I; всплеск эпидемии холеры в октябре 1837 г.;
23 мая 1871 г. — разгром Парижской коммуны (майская кровавая
неделя, 40000 жертв); 26 марта 1872 г. — сильное землетрясение
в Калифорнии; 14 июня 1907 г. — начало столыпинских реформ:
роспуск парламента и формирование нового закона о выборах;
1 сентября 1911 г. — смертельное ранение Столыпина терро
ристом Богровым в Киеве; 9 августа 1917 г. — работа VI съезда
РСДРП, нацелившего партию на вооруженное восстание; 18 мая
1944 г. — депортация крымско-татарского народа из Крыма;
28 августа 1944 г. — расстрел в Бухенвальде вождя немецких
коммунистов Эрнста Тельмана; 15 октября 1959 г. — убийство
в Мюнхене лидера украинских националистов Степана Бендеры;
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29 февраля 1960 г. — разрушительное землетрясение в Марокко
(14000 жертв) и в Алжире (20000 жертв); вспышка «азиатского»
гриппа в середине июня 1975 г.; 27 августа 1992 г. при посадке
в аэропорту г. Иваново потерпел катастрофу Ту-134а с 84 пассажи
рами и членами экипажа на борту; 23 ноября 1996 г. «Боинг-767»
упал в воду у Коморских островов (127 жертв).

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Нептун–Тритон» Р8Н = 968,383974897 лет: 15 июля
1486 г. — вторая вспышка эпидемии английской потовой горяч
ки; 27 октября 1743 г. — североатлантический ураган на Восточ
ном побережье США; всплеск пандемии холеры в середине июня
1817 г.; 1 сентября 1859 г. — сильнейшая солнечная вспышка,
впервые наблюдаемая невооруженным глазом; вторая декада
ноября 1870 г. — всплеск эпидемии холеры; 1 сентября 1948 г. —
принят Основной закон ФРГ, послуживший базой для будущего
процветания Западной Германии.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Уран–Тритон» Р7Н = 493,695473268 лет: 7 ав
густа 580 г. — всплеск эпидемии чумы «Юстиниана»; 1 декабря
1412 г. — ураган в Германии; 20 июля 1529 г. — эпидемия англий
ской потовой горячки в Европе; 15 мая 1546 г. — сильные снегопа
ды в Швейцарии; 15 октября 1889 г. — пандемия гриппа; 9 марта
1901 г. — сильнейшая пыльная буря в пустыне Сахара; 1 сентября
1911 г. — смертельное ранение царского премьер-министра Сто
лыпина; 16 сентября 1955 г. — ураган «Хильда» в Мексике; 15 ию
ня 1996 г. — взрыв метана в донбасской шахте им. Засядько.
Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Нептун–Каллисто» Р8К = 2801,39602063 лет: 30 ок
тября 1367 г. — сильнейшая гроза с человеческими жертвами
в Новгородских землях; 20 декабря 1413 г. — эпидемия гриппа
в Европе; 10 сентября 1714 г. — сильнейший шторм в Финском
заливе, истрепавший русский флот, возвращавшийся на родину
после победы над шведами при Гангуте; всплеск пандемии хо
леры в середине августа 1817 г.; 13 января 1982 г. — катастро
фа американского авиалайнера «Боинг-737» под Вашингтоном
с 99 пассажирами на борту.
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Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Нептун–Ио» Р8И = 291,526299562 лет: 9 февраля
1181 г. — вспышка эпидемии гриппа; 20 августа 1508 г. — на
воднение на Дунае; 19 января 1563 г. — буря в Англии; 4 июля
1572 г. — буря в Западной Европе; 24 декабря 1800 г. — покуше
ние на Наполеона Бонапарта; 23 января 1812 г. — сильное земле
трясение в Нью-Мадриде, штат Миссури; жестокие морозы в Рос
сии; 13 сентября 1812 г. — на военном совете в Филях принято
решение оставить Москву; 24 июня 1844 г. — буря на Украине;
11 января 1848 г. — вспышка эпидемии гриппа в Европе; всплеск
пандемии холеры в третьей декаде августа 1848 г.; 9 августа
1851 г. — землетрясение на Кавказе; 23 октября 1927 г. на Пле
нуме ЦК ВКП(б) Троцкий и Зиновьев выведены из состава ЦК
за фракционную деятельность; 15 декабря 1938 г. во время ис
пытательного полета погиб Валерий Чкалов; 8 апреля 1944 г. —
начало крымской наступательной операции во Второй мировой
войне; 29 октября 1955 г. — гибель в бухте г. Севастополя совет
ского линкора «Новороссийск» (608 жертв); 15 сентября 1963 г.
в Мексиканском заливе свирепствовал североатлантический
ураган «Арлена».

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Нептун–Луна» Р8Л = 4614,06721391 лет: 21 декабря
1812 г. — землетрясение в штате Калифорния, цунами в море
близ г. Санта-Барбара; 21 ноября 1859 г. — максимум солнечной
активности.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Сатурн–Ганимед» Р6Г = 210,640849064 лет: 10 мая
1090 г. — эпидемия чумы в г. Киеве; 18 апреля 1419 г. — сильные
грозы в Новгороде; 4 декабря 1440 г. — жестокие морозы в За
падной Европе; 20 августа 1844 г. — снегопад в Киеве, Украина;
вспышка пандемии холеры в первой декаде июня 1883 г.; 14 апре
ля 1912 г. — гибель «Титаника»; 22 октября 1913 г. — при взры
ве метана в шахте американского г. Доусон погибли 263 горняка;
29 сентября 1920 г. — над Мексиканским заливом и штатом Фло
рида пронесся мощный североатлантический ураган; 31 октября
1922 г. — приход к власти в Италии фашистского режима Бенито
Муссолини; 6 августа 1925 г. — убийство героя гражданской вой
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ны Григория Котовского; 7 декабря 1941 г. — разгром японской
авиацией крупнейшей американской тихоокеанской военной
базы Пирл Харбор. Начало контрнаступления советских войск
под Москвой; 10–11 августа 1942 г. — народные волнения в Ин
дии; убийство в газовой камере Яноша Корчака с детьми; 3 нояб
ря 1943 г. — наступление советских войск на г. Киев; 26 августа
1949 г. — над Флоридой зарегистрирован сильный ураган; 18 ок
тября 1950 г. — свирепый ураган наблюдался в Майами (США);
4 сентября 1955 г. — североатлантический ураган «Гледис» в Мек
сике; 13 августа 1961 г. — начало функционирования Берлинской
стены; 3–4 апреля 1966 г. — мощный торнадо в штате Флорида
принес много жертв и материальных убытков; работа XXIII съезда
КПСС; 4 февраля 1969 г. — вторая волна эпидемии «гонконгского»
гриппа; 1 января 1978 г. — авиакатастрофа «Боинг-747» в Индии
(212 жертв); 2 декабря 1983 г. — полет над территорией России
и Украины крупного болида; 26 апреля 1994 г. — крупнейшая
авиакатастрофа при посадке лайнера А-300 в аэропорту г. Нагоя,
Япония (264 жертвы); 24 сентября 2002 г. — падение крупного ме
теорита в Иркутской обрасти России.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного
цикла «Уран–Ганимед» Р7Г = 588,105791449 лет: 3 февраля 44 г.
до н.э. — мощное извержение вулкана Этна на Сицилии; 29 июля
1507 г. — вторая волна эпидемии английской потовой горячки;
всплеск пандемии холеры в середине сентября 1816 г.; 16 июня
1819 г. — сильное землетрясение в Индии, г. Кач; 8 января 1847 г. —
вспышка эпидемии гриппа в Европе; всплеск пандемии холеры
в середине июня 1883 г.; 9 мая 1943 г. — гибель в Освенциме героя
Франции Даниэля Казановы; 30 марта 1956 г. — взрыв вулкана
Безымянный на Камчатке, одного из крупнейших в XX столетии;
21 мая 1956 г. — гибель во время показательных выступлений в Ли
верпуле «крылатого человека» Л. Валантена; 25–26 июля 1998 г. —
высокая солнечная активность и жаркая погода в Восточной Ев
ропе; авиакатастрофы нескольких самолетов в разных частях
планеты — российского ЯК-40 на Аляске, военного F-14 в Среди
земном море, британского гидроплана и израильского истребителя.
Крупные события, произошедшие под знаком резонансного
цикла «Уран–Титан» Р7Т = 1344,249048 лет: 12 июня 1054 г. —
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раскол христианской церкви на католическую и православную;
опасное сближение с Землей кометы Свифта-Таттла; 13 января
1403 г. — вспышка эпидемии гриппа в Европе; 3 декабря 1892 г. —
всплеск эпидемии холеры в Европе; 17 ноября 1929 г. пленум ЦК
ВКП(б) вывел Бухарина из состава ЦК как руководителя правых
уклонистов; 27 сентября 1940 г. — заключение «Тройственного
пакта» между Германией, Италией и Японией; 3 июня 1962 г. —
авиакатастрофа «Боинг-707» в аэропорту «Орли», Франция
(130 жертв); 15 июня 1975 г. — начало засухи в СССР; всплеск
пандемии «азиатского» гриппа; 13 октября 1977 г. — захват авиа
лайнера «Боинг-747» группой западногерманских террористов;
4 августа 2005 г. — в аэропорту г. Торонто при посадке загорелся
аэробус А-300; 10 августа 2005 г. зарегистрирован свирепый ура
ган в Калининградской и Ленинградской областях России; 22 ап
реля 2009 г. наблюдали мощный солнечный протуберанец.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Сатурн–Каллисто» Р6К = 491,096126787 лет: 12 ав
густа 580 г. — вспышка эпидемии чумы «Юстиниана»; 21 февраля
1475 г. — большая буря с грозой и градом в Швейцарии; 10 сентяб
ря 1477 г. — мощная гроза над Москвой; 1 мая 1813 г. — победа
армии Наполеона Бонапарта над русскими и австрийскими вой
сками в битве под Вейсенфельсом; 16 октября 1813 г. — битва
под Лейпцигом, крупнейшая за всю историю правления Наполе
она Бонапарта; всплеск пандемии холеры во второй декаде июня
1848 г.; 17 августа 1925 г.-  создание компартии Кубы; 10 апреля
1963 г. — гибель американской атомной подводной лодки «Тре
шер» (130 жертв); 3 мая 1965 г. — столкновение в небе над г. Льво
вом пассажирского авиалайнера ТУ-134 и военно-транспортного
АН-26, на борту которого находилось все руководство ВВС Прикар
патского военного округа (90 жертв); 3 марта 1974 г. — авиакатас
трофа «ДС-10» турецких авиалиний в районе французского города
Эрменонвиля (346 жертв); 26 сентября 1997 г. — авиакатастрофа
лайнера «А-300» на острове Суматра в Индонезии (168 жертв).
Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Уран–Каллисто» Р7К = 1401,60675216 лет: 24 апре
ля 1090 г. — начало эпидемии чумы в Киеве; 8 мая 1836 г. — воз
врат холодов в Южной России;
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Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Нептун–Европа» Р8Е = 585,205616973 лет: 7 ок
тября 588 г. — вспышка эпидемии чумы «Юстиниана»; 24 фев
раля 1403 г. — всплеск эпидемии гриппа в Европе; 20 августа
1520 г. — буря в Швейцарии; 3 марта 1669 г. — начало одного из
сильнейших извержений вулкана Этна на Сицилии; 15 сентября
1938 г. — зарождение мощнейшего Лонг-Айлендского североат
лантического урагана; 5 июля 1908 г. — проливные дожди в Рос
сии; 26 октября 1908 г. — первая в истории авиации катастрофа
самолета в Англии; 4 апреля 1975 г. — катастрофа военного аме
риканского самолета «С-5А» в Сайгоне (150 жертв); начало пер
вой волны пандемии «азиатского» гриппа; 9 декабря 2009 г. —
мощная солнечная вспышка.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Уран–Луна» Р7Л = 2688,49441770 лет: 12 июня
1054 г. — раскол христианской церкви на католическую и пра
вославную; опасное сближение с Землей кометы Свифта-Таттла;
4 февраля 1797 г. — мощное землетрясение в столице Эквадора
г. Кито (40000 жертв); 19 октября 1837 г. — максимум солнечной
активности; 7 июня 1931 г. — землетрясение в Северном море;
13 ноября 1956 г. — высокая солнечная активность; 10 сентября
1988 г. — аварийный выброс радиоактивных отходов в киевском
центре ядерных исследований.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного
цикла «Уран–Ио» Р7И = 148,633862838 лет: 6 июля 535 г. — од
но из самых мощных в первом тысячелетии н.э. извержений вул
кана Кракатау; начало крещения на Руси при князе Владимире
в марте 988 г.; 5–7 декабря 1588 г. — большой шторм на Северном
море; всплеск эпидемии холеры в Европе в первой декаде сентяб
ря 1837 г.; 1 июля 1841 г. — необычайной силы ураган, опусто
шивший хлебные поля в России; 13 января 1880 г. — необычайно
холодная зима во всей Европе; 4 марта 1920 г. — эпидемия чумы
в Индии и Китае; 30 сентября 1920 г. — мощный североатланти
ческий ураган над Мексиканским заливом; 8 мая 1923 г. — попыт
ка Великобритании пересмотреть границы России и Польши, ус
тановленные в 1919 году; 13 декабря 1927 г. — 15 съезд ВКП(б)
завершил идейный разгром троцкизма; 3 марта 1933 г. — одно
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из сильнейших в XX столетии цунами у берегов Японии; арест
фашистами Эрнста Тельмана; 9 мая 1948 г. — высокая солнеч
ная активность; 22 сентября 1961 г. — карибский кризис (начало
круглосуточного патрулирования карибского неба американски
ми бомбардировщиками с ядерным оружием на борту); 30 октяб
ря 1961 г. — взрыв первой водородной бомбы в открытом про
странстве в СССР (остров Новая Земля); работа XXII съезда КПСС,
принявшего новую программу и устав партии; 29 марта 1966 г. —
работа XXIII съезда КПСС; 14 мая 1970 г. — насильственное ос
вобождение из тюрьмы западногерманского террориста номер
один А. Баадера; 26 апреля 1986 г. — ядерная авария на Черно
быльской АЭС, крупнейшая в истории нашей планеты; 4–5 октяб
ря 1994 г. — землетрясение на Курилах с магнитудой 8,3 единиц
и сильнейшее в XX столетии цунами (волны высотой до 11 мет
ров); 18 июня 2000 г. — землетрясение в Индийском океане с маг
нитудой 7,8 единиц; 14 июля 2000 г. — рекордное суточное сни
жение температуры в столице Парагвая Асунсьоне с плюс 38 до
минус 7 градусов по Цельсию; 1 апреля 2006 г. — сильные навод
нения в Австрии, Чехии и Южной Германии.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Юпитер–Титан» Р5Т = 188,652218275 лет: конец
мая 988 г. — крещение на Руси при князе Владимире; 5–6 фев
раля 1566 г. — сильные бури в Шлезвиге и Богемии, наводне
ние в Чехии и Германии; 26 декабря 1807 г. — всплеск эпидемии
чумы в Астраханской и Саратовской областях России; старт ис
ключительно холодной зимы в России; в первой декаде сентяб
ря 1837 г. произошел всплеск эпидемии холеры в России; 6 но
ября 1893 г. — смерть композитора П.И. Чайковского во время
вспышки пандемии холеры в Европе; 30 июля 1900 г. при пожа
ре на пирсе американского города Хобокен (штат Нью-Джерси)
погибли 326 человек; 29 марта 1919 г. в Кембриджской обсерва
тории наблюдали гигантский протуберанец высотой 760 тысяч
км; 21 июня 1920 г. имел место всплеск эпидемии чумы в Ин
дии и Китае; 7 января 1948 г. над штатом Джорджия произошел
взрыв военного самолета при встрече с НЛО больших размеров;
21 августа 1970 г. — эпидемия холеры на юге СССР (Одесса, Рос
тов, Астрахань); 9 мая 1983 г. — взрыв газа в донбасской шахте
им. Засядько; 22 марта 1994 г. — катастрофа советского авиа
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лайнера А-310–300 в небе сибирского города Междуреченска;
31 июля 2002 г. — взрыв газа в донбасской шахте им. Засядько.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Сатурн–Европа» Р6Е = 104,618145144 лет:
18 марта 526 г. — землетрясение в г. Антиохия на Ближнем
Востоке (250000 жертв); 5 ноября 1460 г. — ночная буря над
Германией; 27 августа 1449 г. — сильная гроза с градом в швей
царском городе Базеле; 19 сентября 1777 г. — катастрофичес
кое наводнение в Санкт-Петербурге (320 см выше нормы); 1 де
кабря 1825 г. — внезапная смерть в Таганроге русского царя
Александра I; всплеск пандемии холеры в начале мая 1883 г.;
20 мая 1887 г. — казнь Александра Ульянова, участника поку
шения на царя Александра III; 7 июня 1907 г. — начало столы
пинских реформ: роспуск парламента и обнародование нового
избирательного закона; 13 июля 1915 г. в районе г. Ипр немцы
впервые применили газовую атаку на основе горчичного газа;
2 апреля 1920 г. — эпидемия чумы в Индии и Китае; 23 дека
бря 1920 г. В. Ленин продиктовал «Письмо к съезду», в кото
ром дал негативную характеристику И. Сталину; 1 сентября
1939 г. — начало Второй мировой войны; 13 сентября 1944 г. —
«Великий атлантический шторм» в американском штате Но
вая Англия; 28 августа 1963 г. — столкновение в воздухе двух
огромных самолетов-заправщиков КС-135 ВВС США; 14 октяб
ря 1964 г. Пленум ЦК КПСС освободил Н. Хрущева от должнос
ти Первого секретаря ЦК КПСС; 11 декабря 1978 г. — высокая
солнечная активность; 29 июня 1980 г. — начало засухи в США;
27 ноября 1983 г. — авиакатастрофа «Боинг-747» в Испании, ос
тров Мейорада (181 жертва); 4 октября 1992 г. около Амстер
дама на жилой квартал рухнул транспортный «Боинг-747» из
раильской компании (49 жертв); 21 сентября 1993 г. — роспуск
Б. Ельциным Госдумы России; 12 ноября 1996 г. — столкнове
ние в небе над Индией саудовского «Боинг-747» и казахского
транспортного самолета Ил-76ТД (349 жертв); 7 июля 2005 г. —
серия мощных взрывов в Лондоне, устроенная иракскими тер
рористами; 5 сентября 2005 г. — авиалайнер «Боинг-737» индо
незийской компании при взлете упал в густонаселенный район
города (147 жертв); 29 июля 2006 г. — во время показательных
выступлений в Калининграде разбился российский СУ-24М.
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Цепочные связи цикла Р6Е:
1) 20 января 1835 г. (взрыв вулкана «Косегина» в Никарагуа,
крупнейший в XIX столетии) — 1 сентября 1939 г. (начало Вто
рой мировой войны).

