
Я уже достаточно подробно рассматривал механизм глобальной катастрофы, вызвавшей 

всемирный Потоп и гибель большей части человечества. Попробуем теперь поподробнее 

разобраться с первопричиной этой катастрофы. Как я уже показывал в предыдущих 

статьях, наиболее вероятной причиной катаклизма, было столкновение с ядром кометы. 

Осколки кометы, развалившейся в гравитационном поле Солнца, как пулеметной 

очередью прострелили поверхность Земли от Австралии до Канадского архипелага. 

Посмотрим, могло ли такое быть на самом деле, и постараемся определить из какой точки 

небесной сферы могло прилететь это космическое тело. Для этого нам придется немного 

заняться астрономией и некоторыми расчетами. В этом нам поможет замечательная 

компьютерная программа ―Stellarium‖ и некоторые предварительные расчеты, сделанные 

для мест падения некоторых осколков кометы. 

За отправную точку для наших расчетов примем район Шатурского кратерного поля и 

несколько выдержек из древних легенд и мифов. Первое, что нам понадобится для 

расчетов, это координаты отправной точки – пусть это будет город, в котором я живу. 

Город Рошаль Московской области территориально расположен в пределах кратерного 

поля и его координаты есть в программе ―Stellarium‖. Находим его в программе, и имеем 

первую точку для наших расчетов. Осталось выяснить примерное направление, с которого 

прилетело КТ, дату и время его падения.  

В предыдущих статьях я уже озвучивал примерные цифры направления для Шатурского 

кратерного поля, здесь лишь напомню и поясню, откуда взялись эти цифры. Итак, для 

Шатурской группы озер, азимут составил примерно 38-40 градусов от направления на 

север. Это хорошо видно на примере дробления осколка в атмосфере с образованием 

цепочки озер от Смердячьего до Шатурских озер. 

Угол входа в атмосферу составил примерно те же 38-40 градусов, это можно рассчитать 

по отношению осей эллипса, форму которого имеет озеро Святое Клепиковской группы 

озер. Такой же угол входа получился и для некоторых других озер той же группы. 

 



Теперь нам нужно определиться с датой и временем Катастрофы. Для этого нам придется 

повнимательней почитать древние мифы. Учитывая, что исследователи уже достаточно 

поработали в этом направлении, не будем изобретать велосипед, и просто примем те даты, 

которые у них получились. Наиболее часто называются даты 11652 и 11 542 год до н.э. 

Платон упоминает несколько другую цифру 9570 год до н.э. Возьмем для расчетов дату 

указанную Платоном, как окажется в дальнейшем разброс в 2 тысячи лет не столь сильно 

влияет на  наши расчеты, куда важнее число и время катастрофы. Кроме этого, мы не 

ставим цели точно вычислить координаты на небесной сфере, для нас важнее вычислить 

область неба, с которой на Землю пришла беда. 

Чтобы определить число и месяц катастрофы пришлось изрядно порыться в интернете. 

После анализа различных источников стало ясно, что катаклизм произошел весной, 

наиболее вероятно во второй его половине, вероятнее в конце мая. Что до времени 

катастрофы, то об этом хорошо сказано в  «Авесте»: «В полдень  Ахриман обрушился на 

мир и сделал его темным, как ночь».  

«Он затемнил небо, которое выше, и то, которое ниже земли…». «Небесная сфера начала  

вращаться, и Солнце и Луна пришли в движение, и земля была поражена оглушающими  

громами гигантских демонов и их битвой со звездами». «Затем Ахриман набросился  

на огонь, и он смешал его с тьмой и дымом; и Семь Планет вместе со многими демонами  

и их приверженцами смешались с небесной сферой для битвы с созвездиями». 

Авеста написана в древней Персии, разница в часовых поясах Персии и Подмосковья 

небольшая, так что можно считать, что в Подмосковье катастрофа произошла в это же 

время или чуть позже, поэтому примем для расчетов время 13-14 часов по полудни. 

Итак, у нас есть основные исходные данные для расчетов. Вносим их в компьютерную 

программу и смотрим первую картинку. 

