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Предисловие 

Моя книга: «Тунгусский метеорит» (Воспоминания и размышления), изданная в 2000 г. 

заканчивалась фразой: «Возможно, со временем повествование о дальнейших шагах КСЭ будет 

продолжено вплоть до настоящего момента. Может быть, оно будет закончено фразой «Проблема 

решена». Но это уже другой рассказ, и автор может быть иной. А может и тот же». Как писала Алена 

Бояркина: «…даст Бог здоровья, и свою поэму когда-нибудь я все же допишу». 

Увы, она не дописала… 22.02.2015. закончилась ее земная жизнь. 

Попробую пока свою, все же, дописывать. 

(Историческая справка) 

Вначале была написана книга: «Тунгусский Метеорит». (Воспоминания и Размышления), затем 

вообще о жизни в целом: «Окна памяти», вставленная Татьяной Черновой через музей в интернет, где 

ТМ тоже отведено страниц 20–30. Появилась «мысля» – перенести все о ТМ в одно место, а для этого 

дописать первую книгу дополнениями и издать их как «ТМ-2». Тогда получится единообразное 

описание всех моих дел, связанных с ТМ и КСЭ (без телепатии, ЭМБ, экологии и всего прочего, чем 

занимался и о чем частично написано в других местах). Тогда это будет, по сути дела, ее четвертым 

(а, может быть 5 – или даже 6 изданием), так как выпускалась она весьма своеобразно. 

 

1. – 2000 г. Февраль. 260 стр. 2 экз.! Просил Черновых к юбилею НВ самостоятельно напечатать 

один, а напечатали еще и второй, для меня персонально и вручили на общем сборе. 

2. – 2000 г. Март.– Только вторая часть ТМ, «Размышления о природе ТМ»,78 стр. 500 экз. – В 

издательстве ТГУ за деньги Саши Горбатенко.  

3. –2000 г. Август. 276 стр. Заявлено 500, издано 300 за счет Тунгусского заповедника (Денег на все 

не хватило). Половину забрал заповедник, а половину сам раздал. 

4. – 2012 г. С добавлением перевода моей статьи на английском 292 с. 200 экз. за свой счет, в ТГУ, с 

помощью Черновых и Андрея Черникова. 

Вместо введения 

(Начало незаконченной 2 части: «Окна памяти» – о ТМ) 

Что такое КСЭ? Об этом написано более десятка статей, но по кусочкам, фрагментарно, а надо 

бы изложить историю КСЭ в ее же стиле. С шутками и прибаутками, стихами и песнями, рисунками 

и карикатурами, а также со ссылками на первоисточники, Вот и появилась идея издать такую 

«подлинную историю», как вторую часть своих воспоминаний о жизни, поскольку КСЭ в моей жизни 

занимает весьма существенную роль, являясь тоже определенным «Окном». 

Для начала взял, с ведома Журавлева, не изданную пока рукопись его статьи об истории КСЭ, в 

которой, как мне показалось, затронуты разнообразные стороны деятельности этой нетипичной 

организации. Даны ссылки на основные публикации о ее возникновении и развитии, на 

академический сайт, где информации о КСЭ на порядки больше, а также дана личная оценка всей ее 

истории. Только Виктор не упомянул одной «маленькой» детали, что при зарождении КСЭ он тоже 

был в числе ее зачинщиков и организаторов. Ведь кто стоял у истоков КСЭ? Краснов, 

Кувшинников – политехи, Журавлев, Демин – универсалы, Плеханов и Васильев – медики. Причем 

Николай вошел в состав ее организаторов уже в ходе экспедиции, а точнее – в ходе третьей. Кроме 

того еще до начала в состав будущей КСЭ были фактически включены приглашенные им Бояркина, 

Иконникова, Некрасова из ТГУ и Светлана Журавлева из ТМИ (забыл ее девичью фамилию). Так что 

формировать КСЭ-1 пришлось мне с Виктором вместе: 5 – ТГУ, 2 – ТПИ, 2 – ТМИ и по одному еще 

из трех мест. Поэтому зачинателями КСЭ можно считать Плеханова с Журавлевым и примкнувшими 

к ним Краснова, Кувшинникова и Демина, а также Бояркину, Иконникову, Некрасову (именно в 

таком составе начинались совместные лыжные походы в 1959 году), а Васильев включился в эту 

когорту уже потом. Зато всерьез и надолго. 

Теперь временные периоды ее деятельности. Уже говорил и писал, что история изучения ТМ 

состоит из двух полувековых разделов, причем первый – «Пред-КСЭ» удобно поделить на три 

отрезка с одной вставкой, а второй – «Эпоха КСЭ», на пять. В соответствии с колебаниями как ее 

целевых установок, так и кульбитами Российской истории.  
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1.Пред-КСЭ .................................................................................................. 50 лет 

 1908–1927 гг. – Докуликовский период. Никаких работ по ТМ. ................................ 19  

 1927–1941 гг. – Куликовский период. Гигантский железный метеорит. ................... 14 

(1941–1945 гг. – Война.) – не до ТМ. ............................................................................... 4 

1946 г. – Рассказ Казанцева – «Взрыв». Марсианский корабль. 

 1947–1958 гг. – КМЕТ – Сихоте-Алиньский метеорит – подобие ТМ. Затем –  

комета ............................................................................................................................... 13 

 

2.Эпоха КСЭ ...........................................................................................50+(?) лет 

 Ранняя КСЭ – 1959, 1960, 1961 гг. Тесная дружба с КМЕТ-ом и полный разрыв  

в конце 1961 г..................................................................................................................... 3 

 Выбор пути или «Раздрай». – 1961–1964, «…Командор, обветренный как скалы,  

к муравьям ушел, покинув нас.» ...................................................................................... 3 

 Зрелая КСЭ или долговременная осада. 1964, 1982, 1991. Руководитель –  

Васильев. .......................................................................................................................... 18  

 Перестройка (развал Союза и угрозы для КСЭ) – 1982, 1991, 2000 гг. ................... (18) 

 Ностальгия – Начало и ход ХХI века. В основном: «воспоминания о былой  

молодости». ...................................................................................................................... 15 

Причем смены отрезков проходили с переходным периодом. Иногда одногодичным (1961, 

1964), а иногда и более длинным 1982, 1991, 2000. В соответствии с ними и буду пытаться 

структурировать сам текст. 

Теперь насчет термина (или звания) «Командор». В первой и второй балладе Дима Демин 

приписал его мне. Ероховец и Зенкин добавили к нему термин – «босс», а после 1964 г. в своих 

«Косогорах» Дима его существенно расширил: «Ну, так что же, старики командоры, это что же 

получилось у вас…». Но такое «расширение» не прижилось, зато полностью перешло на Николая 

Васильева. С тех пор так и пошло. Стали мы «Командорами» на пару. Или, как Лера Сапожникова 

изобразила в Курумнике: «Дон Кихот и Санчо Панса». 

Кроме того, каждому разделу документального и фольклорно-юмористического текста 

следовало бы предпослать краткую историческую справку, поясняющую суть деталей. 

===================,,==================== 

Однако процесс оформления такого текста второй части, состоящей из продуманной 

выборки сайта tunguska.tsu.ru и фольклорно-юмористических дополнений из «Курумников» и 

воспоминаний оказался весьма времяемким, что и привело к его бесконечной задержке и 

резкому увеличению объема. Поэтому решил перевести его в краткую информационную 

добавку к своей книге «ТМ», как вариант «ТМ-2». 

1. Полувековая эволюция собственных представлений о ТМ 

Что мы знали о ТМ в 1958–1959 гг.? Только публичную ругань Казанцева с метеоритчиками, 

так как даже его рассказ «Взрыв» сам тогда не читал. Но об этом уже в книге «ТМ» и так написано. 

Затем сама экспедиция и два, а точнее три ее следствия. Радиация центрального района ТК в 1,5–2 

раза больше, чем на удалении, концентрация редкоземельных элементов в пробах почвы там же 

почти на порядок, а то и два больше среднестатистического, а главное – эти результаты уже в 

августе 1959 г. были опубликованы аж в «Советской России». 

Это можно считать Первым «Знаковым» событием при изложении подлинной истории КСЭ. 

С этого начался бум уже вокруг нашей Экспедиции. Приезд в Томск Флоренского в декабре 59-го, 

московские доклады в КМЕТе, ГЕОХИ, ИПГ в марте 1960 г., и тогда же встречи с Вронским, 

Казанцевым, Зигелем, Ляпуновым, Флоренским, Криновым и т.д. А также 

2. Знакомство с Верещинским и Таммом. (Второе «Знаковое» событие) 
А через него с Леонтовичем, ЛИПАН-ом Арцимовичем, Христиановичем. 

В июне 1960 г. Киевская метеоритная конференция, где познакомились с Золотовым, 

Астаповичем, физтехами, Кошелевым. Затем Москва, Новосибирск. И как итог:  

3. Полная дружба КСЭ с КМЕТом и СО АН. А также их следствие – 

4. КСЭ-2 
Вообще-то, оценивая полувековую деятельность КСЭ, могу однозначно сказать, что это была 

самая знаковая экспедиция, как по составу и финансам, так и по организации, взаимоотношениям, да, 
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пожалуй, и по результатам. Ведь почти все «знаковые» лица КСЭ из ее состава: Васильев, Львов, 

Журавлев, Демин, Фаст, Ковалевский, Бояркина, Иванова, Иконникова, Ильин, Карпунин, Кандыба, 

Кириченко, Колобкова, Краснов, Кувшинников, Ероховец, Максимов.  

Ее результаты изложены в первом выпуске «Проблема Тунгусского Метеорита», в печати 

одобренном И.С. Астаповичем и премированным ВАГО.  