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Юпитер–Тритон» Р5Н = 69,6903774509 лет:
17 января 1038 г. — землетрясение в Китае, провинция Шэнси
(23000 жертв); 25 ноября 1218 г. от сильного шторма в Север
ном море погибло 100000 человек; 25 июля 1609 г. — ураган
большой силы, пронесшийся над Бермудами; 15 июня 1671 г. —
казнь казачьего атамана Степана Разина; 10 января 1693 г. —
сильное землетрясение в итальянской провинции Каталония
(60000 жертв); 10 октября 1780 г. — «Великий ураган» в Тихом
океане (8000 жертв); 27 августа 1805 г. — решение Наполеона
Бонапарта о начале войны против России и Австрии; 7 февраля
1812 г. — сильное землетрясение в Нью-Мадриде, штат Миссури;
10 июля 1855 г. — смертельное ранение главкома русских войск
в Севастополе адмирала Нахимова; 20 октября 1892 г. — сильная
снежная буря к югу от Москвы; 10 марта 1906 г. — взрыв на фран
цузской шахте Курьерс (600 жертв); 18 марта 1925 г. — самый
жестокий в истории США смерч (690 жертв); 12 февраля 1931 г. —
мощный взрыв метана в шахте Китая (3000 жертв); 30 января
1938 г. — решение политбюро ЦК «Об антисоветских элементах»,
согласно которому в советских республиках были введены кво
ты на людей, подлежащих репрессиям; 9 сентября 1944 г. — ан
тифашистское восстание в Болгарии; 13 января 1945 г. — старт
Восточно-Прусской и Висло-Одерской наступательных операций
советских войск; 28–30 апреля 1945 г. — смерть двух главных фа
шистов: убийство итальянскими партизанами Бенито Муссолини
и самоубийство Адольфа Гитлера; 26–28 июня 1951 г. — пролив
ные дожди, вызвавшие небывалое наводнение в штатах Канзас
и Миссури; 11 мая 1953 г. штат Техас пострадал от мощного тор
надо (114 жертв); 24 ноября 1976 г. — землетрясение в Восточ
ной Турции (4000 жертв); 4 марта 1977 г. — землетрясение в Ру
мынии (разлом Вранча) с магнитудой 7,2 единиц (2000 жертв);
24 февраля 1987 г. — таинственное исчезновение в Бермудском
треугольнике мексиканского судна «Тупскан» с экипажем 27 чело
век; в полнолуние 19 июля 1989 г. потерпел катастрофу американ
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ский авиалайнер «ДС-10» со 113 пассажирами на борту; 7 ноября
1989 г. — падение Берлинской стены в Германии; 21 сентября
1994 г. — роспуск Б. Ельциным Госдумы России; 2 мая 1998 г. —
мощная вспышка на Солнце; 26 января 2001 г. — землетрясение
в Индии с магнитудой 8,0 единиц; гибель судна «Память Мер
курия» в Черном море; 14 января 2002 г. — землетрясение в Ки
тае с магнитудой 6,0 единиц; 30 октября 2003 г. — сильнейшая
вспышка на Солнце, при которой полярное сияние наблюдали
в Италии, Японии и даже в Австралии; 4 декабря 2005 г. — ИЗМИ
РАН  зарегистрировал мощную геомагнитную бурю; 13 сентября
2006 г. — над Северной Атлантикой пронесся ураган «Гордон».
Цепочные связи цикла Р5Н:
1) 14 декабря 1634 г. до н.э. (гибель острова Санторин) —
4 мая 1432 г. (возврат холодов на севере Западной Европы) —
10 октября 1780 г. (североатлантический ураган в штате Джор
джия) — 21 июня 1850 г. (засуха в средней России) — 7 ноября
1989 г. (высокая солнечная активность).

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Сатурн–Ио» Р6И = 52,1097086231 лет: 28 мая 1293 г.- 
мощное землетрясение в Японии (30000 жертв); 8 июня 1303 г. —
снегопады в Средней Европе; 27 апреля 1358 г. — сильнейшие
наводнения в Европе, «малый Всемирный потоп»; 21 декабря
1399 г. — крепкие морозы на Балтике; 5 июня 1453 г. — захват
турками г. Константинополя и превращение его в свою столицу;
30 мая 1470 г. — сильнейшая гроза в Москве; 21 июля 1481 г. —
крупный град в Германии; 3 января 1493 г. — жестокие морозы
в Генуе, Италия; 12 июля 1505 г. — грозы в Германии; 12 фев
раля 1514 г. — ранняя оттепель в Северной Европе; 25 августа
1524 г. — шторм в Фрисландии; 19 июля 1536 г. — проливные
дожди в Ярославских землях; 26 июля 1565 г. — над Англией про
неслась мощная буря; 30 июня 1567 г. — градобития в Швейца
рии; 19 февраля 1572 г. — полярное сияние в Новгородской Зем
ле; 5 сентября 1822 г. — мощное землетрясение в Алеппо, Малая
Азия (22000 жертв); 26 ноября 1829 г. — землетрясение в Южной
России и Румынии; 1 июля 1841 г. — мощный ураган в Централь
ной России; 19 марта 1888 г. — самоубийство русского писателя
Всеволода Гаршина; 4 апреля 1905 г. — землетрясение в Индии;
28 января 1921 г. — убийство руководителя турецких комму
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нистов Мустафы Субхи; 25 ноября 1936 г. — заключен германояпонский «антикомминтерновский пакт»; 16 сентября 1938 г. —
мощный ураган на Восточном побережье США; 2 сентября
1945 г. — капитуляция Японии во Второй мировой войне; 3 мая
1952 г. — опустошительный смерч, пронесшийся над Германи
ей; 29 октября 1959 г. — землетрясение в Мексике (5000 жертв);
8 февраля 1960 г. из-за ошибки пилотирования авиалайнер ДС-7В
с 84 пассажирами на борту рухнул в Атлантический океан в 15 км
от Нью-Йорка; 6 мая 1976 г. — землетрясение в Италии с магниту
дой 6,5 единиц (1000 жертв); 3 марта 1976 г. — работа XXV съезда
КПСС; 15 ноября 1978 г. — авиакатастрофа «ДС-8» в небе над Шри
Ланкой (184 жертвы); 9 декабря 1980 г. — убийство английского
музыканта Джона Леннона; 10 июля 1985 г. — гибель советского
авиалайнера «ТУ-154В» в районе г. Ташкента с 200 пассажирами
на борту; 16 августа 1987 г. — авиакатастрофа при взлете в порту
Детройта «МД-82» (156 жертв); 20 сентября 2000 г. — убийство
по политическим мотивам украинского журналиста Георгия Гон
гадзе; 13 января 2005 г. — землетрясение в Египте силой 7,0 бал
лов; 14 июля 2005 г. — свирепый ураган в Одесской области Ук
раины; 8 октября 2005 г. — землетрясение в Пакистане, Индии
и Кашмире силой 8,5 баллов (40000 жертв); 26 августа 2006 г. —
катастрофа пассажирского самолета с 50 пассажирами на борту
в штате Кенттуки.
Цепочные связи цикла Р6И:
1) 13 октября 1429 г. (сильные снегопады в Швейцарии) —
17 октября 1950 г. (ураган в Майами, США);
2) 7 июля 1633 г. (пожар в Москве) — 21 декабря 1841 г. (зем
летрясение в Азербайджане).

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Уран–Европа» Р7Е = 298,351620974 лет: 8 марта
1531 г. — сильное землетрясение в Лиссабоне (30000 жертв),
сближение с Землей кометы Галлея; середина июня 1817 г. —
всплеск пандемии холеры; 7 ноября 1905 г. — Кронштадтское
вооруженное восстание; 11 июня 1907 г. — начало столыпинс
ких реформ: роспуск парламента и издание нового закона о вы
борах; 23 октября 1917 г. — историческое заседание ЦК партии
большевиков, посвященное вооруженному восстанию; 30 октяб
ря 1939 г. — установление советской власти в Западной Украине
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и Западной Белоруссии; 18 марта 1940 г. — расстрел польских
офицеров в Катыньском лесу, близ г. Смоленска; 3 июля 1942 г.
по приказу главкома вооруженных сил СССР был оставлен г. Се
вастополь; гибель под Севастополем писателя Е. Петрова, ав
тора книг «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 5 мар
та 1946 г. — выступление У. Черчилля в американском городе
Фултоне, положившее начало эпохе «холодной войны»; 20 мая
1960 г. — землетрясение в Чили с магнитудой 8,5 единиц; 29 ав
густа 1963 г. в небе Атлантики произошло столкновение двух
гигантских самолетов-заправщиков КС-135 ВВС США; 8 февра
ля 1969 г. — всплеск эпидемии «гонконгского» гриппа; 8 июня
1972 г. — наводнение в штате Дакота (273 жертвы); арест в бер
линском метро немецкой террористки номер один Бригитте;
27 марта 1980 г. — извержение вулкана Сент-Хелес в США; 8 ав
густа 2008 г. — агрессия Грузии против Южной Осетии; 20 авгус
та 2008 г. — катастрофа испанского «Боинг-747» (150 жертв).

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Сатурн–Титан» Р6Т = 469,194065919 лет: 16 мая
и 23 декабря 1090 г. — всплески эпидемии чумы в Киеве; 12 фев
раля 1181 г. — эпидемия гриппа в Германии; 30 июля 1367 г. —
сильная гроза в Новгородской земле; 29 июля 1529 г. — эпидемия
английской потовой горячки в Европе; октябрь 1837 г. — всплеск
эпидемии холеры в Европе; 2 декабря 1907 г. — расстрел руко
водителя восстания на броненосце «Потемкин» А. Матюшенко;
21 сентября 1939 г. путем эвтаназии умерщвлен в 82-летнем воз
расте знаменитый австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд;
7 апреля 1947 г. — рекордные за всю историю телескопических
наблюдений солнечные пятна; 9 апреля 1947 г. 169 американ
цев стали жертвой жестокого торнадо в штатах Техас, Оклахома
и Канзас; 10 апреля 1947 г. — сильное землетрясение в США; 5 ав
густа 1949 г. — сильное землетрясение в Эквадоре (6000 жертв);
1 марта 1954 г. США взорвали на острове Бикини в Тихом океане
термоядерную бомбу большой мощности; 4–6 июля 1972 г. — не
бывалые по силе проливные дожди вызвали мощное наводнение
в штате Дакота; 27 декабря 2002 г. — взрыв боевиками Дома пра
вительства Чечни (70 жертв); 29 июня 2004 г. — неполадки при
запуске ракетного комплекса «Зенит-3SL»; 8–10 июля 2006 г. про
изошло рекордное количество (7) авиационных катастроф и ава
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рий; 18 октября 2006 г. — опасное наводнение в Санкт-Петербур
ге (226 см выше нормы).

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Нептун–Ганимед» Р8Г = 1178,91519546 лет: 5 ян
варя 433 г. до н.э. — всплеск эпидемии чумы «Фукидида» в Ев
ропе; 19 апреля 1536 г. — мощное извержение вулкана Этна на
Сицилии; середина ноября 1838 г. — всплеск эпидемии холеры;
5 декабря 1847 г. — всплеск эпидемии гриппа в Европе; дви
жение «4 мая 1919 г.» в Китае; 8 ноября 1923 г. — пивной путч,
организованный А. Гитлером в г. Мюнхене; создание компартии
Норвегии; 16 апреля 1954 г. — авиакатастрофа лайнера «ДС-8»
на острове Эльба (27 жертв).

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Юпитер–Ганимед» Р5Г = 83,0356746405 лет: 20 ию
ня 6 г. до н.э. — точная дата рождения Иисуса Христа; 18 мая
416 г. — сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индоне
зии, уничтожившее все население одноименного острова; 2 мая
1254 г. — возврат холодов в Южной Европе; 24 июня 1488 г. —
пожар в Новгороде; 31 марта 1492 г. — проливные дожди в Риме,
Италия; 15 октября 1494 г. — ранние морозы на Руси; 17 июня
1498 г. — наводнение на Рейне в Германии; 14 июля 1585 г. — на
воднение в Германии; 27 сентября 1600 г. — мощные грозы на
Руси; 31 декабря 1810 г. — землетрясение на Кавказе; 8 июня
1843 г. — крупный град в европейской части России; 9 января
1857 г. — землетрясение в Калифорнии; 3 июля 1860 г. — бу
ря в России; 26 августа 1883 г. — извержение вулкана Кракатау
в Индонезии (одно из сильнейших в XX столетии, 40000 жертв);
18 апреля 1906 г. — землетрясение в Сан-Франциско, США;
27 апреля 1917 г. при шахтном взрыве в калифорнийском горо
де Гастингсе погиб 121 горняк; 9 июня 1923 г. — фашистский
путч в Болгарии; 22 декабря 1923 г. — катастрофа французско
го дирижабля «Диксмюде» (50 жертв); 1 июня 1927 г. — разрыв
дипломатических отношений между СССР и Великобританией;
30 июня 1933 г. — «ночь длинных ножей», устроенная фашиста
ми; 7 ноября 1947 г. — ураган в штате Луизиана, США; 22 июня
1957 г. — Пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос об антипартийной
группе Маленкова, Молотова, Кагановича; 18 августа 1970 г. —
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эпидемия холеры на юге СССР (Одесса, Ростов, Астрахань); 6 ок
тября 1981 г. — убийство египетского президента Анвара Сада
та; 19 октября 1984 г. — гибель в авиакатастрофе президента
Мозамбика Саморы Машела; 26 апреля 1986 г. — катастрофа на
Чернобыльской АЭС; в новолунный день 4 июля 1989 г. во время
учебного полета над территорией Польши потерпел катастрофу
советский Миг-23; 25–26 июля 1998 г. произошли авиакатаст
рофы нескольких самолетов в разных частях планеты — рос
сийского ЯК-40 на Аляске, военного F-14 в Средиземном море,
британского гидроплана и израильского истребителя; 11 сен
тября 2000 г. — жестокий шторм у берегов Японии; 1 февраля
2003 г. — взрыв при возвращении на Землю американского кос
мического корабля «Колумбия» с семью космонавтами на борту;
22 февраля 2005 г. — землетрясение в Иране силой 6,5 баллов;
22 марта 2005 г. — землетрясение в Индонезии силой 8,7 баллов;
23 июня 2006 г. — мощные проливные дожди в Одесской области
и в Румынии. Сильнейшее наводнение в Индонезии (200 жертв);
5 апреля 2009 г. — землетрясение силой шесть баллов в Италии;
23 мая — максимум солнечной активности в 2009 году.
Цепочные связи цикла Р5Г:
1) 30 декабря 1702 г. (цунами у берегов Японии) — 4 фев
раля 1952 г. (авиакатастрофа английского самолета «Комета»,
17 жертв).