 
 

По привязке к координатной сетке находим наиболее яркую звезду, удовлетворяющую 

нашим условиям: угол от севера 38-40 градусов, угол от горизонта 38-40 градусов, и сразу 

натыкаемся на звезду Рас-Альхаг созвездия Змееносца.  Сразу приходит на ум, что раньше 

у астрологов это созвездие входило в число зодиакальных созвездий, но впоследствии по 



какой-то причине было оттуда исключено и некоторые астрологи считают его 

«Проклятым». С чего бы это? Смотрим ближайшее окружение и видим, что Змееносец 

почти окружен созвездием  Змея. Это уже совсем интересно, ведь в летописях читаем: 

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

Ахримана. В книге «Бундахишн» говорится, что Дух Разрушения обрушился на небо «и  

потащил его вниз, в Пустоту» (4.3). «И Ахриман прыгнул в форме змея, и затоптал  

столько неба, сколько его было под землей, и разорвал его»   

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

волк», что сопровождалось бурями, потом «мрак закрывает солнце», от сильного удара  

«раскололось небо... Из жилищ своих должны бежать люди... земля тонет в море, жаркие  

звезды катятся с небес, яростно дыбятся воды... жар до неба доходит». 

В китайских легендах опять упоминается о падении неба, которое произошло «когда  

обрушились горы». «Леса горели...и вся земля была затоплена». Ужасная волна «которая 

достигла неба», обрушилась на землю, «вода поднялась над высокими горами, а  

предгорий вообще не было видно». «Пять планет сошли со своего пути. Ночью звезды  

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

Ин». 

Похоже, в легендах дается прямое указание на определенный участок звездного неба, а 

именно созвездие Змея-Змееносца. Волк тоже нашел свое место на небосклоне – созвездие 

Волка расположено неподалеку от Змееносца, по другую сторону Эклиптики. Вспомним 

миф о Фаэтоне: «дает Гелиос последние наставления Фаэтону: - Сын мой, помни мои 

последние наставления, исполни их, если сможешь. Не гони лошадей, держи как можно 

тверже вожжи. Сами побегут мои кони. Трудно удержать их. Дорогу же ты ясно увидишь 

по колеям, они идут через все небо. Не подымайся слишком высоко, чтобы не сжечь небо, 

но и низко не опускайся, не то ты спалишь землю. Не уклоняйся, помни, ни вправо, ни 

влево. Путь твой как раз посередине между змеей и жертвенником.». 

«Вот кони мчатся уже по небу, они оставляют обычный путь Гелиоса и несутся без 

дороги, А Фаэтон не знает, где же дорога, не в силах он править конями. Взглянул он с 

вершины неба на землю и побледнел от страха, так далеко под ним была она. Он уже 

жалеет, что упросил отца дать ему править его колесницей. Что ему делать? Уже много 

проехал он, но впереди ещѐ длинный путь. Не может справиться с конями фаэтон, он не 

знает их имен, а сдерживать их вожжами нет у него силы. Кругом себя он видит страшных 

небесных зверей и путается ещѐ больше. Есть место на небе, где раскинулся 

чудовищный, грозный скорпион, туда несут Фаэтона кони. Увидал несчастный 

юноша покрытого темным ядом скорпиона, грозящего ему смертоносным жалом, и, 

обезумев от страха, выпустил вожжи. Еще быстрее понеслись тогда кони, почуяв 

свободу. То взвиваются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над самой 

землей. Сестра Гелиоса, богиня Луны Селена, с изумлением глядит, как мчатся кони еѐ 

брата без дороги, никем не управляемые, по небу».  

Тут я должен добавить еще одну картинку, чтобы пояснить о какой части неба идет речь. 

Как мы можем видеть, все действующие лица мифа о Фаэтоне на сцене. Как известно, 

Солнце движется по эклиптике. По видимому, в какой-то момент какое-то достаточно 

яркое космическое тело пересекло эклиптику от созвездия Волка, через созвездие 

Скорпиона, к Змееносцу. Посмотрите на дату, год соответствует тому, что указано у 

Платона, число, месяц и время взяты из мифов, положение звезд соответствует 

направлению и углу, который мы вычислили для Шатурского кратерного поля. Если это 

совпадение, то весьма любопытное. 



 
 

Посмотрим, как все наши построения ложатся на другие точки земной поверхности, где 

происходили такие же катастрофические события в это же время. В качестве ориентира 

будем использовать звезду Рас-Альхаг созвездия Змееносца, время оставим примерно то 

же, ведь Земля поворачивалась и подставляла новое место для удара, переходя из одного 

часового пояса в другой. Год на картинках будет 9950 до н.э. , а не 9970, как сказано у 

Платона – разница не большая, а мне просто лень переделывать картинки – желающие 

могут все посмотреть сами. 