Ее основные итоги: 

1. Радиацию к 1908 г. привязать не удалось, хотя более половины всех работ были 

направлены на проверку этой гипотезы. По изотопам – осадки от Семипалатинских 

взрывов 1957 г. Вероятность «ядерного взрыва» снизилась на порядки.  

2. Редкие Земли – стали понятны только в 1975 г., когда Сапронов обосновал совпадение 

района ТК с территорией древнего палеовулкана. И главное! 

3. Начаты планомерные, систематические и последовательные исследования по вывалу, 

веществу, торфу, мочажинам, пожару, «лучистому ожогу», деревьям, пережившим 

катастрофу, включенные затем в программы «длительной осады» Зрелой КСЭ.  

А также (!) 

5. Сформировался крепкий, сплоченный коллектив единомышленников 

не склонный самопроизвольно распадаться. 
В 1961 г. – КСЭ-3 работает в составе экспедиции КМЕТа (49 из 76 участников). И(!) 

6. Наша Чунская проба на «шарики», оказавшаяся на порядок «богаче» 

остальных. Детали ее отбора и обработки приведены здесь же дальше по ходу текста. 

Затем возвращение Флоренского в Москву, попытки Фесенкова и КМЕТа представить 

работу по ТМ к Государственной премии. Резкие, хотя и, в основном, закулисные 

возражения КСЭ, но… представление к премии не состоялось и… 
7. Раздрай или полный разрыв взаимодействий КСЭ с КМЕТом –  

1961–1964 гг. 
1962 г. Ленинградская метеоритная конференция. Поддерживаю концепцию Вернадского о 

космической пыли. КМЕТ-овцы ругают за возражения Фесенкову, а Зигель – за отказ от 

космического корабля. Летом – экспедиция по муравьям на Алтай и на Джугджурский метеорит, но 

никаких экспедиционных работ по ТМ. Так что экспедиция КСЭ-4 вообще не проводилась. 

1963 г. Лично для меня знаковый, наконец-то, появилась возможность заняться многолетне 

выстраданной телепатией. Переезд по приглашению в Новосибирск. Продолговатые ожидания 

судьбоносного решения Президиума СО АН. Знакомство с Приваловым и посещение его древесных 

посадок из облученных семян. А в КСЭ – продолжение разноплановых работ по ТМ.  

1. Васильев – продолжение работ по Кетским вывалам,  

2. Афримзон – на Алтай смотреть выпадение пыли,  

3. Фаст с Ильиным – работы в центре по вывалу и лучистому ожогу, 

4. Сапожникова и Заздравных – актинометрия в центре,  

5. А мы с Людой Толстых – попытка возврата к «корабельной» идее – «Мутанты». 

Зафиксирован один признак: в центре треххвойных пучков на приросте сосен существенно 

больше.  

8. 1964 г. Начало «Долговременной осады». Начальником КСЭ стал 

Васильев Н.В. 
Шарики в торфе, почве, вывал, «лучистый ожог», опросы очевидцев. Наша с Людой, уже 

плановая программа – «мутанты», официально финансируемая ИЦиГ-ом, по которой работает 

несколько групп. Собран объемный материал, позволяющий утверждать что треххвойность пучков на 

приростах сосен в центральной зоне ТК на порядок выше, чем за 10 км по всем направлениям. 

Однако такое же увеличение треххвойных пучков на приросте сосен отмечается в местах старых 

гарей и вырубок леса, что не позволяет однозначно считать их «мутациями» ядерного взрыва  

в 1908 г. Очередной вариант по корабельной гипотезе не прошел. 

Тогда же, и чуть позднее, с нашими работами по треххвойности ознакомился сотрудник и 

ученый секретарь ИЦиГ-а генетик В.А. Драгавцев, разработавший математическую методику расчета 

«истинных мутаций» и просил продолжить эти работы на площади центральной зоны ТК по сетке 

2х2 км, что мы и сделали с Людой в 1968 г. Результаты его расчета. показавшие привязку «мутаций» 

по скорости приростов к траектории, были опубликованы в 1975 г. Поэтому с его подачи наша уже 

«семейная группа» (мы с Людой и сыновья – Алеша с Мишей) в 1978 г. продолжила «мутантную 
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эпопею», только по длинам ежегодных приростов сосен, но также с отрицательным результатом. 

Гипотеза «ядерного взрыва» опять не прошла. На этом мое личное участие в обосновании ядерной 

природы ТК было полностью закончено. 

Чуть раньше началась эпоха «Гороха», как назвали мы свое направление работ по ТМ в 1971 г., 

когда, вначале с Иконниковой, а затем с Деминым начали искать места, где вещество ТМ, выпадая на 

поверхность, пробило бы слой торфа и задерживалось только мерзлотой 1908 г. Суть замысла 

заключалась в том, что, возможно, вещество ТМ по составу и структуре близко к земному, так что 

находить его можно только в местах естественной природной сортировки. Тогда мы с Галей 

Иконниковой прошли по восточной части Южного болота, под предполагаемой проекцией 

траектории. Затем уже с Деминым – по траекторной просеке, по пути и чуть дальше «Острой», 

раскапывая по ходу торфяники до предполагаемого слоя мерзлоты в 1908 г. Но ничего подобного 

метеоритным камням или гороху так и не нашли. 

Тогда в 1983 г. командой из пяти Плехановых (мы с Людой, Алеша, Миша, Петя) вместе со 

специалистом-болотоведом Бляхарчуком, занялись продолжением таких же работ чуть восточнее 

Южного болота. Затем с Красавчиковым, занимаясь еще и прутоискательством, прошлись по 

траекторной просеке до горы Острой. В одной пробе, между Эпифастом и Острой, нашли пару 

подозрительных 3–5 сантиметровых камней. Передал их Николаю, а сам расхворался и перекочевал 

болеть в Ванавару. Но при передаче в лабораторию эти камни где-то затерялись. Так что итога по 

ним нет. 

Еще «гороховые» попытки продолжались частично в 1988 г. после юбилейной Красноярской 

конференции и в 1990 г., когда мы с Мишей Плехановым пытались искать следы «гороха» по ходу 

Чургима, начиная с Южного болота и до р. Хушмы, но так же безрезультатно. 

Уместно также отметить, что 1989 и 1990 гг. были для КСЭ и вообще для изучения ТМ не 

совсем обычными. Во-первых в 1989 г. на Тунгуске появились первые иностранцы, но об этом – 

после вставки из «Окон памяти», а во вторых в 90-м был разнородный и разноплановый сбор 

всяческих лиц, включая заграницу. Как исследователей, так и чистокровных туристов, включая 

любителей-охотников. После этого для меня начались не рабочие, а только чисто экскурсионные 

поездки в район ТК.  

 
ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ ИСТИННОЙ ИСТОРИИ КСЭ И ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ В НИХ. 

 

1. 1959 г. Статья Когинова в «Советской России» о ТМ и КСЭ. 

2. 1960 г. Знакомство через Верещинского с Таммом, а через него с Леонтовичем, 

ЛИПАНом, Арцимовичем, Христиановичем, Трофимуком для организации через СО 

АН экспедиции по ТМ. 

3. 1960 г. КСЭ-2. 

4. 1961 г. Наша Чунская проба. 

5. 1959–1961 гг. Полная дружба КСЭ с КМЕТом. 

6. 1961 г. (ноябрь)–1963 г. Разрыв с КМЕТом. («Раздрай» или «Выбор пути»). 

7. 1963,1964, а также 1968, 1978 – Личная «мутантная эпопея» не подтвердившая 

ядерную гипотезу. 

8. 1964 г. Начало «длительной осады», и НВ стал начальником КСЭ. 

9. 1964 г. Официализация КСЭ в ТГУ. (16 комната в общежитии на Ленина, 49 и 10 тыс. 

руб. ежегодно на экспедиции).  

10. 1971, 1983, 1988, 1990 гг. – Личная минипрограмма «Горох».  

11. 1982–1991 гг. Арест Ковалевского. Преследования Фаста. «Перестройка». КСЭ под 

«колпаком» КГБ.  

12. 1995 г. 9 октября создан Государственный заповедник Тунгусский.  

13. 1991 г. – конец ХХ века. Игры и попытки страны обустроить Россию, а у нас – то же с 

КСЭ и ТМ. 

14. Начало ХХI века. Ностальгия – «…как я рад, что живу в середине двадцатого века!». 

15. 2013 г. – ЧеМ, как уменьшенная копия ТМ, элементарно объяснил вековую 

проблему. 

Осталось только это грамотно доказать. 
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2. Вставки из «Окон памяти» (Как продолжение «ТМ») 

2.1. Детали Московской поездки в феврале 1960 г. 

Еду в Москву, где идет ряд встреч по делам тунгусским. Доклады в ГЕОХИ, Комитете по 

метеоритам (КМЕТе), ИПГ. Слушают внимательно, заинтересованно, обещают помощь и поддержку. 

Через три-четыре дня звоню Игорю Вячеславовичу Верещинскому, который во время служебной 

командировки в Томск по делам радиохимическим встречался с Журавлевым, интересуясь делами 

тунгусскими, и дал свои московские привязки для контактов в столице. Поскольку наши встречи со 

временем перешли в настоящую многолетнюю дружбу, имеет смысл рассказать про Верещинского 

более детально. 

Игорь был сотрудником академического «Института физической химии», радиохимик, вначале 

снс, доктор, а затем зам. директора по науке. Его жена, Ирина Игоревна, взрывник по специальности, 

работала в том же институте. А ее отец – Игорь Евгеньевич Тамм – физик и всемирно известный 

лауреат Нобелевской и Сталинских премий, жил в смежной квартире того же дома. Поэтому 

знакомство с Игорем в тот же вечер перешло в знакомство и с Игорем Евгеньевичем, так как он 

зашел познакомиться, спросив предварительно разрешения, во время нашей беседы о делах 

тунгусских. 