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Сатурн–Тритон» Р6Н = 173,044032148 лет: 30 июня
1035 г. — возврат холодов в Англии; 22 января 1181 г. — всплеск
эпидемии гриппа в Германии; 27 июня 1371 г. — сильнейшая
во втором тысячелетии новой эры активность Солнца; 4 марта
1464 г. — сильная буря в Швейцарии; 4 июня 1486 г. — первая
волна эпидемии английской потовой горячки; 21 июня 1488 г. —
пожар в Новгороде; 30 июня 1547 г. — град в Москве; 5 декабря
1587 г. — мощный шторм на Северном море; 7 июня 1755 г. —
мощное землетрясение в Северном Иране (40000 жертв); середи
на августа 1837 г. — всплеск эпидемии холеры в Европе; 13 фев
раля 1847 г. — вспышка эпидемии гриппа в Европе; 7 января
1848 г. — вспышка эпидемии гриппа в Европе; всплеск пандемии
холеры в первой декаде августа 1893 г.; 14 августа 1899 г. — ран
ние морозы в Прибалтике; 10 сентября 1899 г. — землетрясение
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с магнитудой 8,6 единиц на Аляске; 5 октября 1904 г. — круп
нейшее сражение русско-японской войны на реке Шахэ; 25 авгус
та 1914 г. — начало военных действий в Первой мировой войне;
23 июня 1923 г. 150 американцев стали жертвой жестокого торна
до в пяти штатах Америки; 12 февраля 1927 г. — начало острей
шей эпидемии оспы в Индии; 15 мая 1939 г. — разгром японцев
Советской армией на реке Холкин-Гол; 12 февраля 1947 г. — па
дение Сихоте-Алиньского метеорита массой 23 тонны; вспышка
эпидемии гриппа в Европе; 19 января 1957 г. — эпидемия гриппа
в Европе; 15 июня 2000 г. — землетрясение с магнитудой 6,2 еди
ниц в Аргентине; 23 июля 2005 г. в результате крупного терак
та на египетском курорте Шарм-аш-Шейх погибли 88 человек.
У Азорских островов сформировался ураган «Франклин».
Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Юпитер-Луна» Р5Л = 348,591310341 лет: 25 де
кабря 580 г. — всплеск эпидемии чумы «Юстиниана»; 4 ноября
1200 г. — сильнейший шторм на Северном море, приведший
к гибели 8000 человек; 19 апреля 1499 г. — эпидемия сифилиса
в России; 24 сентября 1507 г. — всплеск второй волны эпидемии
английской потовой горячки; 22 апреля 1594 г. — проливные
дожди в Семиградии; 19 июня 1605 г. — пожар в Пскове; 18 мая
1662 г. — возврат холодов в Юго-Западной России; 1 сентяб
ря 1700 г. — отмена Петром I патриаршества на Руси, переход
к христианскому календарю; 21 декабря 1812 г. — землетрясе
ние в штате Калифорния; цунами в море близ г. Санта-Барбара;
21 ноября 1847 г. — вспышка эпидемии гриппа в Европе; вспыш
ка пандемии холеры в третьей декаде июня 1848 года; 6 марта
1851 г. — ураган на Каспийском море; 13 апреля 1904 г. — под
рыв на мине броненосца «Петропавловск», при котором погибли
адмирал Макаров и художник-баталист Верещагин; 15 октября
1917 г. — расстрел по приговору суда знаменитой танцовщицы
Мата Хари, обвиненной в шпионаже; 29 сентября 1938 г. — мюн
хенское соглашение о разделе Чехословакии; 24 ноября 1942 г. —
окружение армии генерала Паулюса под Сталинградом; 6 авгус
та 1945 г. — атомная бомбардировка американской авиацией
японского города Хиросима; 20 февраля 1948 г. — попытка вос
становления капиталистического строя в Чехословакии; всплеск
пандемии «азиатского» гриппа в середине мая 1975 года; 19 но
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ября 1979 г. на острове Мадейра «Боинг-727» при посадке упал
в овраг; 4 января 1998 г. — землетрясение с магнитудой 7,2 еди
ниц на островах Тихого океана; в новолунный день 23 августа
2000 года аэробус «А-320» со 147 пассажирами на борту потерял
управление и упал в море в районе Арабских эмиратов.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Сатурн–Луна» Р6Л = 869,090020873 лет: 6 ав
густа 1493 г — большой пожар в Москве (200 жертв); 4 ноября
1612 г. — изгнание поляков из Москвы народными ополченцами
под руководством Минина и Пожарского; 10 февраля 1890 г. —
пандемия гриппа; 13 августа 1937 г. исчез четырехмоторный
дальний бомбардировщик ДБ-А под командованием Героя Совет
ского Союза С. Леваневского, совершавший коммерческий рейс
по маршруту Москва-Северный полюс-Нью-Йорк; начало мас
совых расстрелов людей по политическим мотивам в подвалах
Большого дома на Литейном проспекте в г. Ленинграде; 11 мая
1996 г. вскоре после взлета из аэропорта штата Флорида рухнул
наземь пассажирский лайнер «Дуглас ДС-9–32» американской
компании со 110 пассажирами на борту.

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Юпитер–Европа» Р5Е = 42,1234784154 лет:
24 октября 1091 г. — мощный ураган над Лондоном и Солсбе
ри, принесший много разрушений; 19 ноября 1464 г. — сидь
ный шторм на Северном море; 12 июля 1484 г. — крупный град
в Германии; 29 апреля 1517 г. — возврат холодов в Германии;
14 октября 1542 г. — полярное сияние в Средней России; 25 ию
ня 1565 г. — град в Новгородской Земле; 26 мая 1767 г. — зем
летрясение в Польше; 1 октября 1893 г. — североатлантический
ураган в штатах Луизиана и Алабама, США; 4 апреля 1905 г. —
землетрясение в Индии; 26 мая 1905 г. — цусимское морское
сражение в русско-японской войне, окончившееся поражени
ем русских; 6 сентября 1911 г. — снегопады в России; 12 апре
ля 1934 г. — штат Нью-Хемпшир подвергся мощному северо
атлантическому урагану; 27 октября 1939 г. — установление
советской власти в Западной Украине; 7 ноября 1944 г. — казнь
через повешение в Японии легендарного советского разведчи
ка Рихарда Зорге; 6 августа 1945 г. — атомная бомбардировка
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американской авиацией японского города Хиросима; 5 марта
1946 г. — речь У. Черчилля в американском городе Фултон, поло
жившая начало эре «холодной войны»; 30 июня 1956 г. — стол
кновение в воздухе американских авиалайнеров «ДС-7» и «Лок
хид» (128 жертв); 8 февраля 1960 г. из-за ошибки пилотирования
авиалайнер ДС-7В с 84 пассажирами на борту рухнул в Атланти
ческий океан в 15 км от Нью-Йорка; 11 апреля 1965 г. — силь
нейший североамериканский торнадо (250 погибших); 6 ию
ня 1972 г. — мощный взрыв метана на родезийской шахте;
8 марта 1968 г. — гибель советской АПЛ «К-129» (105 жертв);
16 марта 1969 г. — авиакатастрофа «ДС-9» в Маракайбо, Вене
суэла (155 жертв); 28 июля 1976 г. — сильнейшее землетрясе
ние в Китае, в провинции Таншань (680000 жертв); 19 нояб
ря 1976 г. — землетрясение в Лос-Анджелесе, США; 2 августа
1985 г. — катастрофа американского «Локхид» при посадке в г.
Далласе (137 жертв); 23 мая 1989 г. — землетрясение с магниту
дой 8,2 единиц на острове Макуори в Австралии; в новолунную
ночь 12 ноября 1996 г. в результате ошибки пилотирования в не
бе Индии произошло столкновение «Боинга-747» авиакомпании
«Саудия» и принадлежащего Казахстану транспортного самоле
та «ИЛ-76ТД» (346 жертв); 24 ноября 1992 г. — авиакатастрофа
китайского «Боинг-747» (140 жертв); 6 июня 2000 г. — землетря
сение в Турции с магнитудой 6,2 единиц; 23 декабря 2005 года
при вылете из аэропорта г. Баку разбился пассажирский самолет
украинского производства АН-140; 29 сентября 2006 года в небе
над Амазонией потерпел катастрофу бразильский «Боинг-537»
со 155 пассажирами и членами экипажа на борту.
Цепочные связи цикла Р5Е:
1) 29 апреля 1576 г. (возврат холодов в Западной Европе) —
29 июля 1660 г. (землетрясение в Астрахани, Россия);
2) 24 мая 1372 г. (снегопады в Швейцарии) — 17 февраля
1962 г. (наводнение в Гамбурге, Германия);
3) 18 февраля 1526 г. (буря в Западной Германии) — 9 июня
1652 г. (гроза в Новгородских землях) — 4 апреля 1905 г. (земле
трясение в Индии);
4) 25 сентября 1536 г. (ранние морозы в Германии) — 4 авгус
та 1831 г. (землетрясение в Румынии и Молдавии);
5) 29 июля 1490 г. (гроза в Константинополе) — 4 сентября
1869 г. (землетрясение на Кубани, Россия);
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6) 23 октября 1091 г. (ураган в Солсбери, Англия) — 20 апре
ля 1967 г. ( авиакатастрофа британского лайнера «Бристоль» на
Кипре, в Никосии, 126 жертв);
7) 12 июня 1445 г. (возврат холодов в Лифляндии) — 12 сен
тября 1898 г. (ранние морозы в России);
8) 11 ноября 792 г. (шторм в Северном море) — 15 июня
1340 г. (пожар в Новгороде);
9) 24 ноября 1218 г. (шторм в Северном море) — 3 октября
1850 г. (ураган в Киргизии).

Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Юпитер–Ио» Р5И = 20,9861233286 лет: 26 августа
79 г. — гибель г. Помпеи при взрыве вулкана «Везувий»; 5 октяб
ря 763 г. — за одну ночь замерзло Черное море и прилегающие
к нему реки; 31 июля 1348 г. — наводнение в Чехии; 21 июня
1408 г. — пожар в Ростове Великом; 17 ноября 1417 г. — сильные
морозы в Европе; 5 ноября 1460 г. — буря в Германии; 15 мар
та 1493 г. — жестокие морозы в Западной Руси;14 сентября
1531 г. — град в Базеле, Швейцария; 2 июня 1546 г. — град ве
личиной с куриное яйцо в Германии; 1 июня 1549 г. — сильный
град в Швейцарии; 12 ноября 1572 г. — сильные морозы в Запад
ной Европе; 25 декабря 1575 г. — шторм на Северном море; 4 ию
ля 1580 г. — возврат холодов в Германии; 27 сентября 1600 г. —
мощная гроза в России; 25 августа 1768 г. — проливные дожди
в Москве; 4 августа 1831 г. — землетрясение в Румынии и Мол
давии; 10 июня 1834 г. — возврат холодов в Поволжье; 21 ию
ня 1838 г. — сильная буря с грозой над г. Саратовом; 14 ноября
1854 г. — буря от Алжира до Крыма; 15 июня 1859 г. — крупный
град в Москве; 27 апреля 1883 г. — самоубийство В. Ковалевско
го, известного русского антрополога, мужа Софьи Ковалевской;
25 ноября 1903 г. — наводнение в Санкт-Петербурге; 24 августа
1921 года потерпел катастрофу английский дирижабль «R-38»;
18 августа 1914 г. — объявление Англией войны против Герма
нии; 18 июля 1918 г. — расстрел большевиками русского царя
Николая II и его семьи; 24 августа 1921 г. — расстрел большеви
ками русского поэта Николая Гумилева; 18 мая 1935 г. — стол
кновение в небе над Москвой авиагиганта «Максим Горький»
и истребителя И-5 во время показательных выступлений; 31 мая
1935 г. — землетрясение в Белуджистане; 25 января 1939 г. —
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мощное землетрясение в Чили; 23 августа 1939 г. — подписа
ние советско-германского договора о ненападении; 19 ноября
1941 г. — гибель под Москвой генерала И. Панфилова; 30 января
1943 г. — гибель лидера «Молодой гвардии» О. Кошевого; 1 июня
1946 г. — военный суд над героем Великой отечественной войны
маршалом Георгием Жуковым; 26 августа 1946 г. — расстрел за
предательство родины генерала А. Власова. 13 мая 1956 г. — са
моубийство советского писателя А. Фадеева; 28 августа 1964 г. —
ураган «Клео» на острове Гваделупа; 20 июля 1966 г. — начало
бомбардировок американской авиацией столицы Северного
Вьетнама г. Ханоя; 26 мая 1968 г. — гибель американской атом
ной подводной лодки «Скорпион»; 4 февраля 1975 г. — земле
трясение с магнитудой 7,4 единиц в Китае (г. Ляонин), заранее
предсказанное учеными; 9 ноября 1976 г. — землетрясение
в Лос-Анджелесе, США; 4 марта 1977 г. — землетрясение в Ру
мынии, разлом Вранча, с магнитудой 7,2 единиц (2000 жертв);
8 ноября 1983 г. — авиакатастрофа ангольского «Боинг-747»
(сбит по ошибке американской ракетой, 130 жертв); 12 августа
1985 г. — авиакатастрофа «Боинг-747» в Токио (одна из круп
нейших в истории авиации, 520 жертв); 31 июля 1992 г. — авиа
катастрофа аэробуса «А-310» в Гумтанге, Непал (113 жертв);
24 ноября 1992 года — авиакатастрофа «Боинг-737» в Китае
(141 жертва); 28 сентября 1994 г. паром «Эстония» со 134 пас
сажирами на борту затонул в Балтийском море; 12 ноября
1996 г. — столкновение в небе над Индией пассажирского
«Боинга-747» и грузо-транспортного «Ил-76ТД» (349 жертв);
26 сентября 1997 г. — потерпел катастрофу в Индонезии, на ос
тове Суматра, авиалайнер «А-300» с 168 пассажирами на борту;
23 августа 2000 г. — упал в море в районе Арабских эмиратов
авиалайнер «А-320» (147 жертв); 28 декабря 2000 г. — на Даль
нем Востоке потерпел аварию украинско-российский ракетный
комплекс; 12 мая 2005 года при заходе на посадку в российском
городе Твери взорвался российский военный самолет МИГ-29.
Днем позже самолет такого же типа потерпел катастрофу в Вен
грии; в новолуние 16 января 2006 года российский военный бом
бардировщик СУ-24 потерпел катастрофу сразу же после взлета
с дальневосточного аэродрома; в этот же день в Восточной Евро
пе зарегистрированы рекордно низкие температуры (35 граду
сов в Москве, Варшаве, Донецке); 29 июня 2006 г. — проливные
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дожди в Вашингтоне: затоплены станции метро. Град величиной
с теннисный мяч в Южной Германии; 29 сентября 2006 г. — над
Амазонией потерпел катастрофу «Боинг-737» бразильской авиа
компании со 155 пассажирами на борту.
Цепочные связи цикла Р5И:
1) 23 марта 1863 г. (буря на Азовском море) — 24 декабря
1966 г. (катастрофа американского военного самолета «CL-44»
в Южном Вьетнаме, 129 жертв);
2) 24 сентября 1429 г. (снегопад на Руси) — 11 сентября
1471 г. (ураган в России) — 14 января 1660 г. (землетрясение
в Астрахани) — 15 июня 1849 г. (буря над г. Тула);
3) 15 января 1497 г. (наводнение в Западной Германии) —
16 октября 1859 г. (снегопады в Поволжье);
4) 26 февраля 1163 г. (наводнение в Германии) — 12 октября
1729 г. (снегопады в Прибалтике и Западной России);
5) 2 июля 1473 г. (ураган в Швейцарии) — 18 мая 1662 г. (воз
врат холодов в Юго-Западной России) — 4 марта 1977 г. (земле
трясение в Румынии, разлом Вранча, 2000 жертв);
6) 22 ноября 1473 г. ( наводнение в Пскове) — 15 ноября
1500 г. (сильные морозы в Западной Европе) — 14 августа 1899 г.
(ранние морозы в Прибалтике).
Крупные события, произошедшие под знаком резонансного цикла «Марс–Титан» Р4Т = 29,933756314 лет: 26 ок
тября 1595 г. — большое наводнение во Франции; 6 апреля
1678 г. — сильная буря на побережье Северного моря; 5 апреля
1935 г. — свирепый торнадо в штате Миссисипи погубил жизни
216 человек; 12 августа 1937 г. пропал четырехмоторный даль
ний бомбардировщик «ДБ-А», летевший по маршруту «Моск
ва-Северный полюс_Нью-Йорк»; 8 февраля 1960 г. из-за ошиб
ки пилотирования рухнул в воду вблизи Нью-Йорка «ДС-7В»;
22 июня 1962 г. — авиакатастрофа «Боинг-707» в Гваделупе
(113 жертв); 4 апреля 1966 г. — мощный торнадо над штатом
Флорида; 17 сентября 1970 г. — внезапная смерть из-за передо
зировки наркотиков известного американского рок-музыканта
Д. Хенрикса; 3 марта 1974 г. — авиакатастрофа во Франции (Эр
менонвиль, 346 жертв); 13 июля 1977 г. — энергетическая ка
тастрофа: внезапное погружение во тьму г. Нью-Йорка; 23 июня
1985 г. — авиакатастрофа «Боинг-747» над Ирландским морем
(329 жертв); 14 ноября 1985 г. — землетрясения в Колумбии, на
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Камчатке и на Дальнем Востоке; 25–26 июля 1998 г. — авиака
тастрофы нескольких самолетов (российский «Як-40» на Аляске,
истребитель «F-14» в Средиземном море, британский гидроплан,
израильский истребитель); 11 сентября 2001 г. — самый жесто
кий и дерзкий теракт в истории США (3000 жертв); 27–28 ию
ля 2003 г. — авиакатастрофа СУ-27 во время показательных
выступление в Скнилове, под г. Львовом; авиакатастрофа ИЛ154 при взлете из аэропорта Домодедово под Москвой; 18 янва
ря 2006 г. при вылете из дальневосточного аэропорта разбился
российский военный истребитель-бомбардировщик «Су-24»,
в этот же день стартовали небывало холодные погоды в Азии
и в Европе (60 °С — в Иркутске, 35 °С — в Варшаве и Донецке).
Цепочные связи цикла Р4Т:
1) 10 июля 1764 г. (смерч в Германии) — 13 июня 1794 г. (из
вержение вулкана «Везувий» в Италии);
2) 14 января 1552 г. (шторм в Северном море) — 12 мая 1851 г.
(буря в Харькове, Украина);
3) 25 июня 1405 г. (проливные дожди во всей Европе) —
20 февраля 1555 г. (буря в Германии) — 20 октября 1704 г. (буря
в Северо-Западной России);
4) 12 марта 1413 г. (наводнение в Германии) — 27 декабря
1502 г. (шторм на Северном море).
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СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Самое прекрасное, что мы можем испытатьэто ощущение тайны. Она — источник всякого
подлинного искусства и науки.
А. Эйнштейн