 
 



На картинке выше район кратера Жаманшин и Аральского моря – как мы видим звезда 

Рас-Альхаг в точке с примерными координатами 40/40.  

Следующая картинка кратер Кара-Куль, звезда Рас-Альхаг в той же точке 40/40. 

 
 

Район Вьетнама и Лаоса – места выпадения тектитов. Как мы видим, звезда несколько 

сместилась, но район неба тот же. Впрочем, точка взята достаточно произвольно, и, в 

зависимости от ее расположения, положение звезды может несколько меняться чуть ниже 

или выше по отношению к горизонту. 

 



На следующей картинке показано положение звездного неба для района Австралии – 

места массового выпадения тектитов. Как мы видим, звезда Рас-Альхаг почти у горизонта, 

по видимому именно это явилось причиной выпадения тектитов и микро тектитов, без 

образования значительного кратера. 

 
 

Теперь посмотрим, как менялось положение звезды Рас-Альхаг на продолжении линии 

выпадения кометных осколков по другую сторону от Шатурского кратерного поля. Район 

Ладожского озера и удивительное совпадение с районом озера Смердячее и др. 

 



На следующей картинке изображение неба для района Гудзонова залива в Северной 

Америке. Звезда Рас-Альхаг переместилась в другую четверть неба, впрочем, не отходя 

далеко от направления на Север. Может ли такое быть, ведь район неба отличается на 60 

градусов и соответствует ли это расположению кратеров Гудзонова залива? 

 
 

 Посмотрим на космоснимок района Гудзонова залива. На первый взгляд, кажется, что 

этого не может быть, направление большой оси для видимых эллипсов падений заметно 

отклоняется к востоку, а не к западу, как это видно на рисунке выше. 

 



Попробуем разобраться, в чем тут может быть дело. Поиграемся с программой 

―Stellarium‖. Попробуем изменить время катаклизма для района  Гудзонова залива. 

 
 

Разница в четыре часа (если не брать в расчет изменившуюся дату, которая конечно 

влияет, но не так значительно), а картина разительно изменилась – звезда Рас-Альхаг в 

восточной четверти неба. Может ли такое быть, что время остановилось на целых четыре 

часа? По-видимому, может. При падении осколка кометы в район Ладожского озера имел 

место касательный удар. Если разложить действующие при этом силы, то видно, что 

имеется довольно приличное усилие, действующее навстречу вращению Земли. 

 



По видимому, мощный импульс направленный навстречу вращению и вызвал 

кратковременное замедление вращения Земли со всеми вытекающими последствиями в 

виде инерционного цунами, наиболее заметного на западном побережье  Северной и 

Южной Америки. А ведь кроме этого, были еще достаточно мощные падения в районе 

озера Кара-Куль, Арал и Жаманшин, и Восточное Подмосковье с таким же тормозящим 

импульсом. Впрочем, может и не было никакого торможения, но по другому объяснить 

задержку в четыре часа я пока не могу. 

Таким образом, подводя краткий итог, можно  резюмировать, что имело место одно 

множественное падение осколков ядра кометы, которая раскололась при проходе 

перигелия вблизи Солнца. При пересечении эклиптики осколки пересеклись с орбитой 

Земли и нанесли Земле несколько страшных ударов, от которых ей не скоро удалось 

оправиться. Источник катаклизма прилетел из района созвездия Змея-Змееносца, пройдя 

до этого через созвездия Волка и Скорпиона. 

И в заключение еще одна картинка. На ней восток Ливии, район находок Ливийского 

стекла, происхождение которого вполне вероятно имеет тот же источник, что и тектиты 

Юго-Восточной Азии. 

 
 

 Как мы видим, звезда Рас-Альхаг находится почти у горизонта, так же как и для района 

Австралии. По-видимому, малый угол входа в атмосферу является определяющим в 

процессе выпадения тектитов из кометных ядер. Сложные процессы торможения в 

атмосфере, плавления и выпадения в виде тектитов, несколько отличаются в обоих 

случаях, поэтому мы видим такие большие различия в их характеристиках. Вероятно, в 

Юго-Восточной Азии имело место выпадение более крупных осколков кометного ядра, в 

отличие от восточной Ливии, где имело место падение плотного облака кометной пыли. 

На этом краткий экскурс в астрономию заканчиваю. На сколько все вышеизложенное 

соответствовало действительности, будущее покажет, а пока будем все это считать 

продолжением  «Фантазии на заданную тему». 