Почти сразу же активно включился в общую беседу, расспрашивая о кухне тунгусских 

экспедиционных дел. Что мерили и чем, каковы погрешности, какие могут быть ошибки. Вопросы 

четкие, оценки и мнения взвешенные, даже осторожные. Во время той первой беседы меня больше 

всего поразило его стремление дойти до первопричины пересказываемых или обсуждаемых событий. 

О Казанцевском корабле с Марса выражался негативно, но куда более осторожно и вежливо, чем 

сотрудники ГЕОХИ или КМЕТа. Говорил прямо – это возможная, но не однозначная гипотеза, можно 

найти и другие. 

Мое объяснение возможного повышения радиации в центре тремя причинами (геология, 

ядерные испытания, ТМ) поддержал активно и однозначно. Добавил только, что надо бы 

дополнительно провести изотопные исследования. А когда узнал, что у меня с собой уже есть 

тунгусские образцы золы и почв, сразу же созвонился с М.А. Леонтовичем, который был 

заместителем Курчатова а ЛИПАНе и, рассказав о нашей беседе, передал трубку мне, чтоб 

договориться о встрече. Поскольку мне нужно было через пару дней ехать в Ленинград – эта встреча 

была согласована на пару недель позднее. 

Затем звонок и встреча с М.А. Леонтовичем прямо у него на квартире. Туда мы пошли вместе с 

Игорем Верещинским. В большой комнате собралось человек 15–20, половина из них, как позднее 

сказал Игорь – академики. Пришли все в согласованное время, практически без опозданий. Человек 

пять и я в центре комнаты за столом, остальные на диване и стульях вдоль стен. М.А. представляет 

меня как начальника экспедиции и предлагает рассказывать. Говорю спокойно, без особых эмоций. 

Слушают внимательно, тут же задают вопросы. Стараюсь отвечать кратко и по существу. 

Такой обоюдоуважительный разговор продолжается около часа. Затем начинают выступать 

присутствующие. Оценивают в основном положительно. Так же как и Тамм, рекомендуют проводить 

изотопные исследования. А когда я сказал, что у меня здесь с собой уже есть образцы почвы, золы 

разных растений и даже кость из захоронения шамана на берегу Чамбы, М.А. созванивается с тремя 

или четырьмя руководителями отделов и дает мне трубку для согласования сроков передачи им 

образцов. И уже на ряд дней согласованы свидания в проходной их фирмы. 

Затем один из присутствующих после обсуждения работы экспедиции говорит М.А. примерно 

следующее: «Михаил Алексеевич, ребята дельные, работают заинтересованно, дадим им миллиона 

два». У меня, как говорят, «глаза на лоб». Мы были бы счастливы, получить 10–15 тысяч. Но на 

прямой вопрос Леонтовича ко мне: «Сколько вам надо?» сразу завысил запрос на порядок: «Если 

экономно расходовать, то тысяч 100 хватит». Он тут же звонит Л.А. Арцимовичу, который был тогда 

каким-то начальником в Президиуме АН СССР, рассказывает о нашей беседе и передает трубку мне 

для уточнения сроков встречи. 

Через пару дней встречаемся в Президиуме АН. (Любопытно, что в здании Президиума АН 

СССР на входе только вахтер и никакой охраны. Я просто не помню, как меня туда пропустили.) 

Вначале разговор только с Л.А., затем он пригласил присутствующего там же зам. председателя СО 

АН С.А. Христиановича. Рассказал им о результатах нашей экспедиции, ответил на вопросы, и 
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Христианович, узнав, что через неделю буду в Новосибирске, предложил зайти в Президиум СО АН 

и там согласовать организационные вопросы. 

Потом серия встреч в проходной ЛИПАНа с начальниками отделов для передачи 

анализируемых образцов. Материалы были переданы, проведен их анализ, существенно позднее 

получены результаты, по поводу которых прямо сказано: «никакой ссылки на нас». А результаты для 

нас весьма не утешительные. Соотношение изотопов однозначно говорит, что это осадки после 

наших ядерных взрывов в Семипалатинске пару лет назад. Здесь самым интересным и необычным 

было то, что они меня воспринимали как сотрудника их фирмы и свободно говорили о вещах сугубо 

секретных. 

При первом разговоре я ерзал, при втором уже вежливо пытался прервать «распространение 

секретов», а в третий раз сказал напрямую, что вообще не имею формы допуска. Мой собеседник 

даже побледнел, но я ему твердо обещал не рассекречивать сказанное. В ходе последующих дел мне 

пришлось неоднократно сталкиваться с различными «секретными» службами, включая СС ОВ 

(совершенно секретные особой важности). И во всех этих эпизодах самым неожиданным было то, что 

организация такой системы сплошь «бессистемная», вплоть до высших этажей. Хотя, может быть, 

всерьез «секретные» вещи до меня не доходили. 

В Новосибирске встречаюсь с С.А. Христиановичем. Он после пары минут разговора 

приглашает А.А. Трофимука, и уже втроем рассуждаем о том, как финансировать нашу экспедицию и 

что мы будем там делать. Андрей Алексеевич приглашает завтра с утра приходить этажом ниже, где 

располагается сам, и продолжается разговор по существу. Написал заявление о приеме на полставки 

инженера в ИГиГ СО АН по совместительству, полчаса сочиняли с ученым секретарем приказ об 

организации экспедиции, затем в спецотдел – оформлять заявки на карты и т.д. А в июне уже 

киевская метеоритная конференция, на которую приглашал Е.Л. Кринов еще в Москве. 

На обратном пути заезжаю в Питер, вновь встречаюсь с Л.Л. Васильевым, опять же 

непосредственно в его квартире. Показал мне на этот раз свою лабораторию с отдельным входом, 

познакомил с Валерием Дорошенко, радиофизиком, который показал звукоизолированные комнаты, 

где могут помещаться индуктор и перципиент, кое-что рассказал о начале работ с картами Зеннера. 

Снова Москва. Геллерштейн, Мирза, Мирзалис. Очередной разговор с Игорем Верещинским и 

договоренность о встрече у него дома. На эту встречу пришли Нил Сараджев и Иосиф Арнольдович 

Зайденман (или, как его звали друзья – Юз). Беседуем на темы парапсихологии, о Тунгусском 

метеорите. Появляется академик И.Е. Тамм. Включается в разговор. Что-то добавляет, от чего-то 

предостерегает. Много ругает Т.Д. Лысенко, затормозившего развитие биологической науки в стране. 

В целом, отношение его ко всем этим околооккультным делам – осторожно-доброжелательное. 

Юз намерен этой темой заниматься всерьез, хотя сам – доктор технических наук, специалист по 

источникам тока. Договариваемся, что сведу его с Д.Г. Мирзой. На следующий день встретились 

Зайденман, Мирза и я. В ходе этих бесед рождается идея специальной телепатической лаборатории, 

чем Юз и занялся весной 1961 года. Я же после серии весьма продуктивных столичных контактов по 

делам тунгусским полностью переключился на эту орбиту. Так что весна, лето, осень и заметная 

часть зимы 1960–1961 гг. были отданы «ему, любимому», о чем уже и так написано. 

2.2. КСЭ-3. Наша Чунская проба 

Весной 1961 г. с разрешения И.В. Торопцева отправился в Тунгусскую командировку «без 

оплаты» на целых четыре месяца, с договоренностью осенью переходить из бетатронной, где все уже 

было обустроено, на кафедру физики, обучать студентов биофизике, радиобиологии и статистике. Из 

этой экспедиции остановлюсь только на одной истории, которая не описана в книге о ТМ. И 

расскажу про «свое личное участие» в обосновании итогового заключения Флоренского, и самого 

КМЕТа с Фесенковым во главе, о «кометной природе ТМ». 

Дело в том, что когда мы с Антоновым и Вербой в 1961 г. «…пошли искать метеорит по 

средней траектории» дальше самого района ТК, при его возможном рикошете, то цель маршрута, 

согласованного с К.П., была официально примитивно простой: взять две пробы на шарики по 

стандартной методике. Одна, на полпути до Чуни, другая – на ее берегу. Затем нас забирает вертолет 

и мы летим в центр. Продолжительность всего маршрута: 8–12 дней. 

Однако в согласованное время вертолет не прилетел и нам, прождав его двое суток, пришлось 

завершать маршрут по «запасному варианту» – идти вдоль Чуни до Муторая. А там уже телеграммой 

сообщать о благополучном завершении маршрута как раз в контрольный срок для «запасного 

варианта». Так что обвинения Коли Васильева в своем опусе Яма: «И проведет он там все лето, забыв 

про свой контрольный срок» не вполне соответствуют действительности. 
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Но, выйдя на Чуню и взяв вторую пробу, мы на противоположном берегу обнаружили группу 

людей и повстречались с ними. Это оказалась Новосибирская экспедиция топографов, проводивших 

нивелировку Чуни. Встреча взаимоприятная, как и обычно для лиц одного образа жизни. 

Разговорились. Они в экспедиции уже более четырех месяцев, занимаются нивелировкой 

эвенкийских рек. Их отряд состоит из 8 человек, один из которых с лодкой занят самообслуживанием 

быта всего отряда. Остальные ведут промеры уклонов реки от Стрелки-Чуни до Муторая. Начальник 

отряда – личность оригинальная. Возраст – лет за пятьдесят. Фамилию не помню, а зовут – Владимир 

Ильич. (Как Ленина!). Жена его прима-балерина в Новосибирском оперном, а он почти полгода 

мотается по экспедициям. Рассказал, как в 1941-м, работая на Чукотке, вышел осенью на прииск и 

начальник артели «по секрету» ему сообщил о разговорах насчет начала войны с Германией. 