6.1

Современные представления
о солнечной и геомагнитной активности

По сравнению с другими звездами Солнце нас только близко
от нас, что мы даже можем разглядывать и изучать его повер
хность непосредственно с Земли. С помощью оптических при
боров удается обнаружить окутывающие Солнце слои и про
следить во всех подробностях происходящие в его атмосфере
процессы.
Условно солнечную атмосферу подразделяют на несколь
ко слоев, переходящих без резких границ один в другой: на
ружный, самый разреженный слой — корону, лежащие под ней
хромосферу красного цвета и фотосферу — светящийся слой.
Фотосфера — слой газа не более 200 км толщиной, видимая ос
лепительная поверхность Солнца, световой барьер, глубже ко
торого наш глаз проникнуть не может.
Солнечная стихия никогда не остается спокойной. Призна
ками усиления активности в работе Солнца служит появле
ние на его поверхности так называемых центров активности:
то здесь, то там вблизи его экватора выделяются светлые пло
щадки — фотосферные факелы, покрывающиеся затем тем
ными точками. Точки увеличиваются, растут и на протяже
нии нескольких дней, а то и часов, ясная до того поверхность
Солнца усеивается пятнами неправильной формы. Пятна,
склонные группироваться попарно, располагаются по обеим
сторонам солнечного экватора. Они беспрерывно видоизменя
ются и движутся по солнечной поверхности, вращаясь вместе
с Солнцем с запада на восток.
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Отдельные пятна и их группы порой достигают огромных
размеров, занимая площадь, в которой могли бы свободно по
меститься десятки земных шаров. Группы пятен с небольшой
площадью живут от 3 до 10 дней. Большие же группы способны
существовать до 100 и более дней. Уменьшение площади груп
пы пятен происходит значительно медленнее, нежели их рост.
Одновременно с пятнами или незадолго до того, как эти
гигантские «веснушки» высыпят на чистом прежде лике Сол
нца, над его диском взмывают ввысь, словно языки разбуше
вавшегося пламени, огненные протуберанцы, а относительное
спокойствие солнечной хромосферы нарушается гигантскими
взрывами — хромосферными вспышками. В это время усили
вается «солнечный ветер» — непрерывный поток заряженных
частиц, идущий от Солнца. Причина происхождения солнечных
пятен и вспышек и законы их проявления считаются неизвес
тными. Несомненно лишь то, что эти явления — суть проявле
ние некоего фундаментального скрытого механизма.
Из многочисленных и пестрых проявлений солнечной актив
ности пятна первыми привлекли внимание наблюдателей еще
в очень отдаленные времена. Упоминания о них встречаются
в китайских летописях уже в 301 году до н.э. В своих описани
ях китайцы подметили, что годы появления пятен обычно сле
дуют подряд один за другим, а затем наступает необъяснимый
перерыв в их появлении до десятка и более лет. Ценнейшие на
блюдения китайцев, облеченные в несколько витиеватую фор
му, дошли до европейцев лишь двадцать одно столетие спустя.
Но к этому времени ученые Европы и сами обнаружили пятна
на солнечной поверхности. Пятна — очень удобный объект для
исследования, поэтому их суммарная площадь и число до пос
леднего времени остаются критериями солнечной активности.
В начале XVII века солнечные пятна заново открыли почти одно
временно и независимо друг от друга сразу четверо: голландец
Иоганн Фабрициус, итальянцы Галилео Галилей и Христоф Шей
нер, а также англичанин Томас Гарриот. Вслед за тем Галилей,
а с ним одновременно Фабрициус и Шейнер установили, что пол
ное время обращения пятен, как и обращение солнечного тела
вокруг своей оси, равно 27,32 современным земным суткам.
О физической природе солнечных пятен спорят уже более
полутораста лет. Проблема происхождения пятен эстафетой пе
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реходила от одного поколения астрономов к другому. Довольно
долго популярной оставалась вихревая теория пятен, согласно
которой пятна — видимые вершины гигантских внутрисолнеч
ных вихрей.
Вихревая теория при всем своем правдоподобии не объясня
ла, однако, характерной и важной отличительной особенности
пятен: их магнитных свойств. В 1908 году Хейл обнаружил, что
пятна обладают магнитным полем, напряженность которого
может достигать нескольких тысяч гаусс, в то время как сред
няя напряженность магнитного поля Солнца не превышает
2–4 гаусса.
О природе протуберанцев — второго существенного пока
зателя активности Солнца — астрономы гадали так же долго,
как и о природе пятен. Лишь после применения фотографии
в 1860 году впервые были высказаны относительно правдопо
добные суждения: это колоссальные извержения разреженной
солнечной материи. Они выбрасываются на громадную высоту,
достигающую иногда сотен тысяч километров. Например, в ок
тябре 1880 года был виден протуберанец высотой в 560 тыс. км,
а в марте 1919 года протуберанец, наблюдаемый в Кембридже,
достиг высоты в 760 тыс. км. В периоды максимумов солнечной
активности резко изменяется и корона Солнца. До того сплю
щенная и сжатая, она расправляется, принимает округлую фор
му. Ее протяженность на всех гелиографических широтах ста
новится примерно одинаковой. Солнце словно дышит полной
грудью [27], [38].
Как часто меняется выражение солнечного лица? Этот воп
рос давно уже задают себе исследователи, хорошо сознавая, что
он имеет не только теоретический интерес. Закон цикличнос
ти «в работе Солнца» был открыт в 19-м столетии немецким ка
ноником Генрихом Швабе. Располагая небольшим телескопом,
Швабе методично, в течение 43 лет, ежедневно регистрировал
расположение солнечных пятен. И  благодаря феноменальной
целеустремленности он сумел подметить то, что ускользало
от внимания менее скрупулезных наблюдателей: изменения
в числе солнечных пятен наступают периодически.
Вслед за ним систематизацией наблюдений за колебания
ми в проявлениях солнечной активнос ти занялся астроном из
Берна Рудольф Вольф. Он собрал, проверил и обобщил не из
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данные и не опубликованные ранее материалы различных на
блюдателей Солнца. Обработав эти данные, ученый установил
вехи солнцедеятельности, ее максимумы и минимумы, начиная
с 1610 года, и вывел достоверный период пятнообразования.
Работы Вольфа, продолженные после его смерти Вольфером,
привели к выводу, что основной, наиболее отчетливо выра
женный период солнцедеятельности равен в среднем 11 с не
большим годам. Отклонения — уменьшение или увеличение
этого срока — достигают нескольких лет. Позже были описаны
десятки других солнечных циклов, величина которых варьиро
вала от нескольких месяцев до сотен тысяч лет. Поэтому точ
нее деятельность Солнца следует назвать не просто «циклич
ной», а «многоцикличной».
В качестве показателя пятнообразовательной деятельнос
ти Солнца часто используется число Вольфа R = k (10g + f ), где
f — общее число пятен в группе; g — общее число групп, обна
руженных за одно наблюдение; k — поправочный множитель.
Количественно числа R, равные 140, 100, 70, рассматриваются
как характеристики солнечных циклов высокой, средней и низкой активности соответственно. Во время минимума СА число
R может составлять от 10 до 30 единиц в течение очень дли
тельного времени, измеряемого десятками лет.
Число пятен способно сильно колебаться день ото дня, по
этому как индикаторы уровня СА часто используют среднемесячные числа пятен, а при построении кривой СА используют
простое сглаживание ежедневных чисел пятен. Цюрихская ас
трономическая обсерватория регулярно, начиная с 1947 года,
публикует ежедневные числа пятен. Наибольшее за всю исто
рию инструментальных наблюдений за СА ежедневное заре
гистрированное число R = 457 имело место 7 апреля 1947 года,
а наибольшее ежемесячное число R = 360 — в октябре и декабре
1957 года. Рекордное среднегодовое значение СА наблюдалось
на временном отрезке — вторая половина 1957 года — первая
половина 1958 года. Установлено, что во время максимума СА
1957–1958 гг. произошла инверсия магнитного поля Солнца,
причем летом 1957 года изменилась полярность южного полю
са, а в ноябре 1958 года — полярность северного полюса.
Основной цикл солнцедеятельности только приблизительно
составляет 11 лет. В действительности же продолжительность
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его может колебаться от 6 до 17 лет. Назревание максимума, его
продолжительность и упадок не измеряются определенными
сроками, а всякий раз варьируют вследствие пока еще неизвес
тных причин. Поэтому при установлении и тем более попытках
предсказать состояние Солнца в какой-либо точке цикла необ
ходима чрезвычайная осмотрительность.
Теперь обратимся к вопросу о том, как, в соответствии с су
ществующими представлениям, солнечная деятельность
влияет на земные явления и процессы, в частности, на гео
магнитную активность. Магнитная стрелка, укрепленная на
острие в специальных приборах, обычно совершает плавные
колебания. Но бывают дни, когда она начинает «волноваться»:
резко и внезапно вздрогнет, замрет, а потом вдруг замечется из
стороны в сторон у. Это означает, что началась так называемая
геомагнитная буря. Такие бури ухудшают радиосвязь, создают
помех и в работе линий электросвязи и силовых электроуста
новок, ухудшают состояние больных и метеочувствительных
людей. Что же это за явления, длящиеся часами, а иногда и сут
ками? Какие причины их вызывают?
Люди с давних пор пользовались компасом. По нему море
плаватели определяли местонахождения судна. Но на протя
жении многих веков оставалась загадочной сила, заставляю
щая стрелку компаса устанавливаться определенным образом.
В 1600 году в Лондоне было опубликовано сочинение «О маг
ните, магнитных телах и о большом магните — Земле». Его
автор — английский ученый и придворный лекарь королевы
Елизаветы В. Гильберт, — обобщив результаты проведенных
к тому времени экспериментальных исследований по магне
тизму, сделал смелый и верный вывод о том, что Земля пред
ставляет собой гигантский магнит.
Спустя почти столетие после выхода в свет сочинения Гиль
берта было замечено, что магнитное склонение (отклонение
стрелки компаса от линии север–юг) изменяется не только от
места к месту, но даже в течение суток. Лондонский часовой
мастер Грэхем в 1722 году подтвердил это длительными сис
тематическими наблюдениями за поведением стрелки компа
са. На регулярные суточные вариации накладывались иногда
дополнительные более сильные и нерегулярные изменения —
магнитные возмущения. В 1740 году шведский ученый А. Цель
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сий в Упсале начал проводить такие же наблюдения. Сравнивая
записи, которые они посылали друг другу по почте, Цельсий
и Грэхем обнаружили, что магнитные возмущения часто про
исходили одновременно и в Лондоне, и в Упсале. «Магнитная»
погода оказалась менее локальной, чем обычная.
В начале XIX века по предложению А. Гумбольдта были орга
низованы магнитные измерения в различных пунктах земного
шара. После открытия первой магнитной обсерватории в Гет
тингене одна за другой стали открываться такие же обсерва
тории в Европе, Азии, Африке, Северной Америке и на островах
южных морей. На них более или менее регулярно измерялись
основные элементы магнитного поля Земли — его горизон
тальная и вертикальная составляющие, магнитное склонение
и наклонение. Со временем оказалось, что сильные возмущения
поля, или магнитные бури (этот термин ввел Гумбольдт), — не
такое уж редкое явление.
После того, как Г. Швабе открыл 11-летнюю цикличность
в частоте появления солнечных пятен, неожиданно обна
ружилось, что пятна каким-то образом связаны с земным маг
нетизмом. Первым такую связь заметил директор Британских
колониальных обсерваторий Э. Сабин: ход средней годовой
возмущенности магнитного склонения на канадской станции
Торонто в течение нескольких лет четко следовал за кривой
изменения числа пятен. Не означало ли это, что земное магнит
ное поле изменяется с тем же 11-летним циклом, что и пятна
на Солнце? Такое предположение Сабин высказал в 1852 году
в своем докладе Королевскому обществу. Сообщение вызвало
большой интерес. Последний еще больше возрос, когда вскоре
стало известно, что А. Готье во Франции и Р. Вольф в Швейца
рии также обнаружили соответствие между солнечными пят
нами и геомагнитными возмущениями.
По современным представлениям механизм формирования
геомагнитной бури во время солнечной активности следующий.
Известно, что магнитные силовые линии выходят из области
Южного магнитного полюса Земли и входят в области Северного.
В Северном полушарии магнитный полюс сдвинут относительно
географического примерно на 13 градусов в сторону Канады.
Совокупность силовых линий магнитного поля Земли на
зывают магнитосферой. Последняя несимметрична отно
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сительно магнитной оси планеты: со стороны Солнца она
поджата из-за постоянного давления солнечного ветра, с про
тивоположной, ночной, стороны, наоборот, вытянута. При спо
койном Солнце эта картина сохраняется стабильной. Но вот
из-за крупных пятен, подошедших к центральному меридиа
ну Солнца, или произошедшей фотосферной вспышки энергия
летящих к Земле заряженных солнечных частиц возросла, их
давление на магнитосферу увеличилось, магнитные силовые
линии с дневной стороны стали сильнее поджиматься к по
верхности Земли, а с ночной стороны — сильнее вытягивать
ся в хвост магнитосферы. Это и есть магнитная буря. «Под
жатие» силовых линий означает изменение напряженности
магнитного поля Земли. Начавшись в одной точке земного ша
ра, геомагнитная буря за считанные минуты распространяет
ся по всей его поверхности [27].
Было замечено, что геомагнитным бурям почти всегда со
путствуют полярные сияния. Обычно они видны в высоких
широтах Земли, но иногда их можно наблюдать даже в эква
ториальных областях. Отсюда неизбежно следовал вывод, что
геомагнитные бури и сияния имеют общую причину.
Геомагнитные бури подразделяют на три типа:
1) Сильные бури с внезапным началом. Считается, что они
порождаются потоками частиц, выбрасываемых во время сол
нечных вспышек. 2) Рекуррентные бури. Они имеют тенденцию
к повторению через 27 суток, то есть через период обращения
Солнца вокруг собственной оси. Причиной их являются круп
ные солнечные пятна, способные не терять своей силы в тече
ние нескольких месяцев. При каждом новом пересечении цен
трального меридиана Солнца их воздействие на магнитосферу
Земли усиливается, что и приводит к геомагнитному возму
щению. 3) Слабые бури. Они не имеют никакой периодичности
и формируются под влиянием вариаций солнечного ветра.
Исторически понадобилось несколько десятилетий, прежде
чем удалось подтвердить связь солнечной активности и гео
магнитных возмущений. Было установлено, что чаще всего
сильные бури происходят в эпоху максимума солнечных пятен,
реже — в эпоху минимума.
Казалось, что если источником магнитных бурь служат
солнечные пятна, то каждое более или менее заметное пятно
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на Солнце должно сопровождаться магнитным возмущением
на Земле. И  действительно, такую последовательность собы
тий иногда регистрировали. Один из страстных защитников
гипотезы о солнечной обусловленности магнитных бурь Э. Ма
ундер, работавший на Гриничской обсерватории, проанализи
ровал солнечные и геомагнитные данные почти за двадцать
лет (с 1873 по 1892 гг.) и пришел к выводу, что все без исклю
чения сильные бури регистрируются тогда, когда крупные сол
нечные пятна (или группа пятен) площадью более 1000 ми
лионных долей видимого диска пересекают центральный
меридиан Солнца. Причем на Земле буря начинается не в мо
мент «пересечения», а спустя 24–26 часов, когда наша плане
та попадает в зону действия идущего от пятна закрученного
в спираль Архимеда узкого пучка магнитных силовых линий
высокой напряженности.
Но наблюдения показывали и другое. Пятна небольших
и средних размеров не вызывали бурь, а порой наблюдалась
и вовсе странная картина: геомагнитные возмущения регис
трировались, а пятен на Солнце не было вовсе. Это породило
скептицизм, и выдающийся английский физик У. Томсон в своей
президентской речи перед Королевским обществом заявил, что,
согласно его вычислениям, на Солнце не существует источника
энергии, который мог бы вызвать земную магнитную бурю.
Скепсис в вопросе о чисто солнечной обусловленности гео
магнитных бурь еще более усилился, когда обнаружилось, что
в истории Земли были периоды, измеряемые многими десят
ками лет, в течение которых на Солнце вообще не было видно
никаких пятен (Маундеровский минимум солнечной активности
продолжительностью 67 лет (1645–1712 гг.); минимум Вольфа
(1290–1347 гг.); минимум Шперера продолжительностью 111 лет
(1411–1522 гг.); минимум Дальтона (1795–1824 гг.)), в то время
как на Земле происходили все те необычные явления и процес
сы, которые традиционно связывают с солнечной активнос
тью. Не означает ли это, что в Ближнем Космосе имеются иные
источники, служащие непосредственной причиной, катализа
тором или спусковым механизмом для образования как геомаг
нитных возмущений, так и самих компонентов солнечной ак
тивности? Такое мнение среди ученых существовало и раньше,
и оно еще более усилилось [38].
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Солнечная активность с точки зрения
волновой резонансной концепции