Договорились, что будем двигаться и ночевать почти совместно. Чунскую пробу, весом почти 

полцентнера, погрузим на лодку и так довезем до Муторая, а сами, на полпути до него, возьмем еще 

одну незапланированную пробу. Она-то и стала «притчей во языцех» в конце экспедиционного 

сезона и всей экспедиции. А также вообще многих следствий и последствий. Фоновые пробы – 

меньше 10 шариков на пробу, богатые – больше 10 (максимум – до двадцати четырех), а в этой же – 

больше двухсот! В итоговой статье К.П. о работах 1961 г. эта точка явно выделяется своими 

размерами. 

Так что здесь, думаю, вполне уместно рассказать о том, как она отбиралась и о некоторых 

особенностях ее предварительной обработки, а также о продолжении работ на этой же точке в 1962 

году. Тем более, что все эти частные детали я рассказывал в 1961 г. только Флоренскому и 

Вронскому. Так же, как после экспедиции 1962 г., Борис Иванович, работавший на этой точке чуть не 

две недели, детали рассказывал тоже далеко не всем. 

Промежуточную точку на берегу Чуни мы выбрали примерно на полпути от места выхода к 

Чуне до Муторая. Она была расположена на высоком правом берегу реки. Структура поверхности 

сухая, полигональная, в стороне от болот или мини-оврагов, не заросшая лесом и кустарниками. По 

инструкции проба почвы – это поверхностный слой почвы толщиной около 5 см, взятый с площади 

10 м
2
. Следовательно, «по инструкции» объем такой пробы должен быть полкубометра и вес более 

тонны. Однако на практике все было чуть меньше. Верхний слой почвы содержит дополнительно 

значительное количество биологического материала (те же корни, трава), которые не пригодны для 

расшифровки природы ТМ, поэтому общий объем пробы получался примерно треть кубометра,  

а вес – килограммов 300. 

Когда мы выбирали место для отбора пробы, оказалась, что целого прямоугольника на 10 м
2
 не 

нашлось, и мы заложили пробу на двух площадках размером 6 и 4 м
2
, расстояние между которыми 

было 6–8 м. Пробу взяли, погрузили в лодку и двинулись дальше. Здесь, пожалуй, можно рассказать 

еще про одну любопытную встречу и историю (очередное «окно памяти»). 

Двигаясь вместе с лодочником (он с Диной на лодке, а мы с Игорем – пешим ходом), 

остановились на ночлег в охотничьей избушке, оборудованной весьма капитально. Там же встретили 

двух астрономов-геодезистов, которые точно привязывали реперные точки по звездам. 

Разговорились. Все ругают погоду. А она летом 1961 г. была весьма «некачественной» – дождей 

выпало в три раза больше обычного. И здесь выяснилось, что даже у трех разных экспедиционных 

групп «требования» к погоде весьма различны. Для астрономов, чтобы точно привязать «точку» по 

звездам, необходимо, чтобы три ночи подряд была ясная погода, тогда они нормально завершат свою 

работу. Но здесь они в течение двух месяцев сидели на одной вершине и только тогда выбралась 

счастливая «трехдневка». 

Топографы идеальной погодой назвали пасмурный день с мелким дождичком. Тогда можно 

будет относить рейку на максимально допустимое расстояние, что заметно увеличивает общую 

скорость движения отряда. А самая «плохая» погода – это жаркий день, когда теплый воздух 

поднимается вверх и в оптике идет мельтешение рисок на стойке. Тогда расстояние до рейки 

приходится существенно сокращать, и работа идет заметно медленнее. Ну а мы, так сказать 

«походники», идеальной погодой считаем, когда день не слишком жаркий и без дождя, а ночь – как 

получится. 

Еще через день вышли к Мутораю и там дали телеграмму в Ванавару о благополучном 

завершении маршрута. Расположились на высоком берегу Чуни в полукилометре от селения. Там же 

встретили и познакомились еще с одной группой экспедиционников. Геологи, три человека из 

Ленинграда, определяют и уточняют границы «каменноугольного бассейна». А самая неприятная для 

нас Муторайская информация – уже почти месяц не летают самолеты в Ванавару. Из-за дождей 

раскис полностью аэродром. Нужно ждать, пока высохнет. 
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Здесь же получили информацию, что один из муторайцев нашел в тайге большую яму – кратер. 

Встретились, и Артур, эвенк лет 20–25, рассказал подробности и согласился показать это место, если 

его отпустят с работы в колхозе. Договорились с руководством, что пару дней его будет заменять 

Дина, а мы с Игорем идем вместе с Артуром «на ямы». 

Утром встретились. Три человека, два оленя, четыре ружейных ствола и пара собак. Идем по 

тропе на Оскобу. Впереди Артур верхом на олене, за ним – олень с нашими рюкзаками. 

Замыкающие – мы с Игорем, с ружьями за плечами. Скорость движения определяют олени и она 

заметно ниже нашей стандартной. После обеда свернули с тропы и пошли дером. Олешки идут с 

прежней скоростью, а мы с Игорем начинаем еле поспевать, а то и отставать. К вечеру добрались до 

какого-то места, где Артур объявил ночлег. Привязали оленей, поставили палатку, поужинали и 

спать. А утром после завтрака пошли «на ямы» вооружившись фотоаппаратурой, биноклем, саперной 

лопаткой и мешочками для проб. 

Местность холмистая. Идем то вверх, то вниз, то в сторону. Сплошные повторы и повороты. 

Так блуждали часов до 6-7 вечера. Наконец Артур признается – не может найти ямы. «Где-то здесь, а 

вот где?». Начинает темнеть. Останавливаемся на ночлег возле приличной валежины. Разводим 

костер, поджариваем отстрелянных рябчиков прямо на колышках и спать. А надо сказать, что 

поскольку мы шли с проводником, то есть со знатоком тайги, то даже место нашего ночлега не 

привязали по карте и вообще за весь наш переход даже карту не открывали, надеясь на Артура. 

Утром он снова двинулся в южную сторону, хоть мы и сказали, что надо бы назад. А через 

полчаса, поднявшись на горку, увидели, что дальше все склоны вообще идут вниз, уже к 

Подкаменной. Развернулись и еще через три-четыре часа вышли к своей палатке. После чего Артур 

решил поохотиться, а мы с Игорем двинулись к тропе – и до Муторая. Вышли только утром. 

Чтоб не болтаться без дела в ожидании «летной погоды», решили подсушить привезенную 

пробу, тем более что их у нас оказалось уже три. Запланированная – на выходе к Чуне, вторая на 

полдороге до Муторая, а третья – возле самого поселка. Вытаскивать более тонны груза на троих – 

уже не по силам. Соорудили подобие сушилки и запустили ее почти на круглосуточную работу. В 

итоге вес этой пробы стал вдвое меньше. 

Вскоре получили информацию и с заимки. Флоренский сообщал, что работа идет по плану, 

никаких особых ЧП нет, вертолет за нами не прилетел, так как была авария с высадкой ванаварского 

геолога, и вообще рассчитывать на скорый прилет вертолета или «аннушки» вряд ли стоит. Вот 

только пробы привезти все же надо. А как? – Решайте на месте. В Муторае скопилась целая группа 

экспедиционников. Восемь новосибирцев – нивелировщиков, трое ленинградцев – геологов, двое 

астрономов – геодезистов да нас трое. Весьма приличный круг общения. 

Достаточно быстро договорились с ленинградцами, что когда начнут летать самолеты, они 

наши пробы довезут до Ванавары и передадут в аэропорту. А новосибирцы, отдохнув пару дней, 

двинулись по Чуне работать дальше. Согласовав все «передачи», двинулись и мы: «не тиной вязкою, 

тропою райскою, эх, муторайскою иду на юг». Тропа на самом деле отменная. К вечеру второго дня 

картинка: поперек тропы на высоте груди привязан бинт с целлулоидной фигуркой и запиской: 

«Плеханов, стой! Если хочешь видеть двух космодранцев, то мы здесь. Азимут …, расстояние …». 

Сразу же снимаю ружье и выстрел вверх. Через минуту слышим – ответный. Сворачиваем с 

тропы на звук выстрела и через пару минут встречаем Алену Бояркину и Гену Трухачева. Встреча 

радостная. Мы отсутствовали полтора месяца и только пара записок от Флоренского. Здесь же Алена 

рассказала печальную весть. По дороге в экспедицию на Красноярских столбах разбился наш 

прошлогодний коллега Алик Тульский. Еще пара дней пути и мы на заимке. Так и закончился наш 

«северо-западный» маршрут. Полуторанедельный по плану, но продолжавшийся целых полтора 

месяца. 

Недели через две ленинградцы перевезли наши пробы в Ванавару, затем на заимку и … первая 

сенсация. Чунская проба содержит около 200 шариков, что на порядок больше самой «богатой» из 

остальных. Тогда же, но уже в Ванаваре, когда нам пришлось недели две ждать, когда застынет 

аэродромная жижа, мы с Флоренским подробно обсудили результат анализа этой незапланированной 

пробы. Я ему все детально рассказал. Что из-за предварительного просушивания она и должна быть 

богаче, кроме того, наш костер мог дополнительно как бы «обогатить» ее за счет возможного 

«переплавления» некоторых примесей, содержавшихся в почве. Однако К.П. все это с ходу отверг, но 

просил ничего и никому не рассказывать о деталях кухни работы с этой пробой. Что я и делал, а 

особенно после информации Б.И. Вронского о работах на этой точке в 1962 г.  
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3. Раздрай (или выбор пути) 

Как я уже писал в своей книге о ТМ, осенью 1961 г. вышла статья со ссылкой на Фесенкова: 

«Это была комета», и КМЕТ стал готовиться к выдвижению работы по ТМ на Госпремию. Зигель и 

Золотов по этому поводу резко высказались на академическом совещании, а я, еще до его начала, 

высказал свои соображения Кринову и Флоренскому в КМЕТе, что привело к полному разрыву связи 

КСЭ – КМЕТ. Поэтому кметовскую экспедицию 1962 г. Флоренский проводил без нашего участия. И 

одним из знаковых ее пунктов был повторный отбор пробы в точке с самым «богатым урожаем» – 

т.е. в месте взятия нашей Чунской пробы. 

Туда К.П. отрядил Б.И. Вронского, который меня подробно расспросил о ее местонахождении. 

Прибыл, взял с площадки 1м
2 

пробу и… нулевой результат. Нет шариков вообще. Снова прилетел и 

взял метровую пробу с соседнего участка. Оказалась сверхбогатой. А расстояние между участками 

всего метров 8. Тогда Б.И. с палаткой переселился сюда на неделю и отбирал пробы уже с 0,1 м
2
 то с 

одного, то с другого участка. С одного участка – фон. С другого – сверхбогатая. Все эти детали 

лабораторной кухни мне Б.И. рассказывал зимой 1962–1963 гг. только лично и «по секрету», так как 

К.П. просил его вообще не распространяться на эту тему. Я лично тоже эту тему в публикациях не 

поднимал, тем более, что ссылки на нее только личные и чисто словесные. А вот порассуждать на эту 

тему сейчас, здесь – и можно, и нужно, и удобно. 

Как можно делать заключение о распределении каких-то шариков на площади в сотни км
2
, если 

на двух рядом расположенных площадках они отличаются на порядки. Как говорится «и ежу ясно», 

что здесь ошибка в самой методике и даже в ее принципах. Кстати, повтор этой точки в 1962 г. 

полностью подтвердил правильность предварительного заключения о несущественном влиянии 

самого «прожаривания» на количество шариков. Костер их практически не добавляет. (Вообще-то 

добавляет, и изрядно, но не магнетитовых, а силикатных.) 

Ну, а чтобы вообще закрыть «шариковую» проблему, стоит рассказать про еще один 

«эксперимент с шариками», который провел Б.И. Вронский на своем огороде. Он взял в КМЕТе 

мешочек с почвой из района падения Сихоте-Алиньского метеорита, в которой тысячи магнетитовых 

шариков, и рассыпал ее на участке своего огорода. Через два–три дня отобрал кусочек почвы и 

обнаружил там сотни шариков. Но когда он повторил эту же процедуру через год – не нашел ни 

одного. (Кстати, интересно бы посмотреть на Сихоте-Алиньскую почву в районе падения сейчас. 

Есть ли сейчас там «шарики»?) Дальше о делах с ТМ здесь писать не буду, так как все это уже 

опубликовано в упомянутой книге. 

4. Начало работы в ИЦиГе. КСЭ-5 и МУТАНТЫ 

В феврале 1963 г. Гена Бердышев, участник КСЭ-2, который после окончания ТМИ стал 

работать в Новосибирском академгородке, рассказал, что в ИЦиГе собираются начинать официально 

работы по телепатии. Сразу же собрался и поехал. Встретился с директором ИЦиГа – академиком 

Д.К. Беляевым. Но разговор получился только после второй или третьей встречи, так как Д.К. на 

первых порах остерегался говорить о «секретной» теме с посторонним. Зато потом поговорили много 

и достаточно откровенно. А закончился разговор официальным предложением и письмом в ТМИ – 

переходить на работу в ИЦиГ и заниматься организацией работ по изучению возможности передачи 

мыслей на расстояние. В Томске аналогичный разговор с И.В. Торопцевым. Достаточно 

продолговатый и откровенный, Здесь же И.В. подписывает мое заявление о переводе в ИЦиГ на 

основе письменного приглашения. На этом и закончилась моя тринадцатилетняя «служба» в ТМИ.  

И еще одна ремарка. За более чем полувековую службу в моей трудовой книжке только одна запись: 

«принят». Нет записи: «уволен», и еще две «переведен»: ТМИ – ИЦиГ – ТГУ (не считая 

внутривузовские переходы и избрания: ТМИ, СФТИ, НИИББ, ООС). 

В марте 1963 г. появился в Новосибирске, приехал в Академгородок – и к Д.К. Беляеву.  

Написал заявление о приеме на работу. Он тут же его подписал, назначил максимальную ставку 

для мнс б.с. (135 руб.) и направил в отдел кадров. Там тоже мгновенно все оформили, и уже как 

сотрудник ИЦиГа направился я на «пожитие» к Демину. Дима с Любой жили тогда в однокомнатной 

квартире по ул. Золотодолинская, и разместился я у них с ночевкой в спальнике на кухне. Институт, 

включая дирекцию, обитает на подселении в институте органической химии и занимает всего 

несколько комнат, для меня места там нет. Поэтому сижу у Деминых, читаю литературу, а в 

дирекцию института только изредка захожу. Через неделю–две выделили мне тринадцатиметровую 

комнату в трехкомнатной квартире, где еще проживает две семьи и стал я законным жителем 



12 

 

Новосибирска. В эту комнату мы вместе с Димой купили и притащили на руках письменный стол. 

Вот и вся мебель. Вместо кровати пара одеял на полу в углу комнаты, а стул временно позаимствовал 

у знакомых еще по Томску. Теперь есть «постоянное рабочее место». Утром чай с бутербродами, 

обед в столовой, ужин тоже дома или в столовой. А работа – сижу, читаю и пишу статьи. 

Встречи с Д.К. Беляевым раз или два в неделю. Разговоры о парапсихологии, телепатии и 

ожидание судьбоносного решения президиума СО АН СССР по открытию специальной лаборатории 

или отдела. Так проходит апрель и май. В июне вместе с Беляевым посмотрели бывшие казармы 

расформированной воинской части на предмет размещения в них нашего подразделения. Вроде бы 

все идет к принятию решения и обустройству. Но заседание Президиума с нашим вопросом все 

откладывается. А в Томске полным ходом идет подготовка к очередной Тунгусской экспедиции, 

возглавлять которую собирается Вильгельм Фаст. Я о своем участии даже не мечтаю. Наконец-то все 

идет к осуществлению основных задумок. 

Познакомился со вторым заместителем директора по науке – Г.Ф. Приваловым и узнал, что он 

занимается вопросом, весьма интересным для меня в Тунгусском плане. А именно – создал делянку 

на опытном поле, где растут деревья и кустарники, выращиваемые из семян, облученных рентгеном в 

дозе 10–15 тысяч рентген. Сходил к нему на опытное поле, зафиксировал различные аномалии и 

подумал, что хорошо бы провести на Тунгуске проверку наличия аналогичных аномалий. Здесь как 

раз появилась Люда Толстых из Кемерово, проходившая стажировку в Университете. У нее 

достаточно четкий настрой на участие в КСЭ-5. Предлагаю ей заняться «мутантами» и для этого еще 

раз сходить с Приваловым на его участок. Записали все признаки «мутированности» сосен и берез, 

чтобы взять их за основу летних полевых работ. Выяснилась любопытная деталь. Во-первых, 

аномальные признаки более чем у половины деревьев, выращенных из облученных семян, просто 

отсутствуют. Они полностью соответствуют контрольным. Во-вторых, как правило, у каждого 

аномального опытного дерева явно присутствует только один признак. В то же время иногда 

обнаруживаются деревья с двойным набором аномалий, но на разных ветвях. Допустим, одна ветка 

березы имеет явно выраженную мелколистность, а другая светло-зеленая. Особенно отличались 

цветы у сирени. На одной ветке – светло-голубые, на другой – огненно-красные, на третьей – ярко-

синие или зеленые. 

Люда кончила свою стажировку и уехала в Кемерово готовиться к экспедиции. Вильгельм Фаст 

и Толя Ильин в Томске готовят выезд основной группы. В программе 3, а если считать «мутантов», 

то 4 пункта. Ильин и основная масса работают по «ожогу», Фаст продолжает работу по вывалу, а 

Лера Сапожникова и Нина Заздравных намерены заняться «серебристыми облаками», для чего берут 

с собой актинометр. Знаю все детали и ход подготовки экспедиции достаточно хорошо благодаря 

телефонной, да и просто почтовой связи. Вылет из Красноярска передовой группы намечается на 6 

июля. Днем раньше запланировано заседание Президиума с нашим вопросом, так что о моем участии 

в КСЭ – 5 даже говорить нечего. 

С утра сижу в дирекции института, жду возвращения Д.К. Беляева с Президиума. К обеду 

приходит и сообщает, что рассматривался вопрос об открытии шести бионических направлений. 

Одно, по разработке «электронного носа», утвердили, четыре – зарубили, а наше отложили на осень. 

Как сказал Беляев, при обсуждении нашего направления голоса разделились. Будкер и Соболев – 

категорически против, Беляев и Карандеев – за. Лаврентьев тоже поддерживает, но из-за крупных 

разногласий не стал «давить», а предложил перенести. Оказался я не у дел. До осени никаких 

подвижек. 

Сразу же возникло желание включиться в Тунгусскую экспедицию с «мутантными» идеями. 

Рассказал Беляеву о сути дела, о контактах с Приваловым и он сразу же предложил отправляться в 

командировку без оплаты. Оформил документы, заскочил минут на пятнадцать домой, схватил 

рюкзак, кой-что из необходимого втолкнул туда – и на главную улицу городка ловить такси. До 

вылета рейса Новосибирск–Красноярск оставалось чуть больше двух часов, а ехать до Толмачево не 

менее часа. Убедительно попросил водителя такси ехать побыстрее. И мы поехали с ветерком, а где-

то и с нарушением правил. 