Практически с самого начала активных исследований в области
физики Солнца многие ученые были убеждены либо имели вес
кие основания считать, что:
− циклически протекающие явления и процессы на нашем
светиле не есть вполне самостоятельный автоколебательный
процесс;
− эти явления и процессы находятся в определенной зависи
мости от положения планет Солнечной системы в пространстве,
от их констелляций по отношению друг к другу и к Солнцу;
− существенным экзогенным фактором, обусловливающим
цикличность солнечной активности, являются приливные и, воз
можно, иные динамические воздействия планет на Солнце;
− Солнце представляет собой тончайший инструмент, кото
рый учитывает все влияния планет соответствующими измене
ниями в своем состоянии;
− все земные события, если считать их зависящими от цик
лической деятельности Солнца, опосредованно находятся также
под контролем планет.
Наиболее убежденным сторонником точки зрения о том, что
солнечная активность вызывается планетами Солнечной сис
темы, точнее их приливным воздействием на Солнце, был один
из основоположников солнечной физики швейцарец Рудольф
Вольф. Главный упор ученого и его многочисленных сторонни
ков и последователей в их стремлении дать достоверное физи
ческое обоснование этой точки зрения делался на достаточную
близость периода обращения самой крупной планеты — Юпите
ра — вокруг Солнца (11,8 года) и средней длины цикла солнеч
ной активности (11,1 года) [38].
Поскольку в те времена еще не была разработана электро
магнитная концепция Фарадея-Максвелла и не была известна
возможность электромагнитного взаимодействия между со
бой космических объектов как электрически заряженных тел,
то все эти рассуждения, основанные преимущественно на раз
личных эмпирико-статистических связях, не могли привести
к успешному разрешению проблемы. В результате своих иссле
дований астрономы пришли к весьма неопределенному заклю
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чению: если планеты каким-то образом и влияют на солнечную
активность, то они выступают не в качестве ее основной причины, а как некий возмутитель или спусковой механизм. Из этого
заключения следовало, что механизм планетного влияния на
активность Солнца оставался невыясненным.
Однако, в 40-х годах XX столетия даже и этот столь неопреде
ленный и размытый вклад планет в формирование солнечной
активности подвергся очередной девальвации. Соотечествен
ник Р. Вольфа М. Вальдмайер выдвинул свою так называемую
«эруптивную» (взрывную) гипотезу солнечной активности,
согласно которой «планеты здесь вообще ни при чем»: внутри
Солнца циклически, в среднем через 11 лет, происходят внут
ренние процессы, обусловливающие формирование пятен. Фак
тически это означало признание за солнечной активностью
статуса целиком автономного внутреннего процесса.
Хотя никакого серьезного физического обоснования этой
теории дано не было, она нашла «должное» понимание среди
специалистов в области физики Солнца, поскольку глубоко за
вуалировала столь неудобную проблему, «спрятав» ее внутрь
нашего светила. Скорее всего, это было крупное заблуждение
в астрономии, существенно затормозившее развитие этой важ
ной области знаний, ибо ни одна область науки не способна
успешно развиваться без четкого понимания физической сути
рассматриваемых ею процессов.
Приведем доказательства того, что волновые космические
резонансы являются ответственными как за формирование сол
нечных пятен, так и за их распределение на поверхности нашего
светила. После обнаружения Генрихом Швабе 11-летнего цикла
солнечной активности различными учеными начались (и вот
уже около двух столетий продолжаются) поиски более полного
набора циклов солнечной активности — длительностью от не
скольких месяцев до сотен и тысяч лет. Средства для этого ана
лиза используются самые разные — от статистических расчетов
до разложения сглаженной кривой солнечной активности в ряд
Фурье с последующим выделением всего спектра ее гармоничес
ких составляющих. В итоге удалось выявить целый ряд солнеч
ных циклов продолжительностью от полугода до 1830 лет.
В частности, А. Шустер в работах 1898–1906 годов подверг под
робному анализу цифровой материал о солнечных пятнах за пред
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шествующие годы. Согласно его исследованиям, рядом с главным
циклом в 11,1 лет обнаружилась серия других циклов — продол
жительностью 4,38; 13,5; 16,72 лет. Последовательное вступление
их в действие и явилось, по мнению ученого, основной причиной
различных сдвигов, наблюдаемых в 11-летнем цикле.
Еще за сто лет до наблюдений Г. Швабе известный фран
цузский физик, астроном и математик дэ Мэран допускал воз
можность существования больших периодов в солнцедеятель
ности. Пытаясь решить эту задачу, швейцарец Рудольф Вольф
определил продолжительность более длительного цикла в 55,5,
а А. Шустер — в 33,37 лет.
Несколько позднее все тот же Р. Вольф на основании данных
китайских и средневековых летописей вычислил два больших
периода— 66,67 и 83,33 лет. Однако иерархия солнечных циклов
не закончилась на числе 83. В 1954 году возникло предположе
ние о существовании периода солнечной активности в 169 лет
(Андерсон). На основании анализа данных о повторяемости се
верных сияний немецкого ученого Фрица был выявлен около
трехсотлетний цикл (Клаф).
М. Рубашов, воспользовавшись каталогом комет и убедившись
в том, что наибольшее количество комет появляется регулярно
почти через каждые 900 лет, получил косвенное доказательство
существования околодевятисотлетнего цикла.
Нащупать цикл еще большей продолжительности помогли
факты, «вырванные» наукой у совсем седой древности. Хроноло
гия следов малых оледенений за последние 7000 лет «рассказа
ла» советскому исследователю А. Шнитникову о циклах солнце
деятельности, равных примерно 1800–1850 годам.
Большая работа по выявлению космических циклов при ана
лизе различных природных процессов была проделана крымским
ученым Б. Владимирским. В частности, в вариациях солнечной
и геомагнитной активности он обнаружил периоды в 1,09; 1,4; 1,6;
2,2; 3,5; 3,6; 4,3; 5,8; 7,1; 9,5; 17,0; 45,0; 85,0; 900; 2400 лет, а в метео
рологических данных — периоды в 4,3; 6,7; 7,1; 9,1; 11,0; 16,7 лет [3].
Имея в своем распоряжении набор из 86 периодов простых
межпланетных и планетно-спутниковых резонансных циклов
(Табл. 3, 4), нетрудно обнаружить близкие численные совпаде
ния многих из них с гармониками кривой солнечной активнос
ти, найденными разными авторами (Табл. 10).
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Таблица 10
Сравнительная характеристика периодов простых
волновых резонансных циклов и гармоник кривой
солнечной активности, установленных разными авторами
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Тесная корреляция между сравниваемыми величинами сви
детельствует в пользу точки зрения о том, что главным возбуди
телем вариаций солнечной активности служат неравномерные
движения по эллиптическим орбитам планет и их крупнейших
спутников как электрически заряженных объектов.
Ученые древности уделяли большое внимание вопросам
цикличности происходящих на Земле стихийно-катастрофи
ческих событий. Некоторые из них называли даже точно из
вестную им периодичность земных катастроф. Так, римский
историк Цензоринус писал в третьем веке до н.э., что каждые
10800 лет Земля переживает серьезные катаклизмы. Согласно
Орфею катастрофы на Земле происходят каждые 120 000 лет [8].
Как видно из Табл. 10, оба названных цикла удивительно хоро
шо коррелируют с установленными нами периодами простых
межпланетных РЦ, в которых участвуют две крупнейшие пла
неты Солнечной системы — Юпитер и Сатурн: «Земля-Сатурн»
Р36 = 10752,074 лет; «Юпитер-Сатурн» Р56 = 127433,779 лет.
Приведем еще ряд аргументов в пользу справедливости на
шей точки зрения. Известно, что сроки существования солнеч
ных пятен различны и так же прихотливы, как и их размеры
и местоположение на поверхности Солнца. Пятна подразделя
ются на долгоживущие и короткоживущие: короткоживущие
могут существовать от одного до нескольких дней, после чего
бесследно исчезают; долгоживущие представляют собой гран
диозные образования, которые иногда становятся видными
даже невооруженным глазом. Это еще в глубокой древности
позволяло китайским летописцам отмечать даты их появления
и строить догадки относительно их физической природы.
Известно, что период обращения Солнца вокруг собствен
ной оси составляет 27,32 земных суток. Некоторые долгоживу
щие пятна способны держаться в течение трех-четырех таких
периодов, то есть почти до трех земных месяцев, и достигать
колоссальных линейных размеров. К примеру, самое крупное за
всю историю телескопических наблюдений солнечное пятно,
которое имело место 7 апреля 1947 года, достигало в попереч
нике 1000000 км и покрывало площадь в несколько сотен млн
квадратных км.
Через сутки после того, как крупное пятно пересекает цен
тральный меридиан Солнца, на Земле начинается геомагнит
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ная буря со всеми сопровождающими ее негативными процес
сами и явлениями. Примерно через 28–29 суток после того, как
крупное пятно сделает полный оборот вокруг солнечной оси
и вновь пересечет центральный меридиан, на Земле опять воз
никает магнитная буря.
Подобно солнечным пятнам, по сроку своего действия
волновые космические резонансы также подразделяются на
долгоживущие и короткоживущие. Первые из них формиру
ются за счет межпланетных и некоторых крупных планет
но-спутниковых резонансных циклов, вторые — за счет ме
нее крупных планетно-спутнико-вых циклов. Чем массивнее
планеты, образовавшие резонансный цикл, чем выше экс
центриситет их орбит и чем больше их электрический заряд,
тем крупнее должны быть формируемые ими солнечные пят
на и тем дольше они будут сохраняться на поверхности на
шего светила.
Пятна образуются далеко не на всех солнечных широтах.
Главным образом они рождаются в двух поясах, расположен
ных по обе стороны от экватора, между десятым и тридцатым
градусами широты (это так называемые «королевские широ
ты»). На самом экваторе они появляются достаточно редко, как
и за пределами 35 градуса широты, причем обычно это наблю
дается в случае весьма крупных солнечных пятен.
Сказанное в предыдущем абзаце имеет простое физическое
объяснение, если полагать, что причиной солнечных пятен
служат электромагнитные излучения, генерируемые движу
щимися планетами и их крупнейшими спутниками. Известно,
что орбиты всех планет (за исключением Плутона) лишь не
значительно отклонены от плоскости эклиптики (плоскости,
в которой Земля обращается вокруг Солнца). В частности, на
клон орбитальной плоскости Меркурия к плоскости эклип
тики составляет 7°, Венеры — 3°24′, Марса — 1°51′, Юпите
ра — 1°18′, Сатурна — 2°29′, Урана — 0°46′, Нептуна — 1°46′,
Плутона — 17°08′.
Если в разные моменты времени проецировать планеты на
солнечный шар и при этом учитывать, что Солнце вращается
относительно собственной оси; планеты располагаются с раз
ных сторон по отношению к солнечному экватору, а последний
наклонен к плоскости эклиптики на 7°15′, то мы будем наблю
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дать перемещение пятен по обе стороны от солнечного эквато
ра в широтах примерно от 10 до 30 градусов. Эта картина тесно
коррелирует с картиной наблюдаемых с Земли плывущих сол
нечных пятен.
Полагая, что солнечная активность обусловлена элек
тромагнитными полями, генерируемыми планетами и их
крупнейшими спутниками, следует признать, что «виновниками» видимых с Земли главных атрибутов солнечной активности — пятен, вспышек, выбросов протуберанцев — должны
быть признаны лишь те из находящихся в резонансном состоянии планет, которые расположены по ту же сторону от солнечного диска, что и наша планета. Чтобы установить этих
«виновников», необходимо владеть методологией решения
следующих задач:
1. Определение всей совокупности межпланетных и планет
но-спутниковых простых резонансных циклов, сконцентриро
ванных в интересующей нас дате. Решение этой задачи реали
зует компьютерная программа, разработанная нами в рамках
КВЭРК.
2. Определение в интересующей нас дате взаимоположения
планет Солнечной системы. Решение этой задачи реализует ком
пьютерная программа «Астропроцессор ZET 5.10».
В таком случае решение поставленной задачи достигается
в результате синтеза решений двух названных задач, а имен
но — устанавливаются все находящиеся в данное время в резонансном состоянии планеты и выделяются те из них, которые
расположены по ту же сторону от солнечного диска, что и планета Земля.

6.3

Примеры выдающихся проявлений
солнечной активности

Приведем примеры выдающихся проявлений солнечной актив
ности с анализом этих событий с точки зрения «Космической
волновой электромагнитной резонансной концепции». Хорошим
ориентиром при этом может послужить картина колебаний сол
нечной активности во втором тысячелетии новой эры [21], изоб
раженная на Рис. 11.
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Рис. 11

Как следует из Рис.11, наивысшая солнечная активность за
последние 1000 лет наблюдалась в 1118 году. Компьютерные
расчеты в рамках КВЭРК показали, что с 12 по 16 июля этого
года в резонансном состоянии находились планеты Марс, Юпи
тер, Сатурн и Меркурий.
P45 = 8125.62573932

P6И = 52.1097086231

-1118.07.12 02:04

P4Т = 29.933756314

-1118.07.16 08:26

P14 = 157.997711543

-1118.07.12 13:48
-1118.07.16 18:37

4

6

С
3

5

Примечания: 1. В первой колонке цифр здесь и да
лее указаны выраженные в земных годах значения
простых резонансных циклов, причем жирно выде
лены наиболее значимые из них.
2. Во второй колонке цифр приведены календар
ные даты (год, месяц, день, час, минуты), в которые
реализовал себя каждый из резонансных циклов,
причем жирно выделены даты острорезонансных
циклов — то есть смещенных во времени по отно
шению друг к другу не более чем на три часа.
3. Рядом с таблицей компьютерных расчетов изоб
ражена картина взаимоположения находящихся
в резонансном состоянии планет Солнечной сис
темы. Ради простоты все они размещены на одной
орбите. Напоминаем, что нумерация планет осу
ществляется в порядке их удаленности от Солнца:
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1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер,
6-Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун, 9-Плутон.

Картина взаимоположения планет Солнечной системы на
12 июля 1118 года свидетельствует о том, что из четырех вы
шеназванных находящихся в резонансном состоянии планет
только Юпитер расположился с той же стороны от Солнца, что
и Земля. Следовательно, в это время именно Юпитер и оказался
главным космическим виновником высочайшей солнечной ак
тивности.
В пользу достоверности значения самого крупного из ус
тановленных нами простых резонансных циклов «Юпитер–
Сатурн» Р56 = 127433,7792197 лет и его причастности к фор
мированию высочайшей солнечной активности в 1371 году
свидетельствует такой знаменательный факт. Немецкий аст
роном Д. Шове на основании анализа хронологических данных
составил летопись колебаний солнечной активности за 2,6 ты
сячи лет — с 749 г. до н.э. по 1870 г. н.э. Уровень солнечной ак
тивности ученый оценивал по шкале в 10 градаций. За все это
время он лишь однажды присвоил наивысшую, 10-балльную,
оценку уровню солнечной активности — в лето 1371 года.
Из хронологий известно, что лето 1371 года в Восточной Ев
ропе было чрезвычайно жарким и засушливым. Пятна на сол
нечном диске были видны невооруженным глазом. Пересохли
реки и болота. Повсеместно горели леса и торфяники. Мгла
стояла такая, что в двух шагах ничего не было видно, а птицы
замертво падали на землю. Начавшаяся в это лето засуха сви
репствовала пять лет подряд [1].
Компьютерные расчеты в рамках КВЭРК показали, что за
2000 лет новой эры резонансный цикл Р56 встретился лишь од
нажды, причем это произошло 27 июня 1371 года.
P56 = 127433.779219

P6H = 173.044032148
P3И = 1.76526803054

-1371.06.27 00:44

-1371.06.27 17:52
-1371.06.27 17:54

С

3

5

6

Поскольку главные генераторы космической электромагнит
ной напряженности — Юпитер и Сатурн — в это время располо
жились с той же стороны от Солнца, что и Земля, то эти планеты
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следует признать «виновниками» высочайшей солнечной актив
ности, стартовавшей с конца июня 1371 года.
Как следует из Рис. 11, очень высокая солнечная активность
наблюдалась в 1607 году. Компьютерные расчеты в рамках
КВЭРК показали, что с 4 по 6 мая этого года имела место мощ
ная космическая возмущенность, вызванная главным образом
резонансным состоянием планет Меркурий и Сатурн. Посколь
ку в эти дни планета Сатурн располагалась с той же стороны от
Солнца, что и Земля, следует заключить, что она и была основ
ным космическим виновником данного события.
P1Т = 3.48066809303
P1H = 1.41840740382
P4H = 11.0634651371
P2Г = 4.34455597604
P3Т = 16.0110727294
P16 = 2592.28469953

-1607.05.04 08:29
-1607.05.04 08:30
-1607.05.05 00:42
-1607.05.06 05:21
-1607.05.06 05:32
-1607.05.06 21:09

С
3

6

Причиной формирования крупных солнечных пятен 14–15
марта 1778 года стала высочайшая космическая возмущен
ность, обусловленная резонансным состоянием Сату-рна, Мер
курия и Луны
P14 = 157.997711543

-1778.03.14 21:48

P1К = 3.81285872867

-1778.03.14 22:51

P6Л = 869.090020873

-1778.03.15 04:52

P2И = 1.08829641703
P2H = 3.59326221374

3

С

-1778.03.15 04:11
-1778.03.15 04:46

6

1

1 сентября 1859 года один из пионеров солнечной физи
ки Ричард Кэррингтон впервые наблюдал яркую солнечную
вспышку, которая была видна даже невооруженным глазом.
Через сутки после вспышки на Земле разразилась сильная
магнитная буря [38]. Яркие полярные сияния были вид
ны в обоих полушариях даже на низких широтах. Соглас
но КВЭРК с 28 августа по 1 сентября 1859 года имела место
сильнейшая космическая возмущенность, обусловленная
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резонансным состоянием планет Нептун, Земля, Марс и Ве
нера. Как следует из картины взаимоположения этих пла
нет в Солнечной системе, основными виновниками сол
нечной активности должны быть признаны Нептун, Земля
и Меркурий.
P3К = 16.7765788411
P2Т = 9.74587052848
P1Л = 7.16283329979
P1Г = 1.68449860029
P4H = 11.0634651371
P3Г = 7.14749506237
P8H = 968.383974897

-1859.08.28 03:15
-1859.08.28 13:55
-1859.08.29 21:00
-1859.08.30 11:25
-1859.08.30 12:34
-1859.09.01 10:55
-1859.09.01 18:44

2

4

С
3

8
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О природе протуберанцев — одного из важных показателей
солнечной активности — астрономы дискутировали довольно
долго, до тех пор, пока после открытия фотографии удалось
установить, что это — колоссальные выбросы разреженной
солнечной материи. Последняя выбрасывается на громадные
высоты, достигающие подчас нескольких сотен тысяч кило
метров.
18 октября 1880 года был зафиксирован протуберанец вы
сотою 560 тысяч км [38]. Этой дате соответствует высокая кос
мическая возмущенность, обусловленная главным образом ре
зонансным состоянием планет Земля, Венера, Марс и Сатурн.
Картина взаимоположения планет в Солнечной системе в этот
день свидетельствует о том, что главными космическими винов
никами активности Солнца в данном случае оказались планетагигант Сатурн и Земля.
P46Д = 1829.0800009
P3И = 1.76526803054
P1Г = 1.68449860029
P2H = 3.59326221374
P23 = 219.019134998
P3Е = 3.55632637541

-1880.10.15 11:04
-1880.10.17 02:38
-1880.10.17 14:00
-1880.10.17 18:47
-1880.10.17 20:53
-1880.10.17 23:59

С

3

6
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15 июля 1895 года астроном Фени наблюдал протуберанец
высотой 500000 км. Главный космический виновник данного
события — резонансное состояние планеты Венера.
P3Г = 7.14749506237
P2Е = 2.17522899640
P4И = 3.32487371208
P24 = 426.947055915
P1H = 1.41840740382

-1895.07.14 23:58
-1895.07.15 08:27
-1895.07.15 11:53
-1895.07.15 23:24
-1895.07.16 04:51

P14 = 157.997711543
P4Е = 6.66379632341
P3Т = 16.0110727294
P2Е = 2.1752289964
P15 = 1043.84497806
P12 = 51.0602181354

-1917.07.05 03:27
-1917.07.07 07:34
-1917.07.09 03:15
-1917.07.09 11:27
-1917.07.09 13:15
-1917.07.09 15:42

4

С
2

3

С 5 по 9 июля 1917 года, в дни высочайшей космической
возмущенности, когда в Ближнем Космосе сконцентриро
вались сразу три опасных межпланетных РЦ — «МеркурийЮпитер» Р15 = 1043,844978065 лет, «Меркурий-Марс» P14 =
= 157,997711543 лет и Меркурий-Венера» Р12 = 51,0602181354
лет, в американской астрофизической обсерватории Mount
Wilson был сфотографирован мощный солнечный протубе
ранец высотою 235000 километров. Как следует из картины
взаимоположения планет Солнечной системы, главными ви
новниками этого события оказались планеты Юпитер, Марс,
Меркурий и Земля.
4

5

С

1

3

29 марта 1919 года в Кембриджской астрофизической обсер
ватории был зарегистрирован, пожалуй, один из рекордных по
своим размерам протуберанец, высотою 760000 км. В этот день
космическая «погода» пребывала в состоянии сильного раздра
жения, обусловленного резонансным состоянием планеты-ги
ганта Юпитер и острым резонансом шести циклов, что и стало
причиной этого космического феномена.
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P2И = 1.08829641703
P3Е = 3.55632637541
P5Т = 188.652218275
P2К = 9.91343224444
P1Г = 1.68449860029
P4Е = 6.66379632341
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-1919.03.29 05:50
-1919.03.29 05:56
-1919.03.29 13:30
-1919.03.29 14:20
-1919.03.29 19:09
-1919.03.29 21:32

5
3

Концентрация с 8 по 10 мая 1948 года опасных резонансных
циклов, главную роль среди которых сыграл урановый РЦ Р7И,
привела к формированию крупных солнечных пятен (336 единиц).

С

P1Л = 7.16283329979

P4И = 3.32487371208

7 апреля 1947 года вошло в книгу рекордов Гиннеса как день,
когда было зарегистрировано наибольшее за всю историю теле
скопических наблюдений солнечное пятно. По данным цюрихской
астрофизической обсерватории (ЦАФО) солнечная активность
(СА) 7 апреля была оценена в 457 единиц. Согласно компьютерным
расчетам в рамках КВЭРК 6–7 апреля в Ближнем Космосе наблюда
лась также и рекордная концентрация опаснейших волновых ре
зонансных циклов. Картина расположения планет относительно
Солнца свидетельствует о том, что главными виновниками рекор
дной СА явились планеты-гиганты Юпитер и Сатурн.
P3К = 16.7765788411
P4Г = 13.4541084779
P4Т = 29.933756314
P5Е = 42.1234784154
P6Т = 469.194065919

-1947.04.06 22:30
-1947.04.06 23:33
-1947.04.07 10:22
-1947.04.07 23:09
-1947.04.08 02:23

6

С
3

5

2

Резонансное состояние Сатурна, Марса и Луны в период
с 21 по 29 мая 1947 года обусловило формирование крупных
солнечных пятен. Солнечная активность этих дней, оцененная
ЦАФО в 330 единиц, обязана благоприятному расположению по
отношению к Солнцу и Земле планеты Сатурн.
P6Г = 210.640849064
P6Е = 104.618145144
P4К = 31.2654423538
P1Л = 7.16283329979
P1Т = 3.48066809303
P2Г = 4.34455597604
P6И = 52.1097086231

-1947.05.21 00:50
-1947.05.21 23:14
-1947.05.27 07:04
-1947.05.28 20:32
-1947.05.28 21:01
-1947.05.29 13:45
-1947.05.29 15:56

6

3

2
С
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P7И = 148.633862838
P1Г = 1.68449860029

3

-1948.05.08 00:52
-1948.05.08 20:26

С

-1948.05.09 16:43

7

-1948.05.10 02:29

23 февраля 1956 года произошла одна из крупнейших
в XX столетии вспышек на Солнце [3]. Компьютерные расче
ты, проведенные в рамках КВЭРК, свидетельствуют о том,
что высокая космическая напряженность этого дня обяза
на главным образом межпланетному РЦ «Меркурий-Марс»
P14 = 157,997711543 лет, а виновником вспышки стало благо
приятное расположение по отношению к Солнцу находящихся
в резонансном состоянии планет Марс, Меркурий и Земля.
P3Т = 16.0110727294
P3К = 16.7765788411
P3Е = 3.55632637541
P1Т = 3.48066809303
P1Г = 1.68449860029
P4И = 3.32487371208
P14 = 157.997711543

-1956.02.20 20:45
-1956.02.20 21:16
-1956.02.21 19:44
-1956.02.21 20:58
-1956.02.23 05:19
-1956.02.23 08:08
-1956.02.24 04:49

3

1

С
4

С 19 по 21 июня 1957 года в Ближнем Космосе имела место
высокая концентрация резонансных циклов. 23 июня солнечная
активность достигла уровня 297 единиц. Причиной данного фе
номена стало благоприятное расположение планеты Юпитер по
отношению к Солнцу и Земле.
P3H = 5.86269079864
P1Г = 1.68449860029
P3Г = 7.14749506237
P2Г = 4.34455597604
P1Л = 7.16283329979
P5Г = 83.0356746405

-1957.06.19 11:56
-1957.06.19 23:50
-1957.06.20 00:39
-1957.06.20 01:55
-1957.06.20 20:08
-1957.06.21 13:04

3

1

С
4
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Концентрация восьми РЦ, из которых шесть оказались остры
ми, вызвала высокую (300 единиц) СА 1 декабря 1957 года. Кар
тина взаимоположения планет по отношению к Солнцу и Земле
говорит о том, что среди находящихся в резонансном состоянии
планет виновником столь высокой СА оказался Сатурн.
P1Т = 3.48066809303
P1H = 1.41840740382
P2Г = 4.34455597604
P2И = 1.08829641703
P3И = 1.76526803054
P6И = 52.1097086231
P2Е = 2.1752289964
P2К = 9.91343224444

-1957.11.28 15:11
-1957.11.28 20:31
-1957.11.28 20:33
-1957.11.28 23:59
-1957.11.29 00:43
-1957.11.30 16:24
-1957.12.01 03:04
-1957.12.01 05:09

3
6

С

Резонансное состояние Юпитера, Марса и Венеры с 19 по
23 декабря 1957 года обусловило высокую (383 единицы) сол
нечную активность.
P5Е = 42.1234784154
P2И = 1.08829641703
P4И = 3.32487371208
P2Е = 2.1752289964
P2Т = 9.74587052848
P4Е = 6.66379632341

-1957.12.19 04:10
-1957.12.19 07:30
-1957.12.20 01:06
-1957.12.20 02:02
-1957.12.22 09:53
-1957.12.23 16:17

2
С
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3
4

Магнитная буря 13 февраля 1958 года, обусловленная мощ
ной солнечной вспышкой, привела к временному прекращению
подача электроэнергии в канадский город Торонто. Главным ви
новником этого события оказалось резонансное состояние пла
неты-гиганта Юпитер.
P5И = 20.9861233286

-1958.02.13 03:47

P3К = 16.7765788411

-1958.02.13 05:15

P1Г = 1.68449860029

-1958.02.13 10:17

P4Е = 6.66379632341

-1958.02.13 17:00

3

5

С
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Резонансное состояние Юпитера и Плутона, а также острый
резонанс восьми циклов стали причиной высокой (311 единиц)
солнечной активности в период 6–8 января 1959 года.
P2Г = 4.34455597604
P2Е = 2.1752289964
P4И = 3.32487371208
P1H = 1.41840740382
P2Л = 17.2216511728
P5И = 20.9861233286
P1Т = 3.48066809303
P3H = 5.86269079864
P2И = 1.08829641703
P9И = 438.060695311

-1959.01.06 06:22
-1959.01.06 07:53
-1959.01.06 10:13
-1959.01.06 12:10
-1959.01.07 13:37
-1959.01.07 23:10
-1959.01.08 07:10
-1959.01.08 10:34
-1959.01.08 17:34
-1959.01.08 18:09

3
9

С
5

Как и сто лет назад, дни с 28 августа по 1 сентября характе
ризовались высокой космической возмущенностью. Из анали
за взаимоположения планет в эти дни следует, что высокую
(312 единиц) солнечную активность главным образом обуслови
ло резонансное состояние Юпитера и Земли.
P2Г = 4.34455597604
P3Г = 7.14749506237
P3H = 5.86269079864
P1Л = 7.16283329979
P1H = 1.41840740382
P5Е = 42.1234784154
P3И = 1.76526803054
P4Л = 54.9150539891

-1959.08.28 08:32
-1959.08.28 14:20
-1959.08.29 10:35
-1959.08.30 21:53
-1959.08.31 00:41
-1959.08.31 09:06
-1959.08.31 09:15
-1959.09.01 21:52

С
5

3

Мощную космическую напряженность 11 июня 1969
года
обусловил
межпланетный
РЦ
«Венера-Земля»
P23 = 219,019134998 лет. Расположение планет Солнечной систе
мы свидетельствует о том, что высокая (239 единиц) солнечная
активность в этот день обязана своим происхождением резонан
сному состоянию планет Земля и Венера.
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P3H = 5.86269079864
P2Е = 2.1752289964
P1К = 3.81285872867
P1H = 1.41840740382
P23 = 219.019134998
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-1969.06.09 03:32
-1969.06.09 05:26
-1969.06.10 18:20
-1969.06.10 22:15
-1969.06.10 23:03

Резонансное состояние планеты-гиганта Уран вызвало
солнечную вспышку 24 июля 1998 года и дало старт для ис
ключительно жаркой погоды в южных районах России и на
Украине.