Прибыли, когда уже регистрация на рейс началась. В кассе билетов, как всегда, нет. Стою возле 

стойки регистрации и «канючу». Начинается посадка, дает мне регистраторша бумажку в кассу, 

покупаю билет и лечу. Через час встречаю Люду самолетом из Кемерово. Неожиданная встреча, и 

отправляемся на квартиру Симонова, где мы обитали в прошлые годы. Утром, к 8 часам, когда 

должна подойти автомашина для поездки в аэропорт, идем на квартиру Ероховца. Там 

концентрируются вылетающие в экспедицию. Снова радостная встреча. Вильгельм предлагает взять 

бразды правления на себя. Конечно, отказываюсь. Всю подготовительную часть проводил он, а на 
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переправе коней не меняют. Хотя на меня билет заранее не брали, но порядки были достаточно 

вольными, паспорта не проверяли, и полетел я под фамилией «Шнитке», у которого еще были дела в 

Красноярске. 

Прилетаем в Кежму. Тащимся со своими рюкзаками на берег Ангары, ставим палатки, и только 

здесь удается поговорить с Фастом о «кухне» экспедиционных дел. Хотя из Томска, вроде бы, обо 

всем информировали, но масса деталей мне неведома. Кто конкретно едет, с какими целями, с какими 

методиками, как со сроками, финансами. Ведь опять вся экспедиция проводится за свой счет. 

Вильгельм рассказывает все детали. С финансами учет идеальный. Ребята подтвердили, что как-то на 

улице нашли копейку. Вильгельм тут же достал свою записную книжку и оприходовал. Экономия 

средств жесточайшая. Только какие-то копейки потратили на «общие расходы». Когда я высказал 

мнение, что такие массовые траты (карандаши, блокноты, бритвочки) могут составить заметную 

сумму, Фаст возмущенно достал тетрадь, подсчитал и с удивлением узнал, что на такие «копеечные» 

расходы оказалось потрачено более сотни рублей. Примерно та же картина с общим учетом 

расходования средств. Говорю Вильгельму, что при самом строжайшем учете в городских условиях 

при подсчете трат за день всегда будет недостача рублей на пять. (Где-то заплатил за проезд в 

автобусе или за стакан воды и не записал сразу). Ее и пиши в конце дня как «прочие расходы». 

Вильгельм опять возмущается. У меня, мол, такого нет и быть не может! Учтено все. 

Расходимся. Обедаем. Подходит весьма расстроенный Фаст. Подсчитал все записанные 

расходы-приходы, недостает где-то 220 рублей. Говорю ему, что 20 рублей списывай на «прочие», а 

вот 200 – где-то ищи. Через полчаса «отыскал». «Да я же перед посадкой в самолет передал 200 

рублей Шнитке». А о 20-рублевой «недостаче» даже и упоминать не стал. И так все ясно. После 

обеда пошли по окрестным кустам-деревьям смотреть «мутантов». Идеально подходит признак, 

изредка встречающийся в норме и, желательно, градуально увеличивающийся при «воздействии» 

мутагена. Однако у берез никаких аномалий не нашли, а у сосен только одну: иногда встречаются 

«треххвойные» пучки на приросте. Его и решили взять за основу. 

Утром перелет в Ванавару. Разместились опять же у Володи Цветкова в помещениях 20-й 

экспедиции. Мы с Людой запланировали пройти маршрутом вначале по стрелкинской тропе до 

Чамбы, а затем полукругом на расстоянии 30 км от центра, чтобы отработать методику по 

«мутантам» и взять фон. А путь на центр – это уже оценка градуальности признака. Поскольку карты 

в нашем реквизите опять отсутствовали, пришлось ей целый день копировать узкую полоску нашего 

маршрута со стотысячной карты у геологов. Тут же допустил я существенный ляп. Поскольку наш 

маршрут составляет половину окружности, подсчитал его расстояние по формуле «пи Р» без двойки, 

а потом еще раз уменьшил вдвое. Получилась достаточно скромная протяженность, хотя и она 

занимала 22 дня пути с работой. Из этого расчета взяли продукты и на следующий день тронулись в 

путь. В первый же день, как и планировали, дошли до Нерюнды. Там целый день считали хвоинки и 

пытались найти другие признаки «мутированности». Результат несколько удивил. По словам 

Привалова, «треххвойные» пучки на приросте не встречаются, а мы их обнаружили здесь в изрядном 

количестве. Поудивлялись и пошли дальше. 

Ритм работы выбрали достаточно щадящий. Десятикилометровый переход и сутки подсчет 

хвоинок. Причина проста. Запас продуктов на 25 дней. Вес рюкзака у Люды – под тридцать, у меня – 

за шестьдесят. Так что скорость движения была весьма скромной. Дня через три-четыре начались 

неприятности. Стрелкинская тропа – зимник и идет местами по озерам. Нам же приходилось их 

обходить. А поскольку эти «обходы» иногда превышали двухкилометровую полосу, на которую были 

скопированы карты, то мы достаточно быстро вынуждены были двигаться без ее подсказки. К тому 

же, еще раз пересчитав протяженность нашего маршрута, убедились в моей ошибке расчета его 

длины и пришлось нам вводить коррективы в дальнейший путь. Короче, при подходе к Чамбе мы уже 

были вынуждены идти без карты, ориентируясь по компасу и по памяти. Причем «память» была 

достаточно относительной, так как до этого на озерах стрелкинской тропы никогда не бывал. Только 

общая схема территории. 

Подошли к Чамбе, переправились, вволю накупались, пообедали, поднялись на крутой берег, а 

через какое-то время подошли к горке. Поднялись на нее. Вершина голая, все вокруг километров на 

тридцать видно. Красотища! Вот уж поистине «Зеленое море тайги», или «Кругом тайга, одна тайга, а 

мы посередине». Полюбовались окрестностями и двинулись в северо-западном направлении. Погода 

стала портиться. Сгустились тучи, начал накрапывать дождь. Остановились, быстро поставили 

палатку и забрались внутрь. А дождь разошелся всерьез, льет как из ведра. Пришлось здесь же и 

заночевать. Поужинали «холодным борщом», а в переводе на русский – сухари и холодная вода с 

сахаром. 
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Здесь уместно сказать, что за первые дни маршрута у нас уже выработался достаточно четкий 

ритм движения и хозяйственно-бытовых дел. После ночлега и завтрака двигаемся минут тридцать по 

тропе, а то и дером, ориентируясь по компасу. Привал минут на десять. Затем подъем и одевание 

рюкзаков. Вес их весьма изрядный. Просто так на спину не оденешь. Поднимаем рывком вдвоем, и на 

верхней точке владелец оного быстро одевает лямку на плечо и только после этого вдвигает другую 

руку во вторую лямку. Затем такая же процедура со вторым рюкзаком. Снова движение, очередной 

привал. Снимаем рюкзаки тоже вдвоем. Часов пять такого движения и привал на обед возле какого-

либо водоема. Пока Люда с котелками идет за водой, я разжигаю костер, вырубаю тонкую палку, 

конец которой втыкается в землю, середина опирается на валежину, а на свободный конец вешаются 

два котелка. Минут через пять вода в котелке кипит, каша варится, а через полчаса от начала привала 

уже идет обед. Еще полчаса на отдых и можно двигаться дальше. 

То же и с ночлегом. Поставить палатку в тех местах весьма просто. Выбирается относительно 

ровная площадка между двумя деревьями. К ним и крепятся верхние шнуры. Для крепления растяжек 

по четырем углам также используются местные кусты или деревья. С этой целью заранее 

стандартные веревки были заменены на капроновые шнуры длиной по 3–4 метра. Поскольку палатка 

брезентовая, во время дождя ее удобно накрывать куском полиэтиленовой пленки. Крепить ее особо 

не требуется, поскольку к слегка смоченному брезенту пленка прилипает как приклеенная и даже 

изрядный ветер ее не срывает. Конечно, на соревнованиях по туризму за такую постановку палатки 

судьи даже двойку бы не поставили, но в полевой работе это весьма удобно и целесообразно. 

Еще проще с разведением костра, даже в дождь. Всегда в ближайшей округе имеются 

сухостойные деревья. Срубаешь топором промокшую древесину, вырубаешь чистый «сушняк», 

делаешь из него тонкие щепочки, которые свободно загораются и разгораются от спички даже во 

время моросящего дождя. Только разжигать такой костер удобнее, прикрыв его пленкой на высоте 

около метра. Однако все это лирика и отвлечения. 

Дождь лил всю ночь. В кружке, что стояла чуть в стороне от палатки, набралось воды на три 

четверти. А утром погода ясная, ни облачка. Только воды для завтрака, да и для просто пития нет. Не 

удосужились поставить котелки под струи, стекающие с крыши палатки. Собрались, двинулись в 

путь параллельно Хушме. Жарко, да и пить хочется. А рельеф какой-то странный. Вроде бы Хушма 

от нас слева, а понижение территории идет вправо. Решили пойти все же вниз. Где-то часов в 12 

увидели болотце с открытой водой. Остановились, сварили то ли обед, то ли завтрак, перекусили, 

чуть передохнули и двинулись дальше. Прошли метров 50. Река! И течет слева направо! Сразу стало 

понятно, что вышли к Чамбе мы не выше впадения в нее Хушмы, а ниже. Что наши «обходы» озер в 

левую сторону от стрелкинской тропы были существенно больше, чем предполагалось. 

Начертил общую схему рек и ручьев данного района, показал Люде, а она смотрит достаточно 

сумрачно. Вообще-то она поскучнела сразу после подъема на горку с отличным обзором, но здесь это 

заметно усилилось. Спрашиваю, что случилось, не обидел ли чем-нибудь ненароком. Нет, говорит, 

все нормально. Прошли еще какое-то расстояние и остановка на ночлег со взятием «пробы». На нее 

мы отводили обычно целый день, так как все еще шла отработка методики. Нужно было довести до 

четкого алгоритма все тонкости, что и как нужно делать. 

Какие сосны брать, какие части ствола или ветвей использовать, что и как подсчитывать на 

приростах, какие еще признаки «мутированности» деревьев можно использовать в работе, что и как 

записывать в полевом журнале и т.д. Начинали обычно с выбора дерева. Молодое или старое. Затем 

его срубали и начинали «ощипывать» начиная с верхушки. Вначале пытались ограничиваться просто 

осмотром и подсчетом числа треххвойных пучков на приросте. Но быстро убедились, что такой 

метод не гарантирует от ошибки. Какой-то треххвойный пучок можно или пропустить, или учесть 

дважды. Решили обрывать все пучки на приросте, откладывая треххвойные отдельно. Затем еще 

усложнили работу и стали подсчитывать вообще все пучки на приросте, чтобы оценить их среднюю 

частоту встречаемости. Затем та же процедура выбора с используемой (и регистрируемой) частью 

дерева. Только ствол или и ветви тоже. А если ветви, то какие? 

Очередной переход на новую точку. Идти стало значительно легче. Ежедневно вес рюкзаков 

уменьшался почти на пару килограммов, так что за две недели они стали более подъемными. Погода 

испортилась. С самого утра мелкий моросящий дождь. Подошли к Укагиткону. Крутые берега. 

Перейти через ручей по поваленному дереву, которых достаточно много – рискованно, слишком 

скользкие. Прошли вправо, влево, нет подходящего перехода. Пришлось идти вброд, перетаскивая 

рюкзак на голове. Не раздеваясь. Все равно насквозь мокрые. Только вещи в рюкзаке, завернутые в 

полиэтилен, сухие. Перешли, поставили палатку, развели костер, обогрелись и, выпив по «крышке от 
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фляжки» известной жидкости «для сугреву» да закусив манной кашей, улеглись спать, переодевшись 

во все сухое. 

Утром обработали «точку» и снова в путь. Теперь на переход и взятие пробы уже хватало 

одного дня. Вышли на восточную просеку, движемся к нашей обустроенной стоянке на Укагите. 

Рассказываю Люде об этом. А она все такая же сумрачная. Молчит. Подходим к известному бугорку. 

Яма с пустыми консервными банками, палки для палаток, обустроенное кострище, короче, вполне 

обжитое место. Вот тут Люда оттаяла и полностью разъяснила свое угрюмое настроение в последние 

дни. «Когда мы вышли на открытую горку и увидели, что вокруг километров на тридцать сплошная 

тайга, я подумала: а что, если с тобой что-то случится, я ведь ничего не смогу сделать, даже выйти к 

людям. А когда еще река потекла не в ту сторону и мы полностью отвязались от выкопировки с 

карты, мне стало совсем тревожно. Сейчас, когда я вижу, что мы на хорошей тропе и до заимки 10 

верст, конечно, стало спокойнее». 

До контрольного срока еще два дня. Решили идти не по тропе, а, пройдя десяток верст на 

северо-запад, заложить очередную пробу в истоках Укагита. Так и сделали, а в день рождения Пети 

Ваулина, когда намечался «общий сбор», прибыли мы на заимку за три часа до намеченного времени. 

Встреча радостная. Мы отсутствовали три недели. Остальные по своим делам и маршрутам. Каждый 

в своей группе. Лера Сапожникова с Ниной Заздравных «серебрят облака», а по сути – проводят 

актинометрические исследования. Смысл их «для изучения проблемы ТМ» я понимаю не очень ясно, 

но Николай Васильев считает это направление достаточно перспективным. Фаст работает по вывалу 

в центре, добирая точки, не вошедшие в каталог, а основной упор – «лучистый ожог», чем занимается 

большая часть экспедиции под руководством Толи Ильина. Группы по два-три человека находят в 

центральной зоне деревья, пережившие катастрофу, обдирают с них ветки, проведя предварительно 

необходимые замеры, и куски веток с повреждениями несут на заимку. Здесь их просматривает Толя 

и значительную часть выбрасывает: «Не то!» А над оставшимися работает Петя Ваулин с группой 

девчат. От куска ветки отделяется спил, у него считают под бинокуляром кольца и записывают в 

журнал спилы с поражениями 1908 года, включая все их параметры, замеренные еще на верхушке 

дерева. 

Здесь же выступает Саша Ковалевский, критикуя всю работу Толи Ильина по ожогу. 

«Сплошной субъективизм, из сотни принесенных образцов Толя оставляет только десяток и их 

начинают строгать, считать и описывать». Решаю включиться в работу по «ожогу», чтобы понять 

суть конфликта и разобраться, кто из них прав. Вместе с Толей и Сашей просматриваем принесенные 

ветки, спилы, подсчитываем кольца. Постепенно прорисовывается интуитивная логика Ильина. 

Истинным «ожогом» он считает только те пожарные подсушины верхних ветвей лиственниц, 

которые: 

1. Датированы 1908 годом. 

2. Имеют протяженность по длине ветки несколько сантиметров или до десяти и более.  

3. Преимущественно ориентированы вверх. 

4. Часто конец ветки полностью обгорел еще в 1908 г. и сейчас торчит без коры.  

Сама работа по «лучистому ожогу» велась на основе следующего алгоритма. Группа из трех-

четырех человек по карте деревьев, переживших катастрофу, составленной еще в 1960 г., выбирала 

очередную точку отбора материала. После прибытия на место, как правило, визуально оценивалось, 

что данное дерево имеет возраст явно до катастрофный. Тогда начиналась плановая работа по 

специальности всех «узкоспециализированных» лиц: «залезатора, затесатора, зализатора и 

записатора». 

«Залезатор» с помощью специально разработанных и изготовленных «крючьев» залезает на 

лиственницу почти до верхушки и находит ветку с пожарной подсушиной. Делает на ней пометку 

«верх», проводит более десятка различных замеров (азимут направления ветки, угол ее наклона, 

расстояние до земли, расстояние начала поражения от ствола и т.д.), срубает ее и бросает вниз. Внизу 

«затесатор» распиливает ветку с поражением, острым ножом зачищает спил, облизывает его 

(«зализатор») и с помощью лупы подсчитывает возраст поражения. Если подсчет колец позволяет 

датировать поражение 1908 годом – работа продолжается по всем веткам дерева, если явно не то – 

обрабатывается еще одна-две ветки для уточнения возраста поражения и работа или продолжается по 

стандартной методике, или же, при явном несоответствии, берется другое дерево. При этом нередко 

окончательная работа «затесатора», «зализатора» и «записатора» продолжалась уже на заимке, где 

подсчет годовых колец велся с помощью бинокуляра при большом увеличении. 

Здесь же уместно изложить свое собственное мнение по поводу возможного механизма 

образования «лучистого ожога». Этот термин я всегда пишу в кавычках, так как не убежден 
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однозначно в его чисто «лучистом» происхождении. Ведь что такое морфологическое проявление 

«лучистого ожога»? Разрушение камбиального слоя на определенном участке ветки в 1908 г., а затем 

зарастание этого поражения с появлением своеобразных «завитушек» по краям. Возникает 

закономерный вопрос: а чем вызвано разрушение камбия, да еще на протяжении нескольких 

сантиметров по длине ветки или ствола? Ответов может быть несколько. Прежде всего «обдир» или 

«ошмыг», когда падающее дерево обдирает участок коры у рядом стоящего дерева. Кстати, по таким 

«ошмыгам» мы вместе с В.В. Бережным и Г.И. Драбкиной в 1961 г. определили возраст «западного 

вывала», датируя его 1898 годом. (Но не 1908!). 

В центральной части Тунгусской катастрофы (ТК), при практически сплошном вывале, возле 

дерева, пережившего катастрофу, падало достаточное количество стволов и они могли «ободрать» у 

него часть веток. Кроме того, ударная волна обломала определенную часть верхних ветвей самого 

пережившего дерева, и они при падении также могли «ободрать» некоторые ниже расположенные 

ветки. Наконец, сама ударная волна должна была вызвать резкий изгиб сохранившихся ветвей, что 

могло привести к их растрескиванию с разрывом камбиального слоя. Поэтому обнаруженные 

поражения можно объяснить и чисто «механическим» их происхождением. 

Более того. В центральной зоне был повсеместный пожар. У деревьев, переживших катастрофу, 

тоже должна была гореть часть хвои, что в свою очередь могло вызвать образование чисто пожарных 

«подсушин», частично ориентированных вверх. Такому горению пережившего дерева «свечей» 

способствовало и то, что за счет сорванных с верхушки веток весь его ствол был покрыт как бы 

«шубой» из сломанных, но не упавших на землю веток, а задержанных нижними ветвями. Таким 

образом, истинный механизм образования поражений, именуемых «лучистым ожогом», мог быть 

связан не с «лучистым», а механическим или пожарным следствием ТК. Однако детальное 

рассмотрение этих вариантов не проводилось. 

В конце экспедиции произошло еще одно знаменательное событие – свадьба Толи Ильина и 

Кати Куренковой. «Зарегистрировали» их на водопаде Чургим с соответствующей записью, 

помещенной в бутылку из-под шампанского, которую поместили в маленький грот. А затем на 

заимке был торжественный пир по этому поводу. По традиции выпили по «две крышки от фляжки» 

известной жидкости, поздравили новобрачных, подарили им «квартиру», то бишь нашу палатку, и до 

утра пели свои походные песни. Затем возвращение по тропе и разъезд по домам. 

Результат по «мутантам» весьма любопытный. Если в «фоновых» районах частота 

встречаемости «мутированных» деревьев, определяемая по «треххвойности», составляет 2–3 %, то в 

центральном районе ТК она возрастает до 15%. Явная аномалия. Однако она зарегистрирована 

только по отдельным, зачастую случайным пробам и пока не поддается, какой бы то ни было, 

интерпретации. 