С
3

2

Группа крупных солнечных пятен, образовавшихся 11 де
кабря 1978 года, обязана резонансному состоянию Сатурна
и Земли.
P3H = 5.86269079864
P3Е = 3.55632637541
P3Л = 29.9960939395
P4К = 31.2654423538
P2H = 3.59326221374
P6Е = 104.618145144

−1978.12.10 05:48
−1978.12.10 06:27
−1978.12.10 09:34
−1978.12.10 13:57
−1978.12.10 15:53
−1978.12.11 17:14

3
6

-1989.09.09 22:34
-1989.09.10 10:50
-1989.09.10 17:48
-1989.09.10 18:44
-1989.09.11 02:55

С

3

С

Крупные пятна на Солнце 28 марта 1991 года сформирова
лись благодаря резонансному состоянию планеты-гиганта Юпи
тер и Земли.
P2И = 1.08829641703
P5И = 20.9861233286
P35 = 4306.00229760
P2Е = 2.1752289964
P3Е = 3.55632637541
P3И = 1.76526803054

-1991.03.28 07:34
-1991.03.28 08:26
-1991.03.28 17:59
-1991.03.29 01:20
-1991.03.29 01:28
-1991.03.29 03:52

5

3

P4Г = 13.4541084779
P7Г = 588.105791449
P4Т = 29.9337563140
P2И = 1.08829641703
P5Г = 83.0356746405

2

Резонансное состояние главным образом планеты Земля
и Луны послужило причиной формирования 9 сентября 1989 го
да высокой (307 единиц) солнечной активности.
P1Г = 1.68449860029
P3Т = 16.0110727294
P3H = 5.86269079864
P3К = 16.7765788411
P1Л = 7.16283329979

-1998.07.24 15:55
-1998.07.24 20:41
-1998.07.25 13:50
-1998.07.25 23:12
-1998.07.26 15:01

С
7

3

9 мая 1999 года ИЗМИРАН  зарегистрировал мощную геомаг
нитную бурю. Это событие главным образом было обязано резо
нансному состоянию планет Марс и Земля.
P3И = 1.76526803054
P4Г = 13.4541084779
P34 = 679.004172299
P2Е = 2.17522899640
P3Е = 3.55632637541
P2И = 1.08829641703

-1999.05.08 04:32
-1999.05.08 10:31
-1999.05.08 11:38
-1999.05.08 12:41
-1999.05.09 01:15
-1999.05.09 22:31

P5И = 20.9861233286

-1999.09.10 02:37

P5Е = 42.1234784154

-1999.09.10 03:46

P3H = 5.86269079864

-1999.09.10 08:13

2

С
3

4

Мощная геомагнитная буря, зарегистрированная 12 сентяб
ря 1999 года, обязана своим происхождением резонансному со
стоянию 10 сентября планеты Юпитер.

P4И = 3.32487371208
С
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-1999.09.12 17:58

3

С

5

Резонансное состояние планет Уран и Земля 13–14 и юля
2000 года стало причиной мощной геомагнитной бури
15 июля.
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P4Г = 13.4541084779
P7И = 148.633862838
P3Г = 7.14749506237
P1Л = 7.16283329979
P4И = 3.32487371208
P3К = 16.7765788411
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-2000.07.13 11:21
-2000.07.13 17:33
-2000.07.14 05:48
-2000.07.14 10:58
-2000.07.14 14:06
-2000.07.15 13:30

С
3

7

Резонансное состояние планеты-гиганта Юпитер обусловило
13 сентября 2000 года мощную солнечную вспышку. В этот же
день на Дальнем Востоке сформировался сильнейший тайфун,
какого японские старожилы не видели около 70 лет.
P2Е = 2.1752289964
P5И = 20.9861233286
P1H = 1.41840740382
P3Е = 3.55632637541
P5Г = 83.0356746405

-2000.09.13 06:18
-2000.09.13 06:50
-2000.09.13 10:15
-2000.09.13 12:25
-2000.09.13 19:50

5

С
3

2 ноября 2004 года в сильно космически возмущенный день,
обусловленный резонансным состоянием Юпитера и Земли, на
блюдались мощные солнечные вспышки. Это привело к тому,
что орбита международной космической станции снизилась на
семь километров.
P3Т = 16.0110727294
P2H = 3.59326221374
P6И = 52.1097086231
P5И = 20.9861233286

-2004.11.01 02:14
-2004.11.01 03:51
-2004.11.02 12:57
-2004.11.02 13:18

послужила исключительно высокая космическая напряжен
ность 13–15 января, обусловленная главным образом резо
нансным состоянием планет-гигантов Юпитер и Сатурн.
P6И = 52.1097086231
P5К = 197.506070014
P2Л = 17.2216511728
P1Т = 3.48066809303
P2И = 1.08829641703
P4Т = 29.9337563140
P8Е = 585.205616973

5

В середине января 2005 года на солнечном диске даже не
вооруженным глазом можно было наблюдать огромное пятно,
уступающее по своим размерам лишь рекордному пятну 7 ап
реля 1947 года. Это явление сопровождалось сильнейшей маг
нитной бурей и рядом стихийно-катастрофических событий
на территории США: наводнением в штате Юта, ураганами —
в Теннеси, снегопадами — в Колорадо, пожарами — во Флори
де. 15 января в Европе наблюдалось интенсивное полярное
сияние. Причиной таких космических и природных коллизий

-2005.01.12 22:46
-2005.01.13 04:17
-2005.01.13 14:53
-2005.01.14 00:14
-2005.01.14 01:19
-2005.01.14 04:25
-2005.01.15 05:54

6

3
С

5

4 ноября 2009 года на Солнце произошла мощная вспышка,
причиной которой послужило резонансное состояние планет Ве
нера и Марс. При этом обе эти планеты и Земля располагались
по одну сторону от Солнца.
P3Г = 7.14749506237
P1H = 1.41840740382
P2H = 3.59326221374
P1Т = 3.48066809303
P24 = 426.947055915
P4Г = 13.4541084779

3

С
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-2009.11.03 00:07
-2009.11.03 10:39
-2009.11.03 10:50
-2009.11.03 12:18
-2009.11.03 19:43
-2009.11.04 20:39

4

2

С
3

Физическая природа многолетних минимумов 
солнечной активности

Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о том, что наибо
лее вероятной причиной возбуждения солнечной активности слу
жат волновые космические резонансы (ВКР), обусловленные не
равномерным движением по эллиптическим орбитам планет и их
крупнейших спутников как электрически заряженных объектов.
Признание этого факта позволяет объяснить многие доселе
неясные аспекты солнечной физики, среди которых наиболее
важным, несомненно, является ответ на вопрос, почему в де
ятельности Солнца время от времени наблюдаются многолет
ние периоды, когда на поверхности нашего светила практи
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чески отсутствуют пятна, вспышки, выбросы протуберанцев
и другие атрибуты солнечной активности.
Во втором тысячелетии новой эры было зарегистрировано че
тыре таких феномена, получивших называние минимумов солнечной активности. Это — минимум Шперера (1411–1522 гг.), мини
мум Маундера (1645–1712 гг.), минимум Дальтона (1795–1824 гг.)
и минимум Вольфа (1290–1347 гг.), которые хорошо просматрива
ются на Рис. 11.  Их анализу и посвящен настоящий раздел книги.
Все планеты Солнечной системы и их спутники, именуемые
далее «космическими объектами», сокращенно «КО», имеют
электрический заряд, движутся по эллиптическим орбитам, то
есть с переменной скоростью, и имеют разные периоды обра
щения вокруг своих центров вращения (Тi ), которые варьиру
ют от 1,79 земных суток (для спутника Юпитера Ио) до 247 лет
(для планеты Плутон). В соответствии с теорией Максвелла,
напряженность электромагнитного поля, генерируемого каж
дым КО при его неравномерном высокоскоростном движении,
наряду со стационарной (неизменной во времени) составляю
щей содержит также переменную, синусоидальную, составляю
щую, пульсирующую с периодом, равным периоду обращения
КО вокруг центра его вращения (Рис. 12).
Рис. 12

Каждая из двух ветвей синусоиды оказывает принципи
ально разное воздействие на все объекты Ближнего Космоса,
включая и Солнце. Нижняя (отрицательная) ветвь, соответс
твующая меньшей скорости движения КО, обусловливает паде
ние напряженности поля и способствует формированию в меж
планетном пространстве электромагнитного вакуума. Для
земных условий следствием этого факта является снижение ат
мосферного давления со всеми вытекающими отсюда последс
твиями: усиливается циклоническая деятельность и растет
число бурь, ураганов, торнадо, техногенных катастроф, обус
ловленных плохими погодными условиями; возрастает сей
смо-вулканическая активность и увеличивается количество
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шахтных взрывов; растет число заболеваний, связанных с сы
рыми погодными условиями. В более экстремальных случаях
возрастает кометно-астероидная активность и связанная с ней
вероятность бомбардировки Земли летящими в сторону Солн
ца космическими телами. Солнечная же активность в рассмат
риваемых условиях практически себя не проявляет.
Верхняя (положительная) ветвь синусоиды, соответствующая
большей скорости движения КО по своей орбите, обусловливает
рост напряженности межпланетного магнитного поля. Для зем
ных условий это выражается в увеличении атмосферного давле
ния со всеми вытекающими из этого факта последствиями: уси
ливается антициклоническая деятельность, обусловливая засухи
и пожары в летние и усиление морозов в зимние месяцы; снижа
ется сейсмо-вулканическая активность, количество шахтных
взрывов; растет число заболеваний, связанных с жаркими, сухими
погодами. В более экстремальных случаях снижается кометно-ас
тероидная деятельность и развивается солнечная активность.
Из вышесказанного можно заключить, что наше Солнце
представляет собой тонкий инструмент, чутко реагирующий
на характер электромагнитных возмущений, генерируемых
планетами и их крупнейшими спутниками. Солнечная актив
ность является интегральным фактором; она формирует свой
потенциал по принципу полупроводника.
Волновые космические резонансы обладают способностью
создавать в некоторые моменты времени всплески и падения на
пряженностей электромагнитных полей, поэтому они усиливают
вышеописанные тенденции. В результате при определенных ус
ловиях могут формироваться состояния, при которых активность
Солнца многие десятилетия сохраняется на почти нулевой отмет
ке. Главное требование для этого — участие в волновых космических резонансах, обусловливающих падение напряженности электромагнитных полей, планет-гигантов, период обращения которых
вокруг Солнца имеет большую протяженность. Таковыми в Сол
нечной системе являются две планеты — Уран, период которого
Т7 = 84,01529 лет, и Нептун, период которого Т8 = 164,7883 лет.
Если обозначить через А и В даты начала и окончания мно
голетнего минимума солнечной активности, то очевидно, что
наиболее значимые резонансные циклы с участием планет-ги
гантов Уран и Нептун должны концентрироваться в окрестнос
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ти реперной точки С = (А + В)/2, которой соответствует мини
мум-миниморум солнечной активности (Рис. 13).
А

В

С

Рис. 13

Найдем значение реперной точки С для каждого из четырех
многолетних минимумов солнечной активности, установим
в рамках КВЭРК по разработанной нами компьютерной про
грамме сформировавшиеся в окрестности этой точки резонанс
ные циклы с участием планет Уран и Нептун и проанализируем
полученные результаты.

Минимум Шперера характеризуется следующими параметра
ми: А = 1411; В = 1522; С = 1466,5. В Табл. 11 компьютерных расчетов
представлены все резонансные циклы с участием планет Уран
и Нептун, сформировавшиеся за 1465 и 1466 годы. Всего таких цик
лов оказалось восемь, причем четыре из них обусловила планета
Уран и такое же количество — планета Нептун. Небезынтересно
отметить тот факт, что близко к реперной точке расположились
два крайне редких межпланетных урановых резонансных цик
ла — «Венера-Уран» Р27 = 18483 года, сформировавшийся 3 авгус
та 1465 года, и «Земля-Уран» Р37 = 32933 года, сформировавший
ся 6 июля 1466 года. За последние 700 лет (с 1300 по 2000 годы)
оба они встречались крайне редко, с частотой один раз в 115 лет.
Таблица 11

Чрезвычайные
события,
годы до новой эры
1

Число
шагов
2

Резонансные
циклы,
в земных годах
3

Календарные даты
событий,
годы новой эры
4

А18 = 96500452,86

5221

P27 = 18483.4166734 -1465.08.03 23:24

П0 = 11652,463

45

P8И = 291.526299562 -1466.03.21 12:41

И6 = 890783,0544

А40 = 452219931,4

А31 = 293192399,8

6003

1515733
501010

P7И = 148.633862838 -1466.01.08 20:16

P7Е = 298.351620974 -1466.01.30 14:26

P8Е = 585.205616973 -1466.04.27 02:41

277

Г57 = 432212801,6

1482591

P8И = 291.526299562 -1466.06.04 13:34

И20 = 3707566,256

6338

P8Е = 585.205616973 -1466.12.10 23:57

Г62 = 463084320,1

14061

P37 = 32933.8491956 1466.07.06 23:29

Примечания. В третьем столбце таблицы компьютерных расчетов расположены выраженные в годах
межпланетные и планетно-спутниковые резонансные циклы (РЦ), сконцентрированные близ реперной
точки С и обусловленные планетами-гигантами Уран
и Нептун. В аббревиатуре резонансных циклов Рij на
первом месте располагается начальная буква русского слова “резонанс”; на втором месте указывается
номер планеты, обусловившей этот резонанс, причем
планеты пронумерованы в порядке их удаленности
от Солнца: 1 — Меркурий , 2 — Венера , 3 — Земля,
4 — Марс, 5 — Юпитер , 6 — Сатурн, 7 — Уран, 8 —
Нептун, 9 — Плутон. На третьем месте может
стоять цифра, если речь идет о межпланетном волновом космическом резонансе (ВКР), или буква, если
имеет место планетно-спутниковый ВКР. Спутники
проиндексированы, исходя из начальных (или конечных) букв их названий в русском языке: Т — Титан
(спутник Сатурна), К — Каллисто, Г — Ганимед, Е —
Европа, И — Ио (все спутники Юпитера), Л — Луна
(спутник Земли), Н — Тритон (спутник Нептуна).
В четвертом столбце таблицы приведены точные
даты анализируемого события в календарной форме, в которые реализовал себя каждый из РЦ (минуты, часы, день месяца, год).
В первом столбце таблицы даны точные даты Чрезвычайных событий (Глобальные катастрофы Земли, Астроблемы, Инверсии магнитного поля Земли,
планетарные оледенения, крупнейшие региональные
катастрофы и т.п.), важным фигурантом которых
является соответствующий резонансный цикл.
Во втором столбце таблицы указано количество
значений РЦ, на которое нужно отступить от даты
ЧС, чтобы попасть на дату анализируемого события.

Минимум Маундера характеризуется следующими парамет
рами: А = 1645; В = 1712; С = 1678,5. В Табл. 12 компьютерных рас
четов за 1678 и 1679 годы попали шесть резонансных циклов
с участием планет Уран и Нептун. Поразительным является тот
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факт, что вновь, как и в предыдущем случае, близко к реперной
точке С расположились два крайне опасных и редко встречаю
щихся межпланетных резонансных цикла — уже знакомый нам
урановый цикл «Земля–Уран» Р37 = 32933 лет, сформировав
шийся 1 мая 1679 года, и межпланетный цикл «Земля–Нептун»
Р38 = 58829 лет, сформировавшийся 7 декабря 1678 года, кото
рый встречается один раз в 200 лет.
Таблица 12

1
Г17 = 124725516,7
А10 = 22479414,3
Г8 = 88124651,78
Г14 = 115332660,6
Г38 = 257367766,1
А41 = 468921659,5

2
427842
75351
1498
3502
862638
3154889

3
P8И = 291.526299562
P7Е = 298.351620974
P38 = 58829.3262466
P37 = 32933.8491956
P7Е = 298.351620974
P7И = 148.633862838

4
-1678.05.03 03:52
-1678.09.08 06:58
-1678.12.07 12:05
-1679.05.01 14:56
-1679.07.11 09:33
-1679.12.04 14:54

Минимум Дальтона характеризуется следующими парамет
рами: А = 1795; В = 1824; С = 1809,5. В Табл. 13 компьютерных
расчетов за 1809 и 1810 годы попали четыре резонансных цик
ла с участием планет Уран и Нептун, причем здесь доминант
ную роль играла планета Нептун. И  в очередной раз вблизи
от реперной точки С расположились два мощнейших и редко
встречающихся нептунианских резонансных цикла: «ВенераНептун» Р28 = 36910 лет, сформировавшийся 14 августа 1809 го
да и встречающийся один раз в 200 лет; «Меркурий-Нептун»
Р18 = 14492 года, сформировавшийся 7 июля 1810 года и встре
чающийся один раз в 80 лет.
Таблица 13

1
П11 = 856687,433
П2 = 72012,103
Г18 = 130435430,4
П4 = 186587,254

2
1467
2
437193
13

3
P8Е = 585.205616973
P28 = 36910.8618505
P7Е = 298.351620974
P18 = 14492.1298408

4
-1809.03.16 15:23
-1809.08.14 16:56
-1809.11.13 22:31
-1810.06.07 11:45

279

Минимум Вольфа характеризуется следующими параметра
ми: А = 1290; В = 1347; С = 1318,5. В Табл. 14 компьютерных рас
четов за 1317 и 1318 годы попали восемь резонансных циклов
с участием планет Уран и Нептун. Из них доминирующими ока
зались два нептунианских цикла, расположившиеся вблизи
от реперной тоски С, — уже встречавшийся выше межпланет
ный цикл «Земля–Нептун» Р28 = 58829 лет, сформировавшийся
13 сентября 1318 года, и опаснейший планетно-спутниковый
цикл «Нептун-Тритон» Р8Н = 968 лет, сформировавшийся 17 ию
ля 1318 года.
Таблица 14

1
Г6 = 67890051,19
И6 = 890783,0544
П12 = 971262,574
И19 = 3325288,536
А31 = 293192399,8
И2 = 19985,902
И20 = 3707566,256
Г33 = 211847724,9

2
57588
6002
1970
11411
982712
22
63
710065

3
P8Г = 1178.91519546
P7И = 148.633862838
P7H = 493.69547326
P8И = 291.526299562
P7Е = 298.351620974
P8H = 968.38397489
P38 = 58829.3262466
P7Е = 298.351620974

4
-1317.02.01 04:42
-1317.05.22 13:46
-1317.07.04 15:59
-1318.01.25 02:13
-1318.04.23 19:26
-1318.07.18 05:17
1318.09.13 11:54
-1318.10.23 04:13

Итак, анализ всех четырех исторически известных много
летних минимумов солнечной активности выявил в качест
ве общей отличительной черты — наличие в каждом случае
вблизи реперной точки. С межпланетных резонансных циклов
с участием планет-гигантов Урана и Нептуна, обладающих про
должительным периодом обращения вокруг Солнца.
Такой вывод позволяет делать ответственные прогнозы на
будущее по поводу существования многолетних минимумов
солнечной активности. С помощью компьютерной программы
мы проанализировали с этой точки зрения всё XXI столетие
и пришли к заключению о том, что с большой степенью веро
ятности реперной точкой окажется 2026 год, характеризую
щийся большой концентрацией опасных резонансных циклов
с участием планет-гигантов Уран и Нептун, доминирующую
роль среди которых играют два межпланетных цикла — «Зем
ля–Уран» Р37 = 32933 года, сформировавшийся 30 июля 2026 го
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да и встречающийся один раз в 115 лет, а также «Марс-Уран»
Р47 = 57634 года, сформировавшийся 25 мая этого же года
и встречающийся один раз в 130 лет (Табл. 15).
Таблица 15

1
Г44 = 323649646,1
А9 = 15055178,58
П10 = 689584,2543
П3 = 112251,863
П10 = 689584,2543
Г27 = 185240653,7

2
550329
101304
12
392
21
1246302

3
P7Г = 588.105791449
P7И = 148.633862838
P47 = 57634.221125
P8И = 291.526299562
P37 = 32933.8491956
P7И = 148.633862838

4
-2026.01.07 10:16
-2026.04.04 19:05
-2026.05.25 19:18
-2026.06.12 01:18
-2026.07.30 09:43
-2026.11.05 23:45

Резюме: Руководствуясь разработанной нами «Космической
волновой электромагнитной резонансной концепцией» удалось
раскрыть одну из самых сокровенных тайн Солнечной системы — установить физическую природу наступающих время от
времени многолетних периодов, когда с поверхности нашего светила практически исчезают все главные видимые с Земли атрибуты его активности — пятна, вспышки, факелы, выбросы протуберанцев и т.п.

 ЛИЖНИЙ КОСМОС КАК ЕДИНАЯ 
Б
ЗАМКНУТАЯ САМОВОЗБУЖДАЮЩАЯСЯ 
И САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Ближний Космос включает в себя определенную совокупность
космических объектов (КО), сильно различающихся между собой
как по геометрическим размерам, энергетическим потенциалам,
физическим характеристикам, так и по той роли, которую каж
дый из них играет в происходящих здесь процессах и событиях.
Безусловно, центральным объектом Ближнего Космоса, его глав
ным энергетическим носителем, является Солнце. Вокруг него
по разным эллиптическим орбитам обращаются девять планет
неодинакового размера, в разной мере обладающих отрицатель
ным электрическим зарядом. Вокруг планет обращается боль
шое количество спутников, также отличающихся своими разме
рами, орбитами и уровнем электрических зарядов. Среди них
семь спутников по своим геометрическим и физическим пара
метрам соизмеримы с такими планетами, как Меркурий, Плутон
и Марс. Помимо названных КО, Ближний Космос включает в себя
расположенный между Марсом и Юпитером пояс астероидов, по
яс Койпера, лежащий сразу же за пределами планетарной систе
мы, а также расположенное за этим поясом облако Оорта — ог
ромное скопище больших и малых тел.
На первый взгляд может показаться, что орбитальные пара
метры каждой отдельно взятой планеты (период обращения,
среднее расстояние от Солнца, вытянутость эллиптической
орбиты, скорость движения и др.) помимо подчинения законам
всемирного тяготения, в остальном представляет собой набор
случайных чисел, никак не связанных с аналогичными пара
метрами остальных планет. В действительности это не так.
Уже из третьего закона И. Кеплера следует, что между периода
ми обращения планет и их средними расстояниями до Солнца
существует строго определенное соотношение. Об этом же сви
детельствует и правило Тициуса-Боде.
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Можно было бы принять за случайные совпадения и некото
рые другие свойства, которыми обладает Солнечная система,
например, тот факт, что все планеты при их обращении вокруг
Солнца движутся по орбитам, плоскости которых мало отли
чаются от плоскости эклиптики. Разгадку этого феномена сле
дует искать в явлении синхронизации. Суть последнего состоит
в том, что при наличии некоторого числа слабо связанных меж
ду собой колеблющихся объектов с неодинаковыми периодами
через какое-то время неизбежно возникает единый общий для
всех объектов режим колебаний.
Явление синхронизации характерно для самых различных
природных, технических и биологических систем. К примеру,
два маятника, подвешенные на жесткой неподвижной раме,
спустя некоторое время обязательно начнут качаться в «такт»,
если их длины или периоды примерно равны или соизмеримы
между собой. Другой пример. Два неуравновешенных ротора,
приводимых во вращение независимыми двигателями и распо
ложенных на общем упругом основании, через некоторое время
станут вращаться с одинаковой средней угловой скоростью.
Такой биологический объект, как человеческий организм,
представляет собой систему со многими степенями свободы.
Движения целого ряда его органов, как внешних, так и внут
ренних, со временем «приспосабливаются» к периодам коле
баний двух его главных движителей — сердечных сокращений
и тактов шагов и размаха рук при ходьбе.
Обратимся к объектам Солнечной системы. Известно, что си
дерический период обращения Луны вокруг Земли почти в точ
ности совпадает с кэррингтоновским периодом вращения Сол
нца вокруг собственной оси (27,32 земных суток). Несомненно,
что это — не игра случая, а опять-таки проявление синхрони
зации: за длительный период эволюции Солнечной системы
отдельные ее второстепенные объекты сумели «приспособить
ся» к периоду обращения главного объекта. Это же явление
послужило «виновником» того, что практически все планеты
при их обращении вокруг Солнца движутся по орбитам, плос
кости которых мало отличаются от плоскости эклиптики. Ви
димо, при формировании нашей планетарной системы — около
4,6 миллиардов лет тому назад — это было и не так, однако за
длительный период эволюции Солнечной системы вследствие
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процесса синхронизации орбиты планет сумели сблизиться
с плоскостью движения главной планеты — Юпитера. Послед
нюю правильно было бы и принимать за плоскость эклиптики.
Однако, человек, скорее всего по причине удобства астрономи
ческих вычислений, счел целесообразным принять за эклипти
ку плоскость обращения вокруг Солнца планеты Земля.
Требуют ответа еще два вопроса, связанных с орбитальным
движением планет: «Почему все они движутся вокруг Солнца
в одном направлении, совпадающим с направлением вращения
нашего светила, и какие силы заставляют их совершать строго
периодические движения в течение многих сотен миллионов
лет?» Источник этих феноменов, видимо, надо искать в исходя
щем от Солнца потоке заряженных частиц, закрученном благо
даря вращению нашего светила вокруг собственной оси в спи
раль Архимеда и именуемом «солнечным ветром».
Известно, что поток «солнечного ветра» в известной мере об
ладает свойством радиальной «упругости», благодаря чему он
деформирует магнитосферу Земли, сжимая ее с дневной сторо
ны и вытягивая с ночной. Поскольку поток заряженных частиц
вместе с Солнцем совершает и вращательное движение, то он
должен обладать и некоторой тангенциальной «упругостью».
Так как период собственного вращения Солнца (27,32 земных
суток) короче периода обращения любой из планет, то вращаю
щийся поток «солнечного ветра», пронизывая каждую планету,
за счет своей тангенциальной упругости создает на нее опреде
ленное давление «сзади», заставляя двигаться вперед по орбите.
Необходимо сказать и о других важных функциях потока
идущих от Солнца заряженных частиц. Благодаря этому пото
ку создается разность потенциалов между дневной и ночной
полусферами каждрй планеты, что обеспечивает: ее вращение
вокруг собственной оси; формирование вокруг планеты элект
рического заряда и собственного магнитного поля; наведение
в ее внутренних слоях индукционных токов [14], [31].
Теперь проанализируем роль планет и их спутников в еди
ном комплексе процессов, протекающих в Ближнем Космо
се. Каждая планета или крупный спутник как электрически
заряженный космический объект, движущийся по эллипти
ческой орбите, характеризуется переменными периодически
изменяющимися во времени центростремительным и танген
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циальным ускорениями. В соответствии с электромагнитной
теорией Максвелла, напряженность генерируемого им электро
магнитного поля наряду со стационарной составляющей содер
жит переменную, синусоидальную, составляющую, пульсирую
щую с периодом, равным периоду обращения КО вокруг своего
центра вращения. За счет явления интерференции образуются
всплески и падения волн напряженностей электромагнитных
полей, так называемые простые и сложные волновые косми
ческие резонансы — ВКР-плюсы и ВКР-минусы, причем они
принципиально разнятся между собой по характеру воздейс
твия на различные процессы и события.
При доминировании ВКР-минусов в Ближнем Космосе пада
ет уровень электромагнитной напряженности, то есть возни
кает электромагнитный вакуум. При этом в атмосфере Земли
снижается давление, усиливаются циклонические процессы,
возрастает количество ураганов, штормов, тайфунов, конти
нентальных бурь; более благоприятными становятся условия
для сейсмо-вулканической активности, шахтных взрывов. Со
здаются предпосылки для формирования более холодного кли
мата вплоть до ледниковых периодов.
При глубоком электромагнитном вакууме прекращается
активность Солнца, зато в сотни и даже тысячи раз усиливает
ся кометно-астероидная деятельность. Огромное количество
больших и малых тел, находящихся в поясе Койпера и в облаке
Оорта срывается со своих законных мест и устремляется в на
правлении нашего светила, чтобы пополнить его энергетику
горючими материалами, необходимыми для протекания в пол
ном объеме внутренних термоядерных процессов. Для пла
нет, в особенности внутренней группы, ближе расположенных
к Солнцу, при этом резко возрастает вероятность формирова
ния Глобальных катастроф из-за столкновения с космическими
телами достаточно крупных размеров. Каждая новая Глобаль
ная катастрофа Земли оказывается чреватой революционными
пертурбациями: сменой геологической эпохи, коренной ломкой
природы и фауны, горообразованием, сейсмо-вулканическими
коллизиями и т.п.
При доминировании ВКР-плюсов наблюдается прямо про
тивоположная картина. В атмосфере Земли возникают усло
вия, благоприятные для антициклонической деятельности:
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ясная солнечная погода, сопровождаемая жаркими днями
летом или усилением морозов зимой; снижение сейсмо-вул
канической активности, шахтных взрывов. На Солнце форми
руются центры активности со всей сопровождающей ее атри
бутикой — образованием пятен, усилением солнечного ветра,
солнечными вспышки и выбросом протуберанцев. Идет про
цесс сброса нашим светилом излишков внутренней энергии,
скопившейся при протекании термоядерных реакций. На Зем
ле в этих условиях климат изменяется на более сухой и жар
кий; поднимается уровень мирового океана; возрастает число
геомагнитных бурь, полярных сияний и других необычных
природных явлений.
Из сказанного следует, что Солнце играет роль весьма чувс
твительного инструмента, чутко реагирующего на всякие из
менения электромагнитной напряженности межпланетного
магнитного поля, вызываемые высокоскоростным неравномер
ным движением планет и их крупнейших спутников как элект
рически заряженных объектов.
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что
все явления, процессы, события в Ближнем Космосе осущест
вляются в едином замкнутом, периодически повторяющемся
комплексе, энергетическим источником которого служит Сол
нце. Последнее воздействует на все космические объекты че
рез тепловые излучения, потоки заряженнных частиц и через
мощное гравитационное поле. Планеты и их спутники через
волновые электромагнитные резонансы воздействуют на все
окружающие космические объекты, включая и Солнце, высту
пая в роли главных возмутителей всех явлений, процессов и со
бытий.
Благодаря явлениям синхронизации и самоорганизации
планеты и спутники занимают наиболее устойчивое положе
ние, которому соответствуют строго определенные значения
их главных орбитальных параметров — периода обращения
вокруг центра вращения, расстояния до Солнца, эксцентриси
тета орбиты, направления орбитального движения, угла на
клона орбиты к плоскости эклиптики и др.
Таким образом, можно утверждать, что Ближний Космос
представляет собой единую замкнутую самовозбуждающую
ся, самоорганизующуюся и самосинхронизирующуюся систему
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автоматического регулирования, некое подобие вечного дви
гателя, ресурс работы которого составляет миллиарды зем
ных лет. При этом нужно заметить, что на характер процессов
в Ближнем Космосе способны оказывать влияние и экзогенные
факторы, например, в периоды прохождения Солнечной систе
мой через Галактическую плоскость, где имеет место высокая
концентрация звездной материи, либо при взрывах сверхновых
звезд, что, однако, случается крайне редко.
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