В Новосибирске доложил полученные результаты Г.Ф. Привалову и Д.К. Беляеву. Выслушали с 

интересом, особенно Григорий Федорович, весьма удивленный наличием треххвойности в фоновых 

пробах. Пришлось пригласить его в близлежащие посадки сосен и на конкретном примере показать 

наличие не только отдельных треххвойных пучков на приросте, но и «мутированное» дерево, 

(правда, всего одно), где число таких пучков на приросте было больше десятка. Сопоставляя 

наблюдаемое в природных условиях со своими опытными делянками, он пытался объяснить такую 

аномалию действием радиации за счет испытаний ядерного оружия. Пришлось ему объяснить, что 

осадочная радиация на порядки меньше используемой им в своих экспериментах. Кроме того, в 

местах старых гарей и даже на относительно свежих вырубках такая аномалия встречается не реже, 

чем в центральном районе ТК. 

5. Начало длительной осады. Начальником КСЭ стал Н.В. Васильев 

Зимой в тунгусском плане, кроме обработки собранных материалов по «мутантам», ничем не 

занимался. Зато в Томске шла напряженная работа по обработке летних материалов. Привезенные 

спилы сучков с поражениями 1908 года строгали, шлифовали, систематизировали. Толя Ильин 

наносил на карту следы «лучистого ожога», отмечая и его выраженность, определяемую толщиной 

поврежденной ветки. Получается что-то вроде яйца с длинной осью по азимуту 95 градусов и 

выемкой на северо-востоке. Фаст вносит в каталог вновь собранные данные по вывалу и ведет их 

обработку. Идут регулярные пятницы, на которых Николай подробно рассказывает, что, кто и где 

делает по вопросам ТМ. Так что по-прежнему «КСЭ продолжает поиски». Идет подготовка 

очередной летней экспедиции. 
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Более того, весной 1964 г. в Томский Госуниверситет прибыл с проверкой замминистра 

Высшего образования РСФСР и посетил специально для него организованную выставку научных 

достижений ТГУ. М.П. Кортусов, бывший тогда проректором по науке, предложил Ю.А. Львову, 

представлявшему КСЭ в университете, выставить стенд и с ее работами. Тем более что в январском 

номере популярного журнала «Земля и вселенная» была опубликована информация о награждении 

КСЭ премией ВАГО за сборник: «Проблема Тунгусского метеорита». 

Замминистра более половины времени экскурсии провел у этого стенда, расспросил Кортусова 

и Львова о деталях, дал весьма положительную оценку содеянного, рекомендовал организовать 

лабораторию, хотя и без штатов, выделить для нее помещение и частично финансировать полевые 

экспедиционные расходы. На этой основе университетом в общежитии на Ленина, 49 была выделена 

комната №16 (Как потом писал Юра: «…и каждую пятницу, лишь солнце закатится, в 16-й чешутся 

снова»), а на летние экспедиции ТГУ с подачи Кортусова стал ежегодно выделять по 10 тысяч. 

Лет через пять из-за переориентации общежития отобрали «шестнадцатую», а финансирование 

«Тунгусского полевого отряда» продолжалось до начала 80-х годов, когда скончался Михаил 

Петрович. Тогда такое же, примерно, обеспечение тунгусских экспедиций до середины 90-х стал 

осуществлять с моей подачи НИИББ. (Опять отвлечения и лирика) 

А в СО АН за всю зиму 1963–1964 гг. никаких «телепатических» подвижек нет. Зато к делам 

«мутационным» на Тунгуске у Привалова и даже у Беляева отношение более чем положительное. 

Предлагают на летнюю экспедицию оформлять официально полевую группу. Так что поехал с 

оплатой стандартных полевых расходов. Даже удалось заполучить нормальные карты стотысячного 

масштаба и закупить пару раций типа «РБМ», чтоб можно было поддерживать устойчивую связь с 

Ванаварой. Договорились с начальником местной радиостанции, что ежедневно утром в полдевятого 

будем связываться и обмениваться новостями. Эта договоренность работала чуть больше недели, а 

затем, уходя в отпуск, он передал эту обязанность своему сменщику, который «чуть перепутал» срок 

связи: «девять тридцать, вместо полдевятого». В итоге всю экспедицию связь отсутствовала и 

«восстановилась» только когда мы с Людой вышли в Ванавару, чтоб организовать вертолет для 

вывозки грузов. 

Более того, в этой экспедиции наконец-то была сделана попытка завязать в один клубок дела 

тунгусские, энтомологические и оккультные... Специфика полевой тунгусской жизни – обилие гнуса. 

Он там широко представлен мошкой, комарами и слепнями (не считая «пёсью муху» или златоглазку 

и других кусачих насекомых) и весьма существенно влияет на комфортность пребывания в тайге. А 

поскольку в литературе встречались сообщения о целенаправленном прилете слепней к человеку с 

расстояния 5–6 км, то в программу экспедиции был полуофициально включен и этот вопрос. 

Так что для меня лично эта экспедиция была: дважды, а то и трижды (даже четырежды!) 

комплексной. Во-первых – мутанты, во-вторых – телепатия, в-третьих, ориентация насекомых, а в 

четвертых: цель экспедиции – ТМ. Однако в плановом задании от ИЦиГа стояли одни «мутации», а 

дела ориентационные и телепатические обсуждались только устно и только с Беляевым. В состав 

мутационной группы от ИЦиГа планировалось включить еще Катю Осинскую, но по состоянию 

здоровья она не смогла ехать, и полуофициально разрешили включить Люду Толстых, с которой в 

прошлом году уже выполняли эту тему, а сейчас она продолжала свою стажировку в Новосибирском 

университете. 

Начальником КСЭ-6 стал, естественно, Коля Васильев. Для него это первый опыт руководства 

большой экспедицией. Забегая вперед, скажу, что «проба пера» оказалась для него вполне удачной, 

так что дальнейшие экспедиции он возглавлял уверенно и весьма успешно. 

В планах работы несколько пунктов. Вывал, «лучистый ожог», мутанты. Кроме того, Юра 

Львов намерен заняться отработкой методики по выделению слоя торфа, датируемого 1908 г., чтобы 

посмотреть пылевую составляющую тогдашних осадков. 

В составе экспедиционного отряда человек тридцать новичков, из числа «старослужащих» –

человек 10, а из «первопроходимцев» только трое: Васильев, Кувшинников и я. (Позднее 

присоединился и Виктор Журавлев). Обычным путем в несколько приемов добрались до Ванавары. 

Организовали закупку продуктов, подготовку сброса, провели его, так как заранее туда была 

направлена «принимающая» группа. Наконец отправили большую группу по тропе, а на следующий 

день, (точнее под вечер) пошла заключительная мини-группа. 

Причиной нашей задержки был Б.И. Вронский, который только что прилетел в Ванавару и 

хотел пообщаться со старожилами КСЭ, так как через день с группой Брувера намеревался 

отправиться на Таймуру. Остались «ветераны» и Люда Толстых, с которой мы должны были идти в 

маршрут. Вечер посидели за «коктейлем дяди Бори», допоздна вспоминая ТМ и прошедшие 
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экспедиции, а на следующий день под вечер тронулись в путь. Группа схоженная, дружная. Шли 

спокойно и даже иногда с музыкой, так как пришлось нести с собой гитару. Дошли до Чамбы. Точнее 

до избушки, где устроили дневку, затем ближе к вечеру берегом Чамбы до переправы - и дальнейший 

путь. Пришли к намеченному сроку на пристань и пошла стандартная полевая жизнь. 

Николай в «мутантный» отряд откомандировал человек десять, и начали мы с Людой не только 

сами считать у сосен иголки, но и инструктировать остальных участников «мутантных» работ. А вот 

дела «телепатические», или «ориентационные» не пошли по причине «неожиданного отсутствия 

паутов» по метеорологическим условиям. Когда мы с Людой встретились на Кимчу с группой 

Чамлика, чтобы совместно провести серию работ по ориентации слепней, началась почти 

двухсуточная гроза. А после ее прекращения – слепни почти полностью исчезли. 

На разных этапах экспедиции к подсчету «хвоинок» присоединялись многие ее участники, 

включая Виктора Журавлева и самого Николая. В одной из популярных публикаций есть даже 

фотография Н.В., где он «считает» хвоинки. Кстати, в фильме Олега Максимова: «КСЭ», снятом в 

1968 году, когда еще раз продолжилась массовая работа по «мутантам», Николай запечатлен в том 

числе и в этом качестве.  

6. «Не хочу быть простым мечтателем – запишите меня в искатели» 

(статья в «КРАСНОМ ЗНАМЕНИ» 11.11.65. Г. Плеханов.) 

 

Протянулась тайга до далеких портов океана. 

Здесь растут города, добываются руды урана. 

Приминая траву, мы спешим к заболоченным рекам. 

Как я рад, что живу в середине ХХ века! 

 

Почему мы не развалились 
Когда, год назад, в Томск приехал корреспондент «Комсомольской правды», он задал только 

один вопрос. – Почему вы не развалились? И уточнил свою мысль. – В Союзе тысячи 

самодеятельных организаций – научные, творческие, литературно-художественные, существуют 

отдельные группы спаянные общими интересами к музыке, литературе, фото и киноискусству, 

радиоделу. Все начинают работать с огоньком. Их поддерживают, помогают, Организация подбирает 

себе название, разрабатывает устав, заказывает значки. Проходит год, два, редко – три и нет 

организации. А КСЭ – комплексная самодеятельная экспедиция - живет уже седьмой год (теперь уже 

семь лет). 

– Объяснитесь, почему вы не «развалились»? – хотел понять корреспондент. Действительно – 

почему? Может быть потому, что у нас нет устава, значков, ритуалов - всей этой красивости и 

шумихи, а есть только работа. А, может, потому, что нас вначале никто не признавал и не помогал? 

Вижу, не можем убедить корреспондента. Да, собственно, это и объяснимо. Мы никогда не задавали 

себе такой вопрос и не были готовы на него ответить.  

По следам Тунгусской катастрофы 
Трудно сказать, кто не следил за полемикой между писателем-фантастом о марсианском 

корабле и сотрудниками комитета по метеоритам, заявившими, что Тунгусский метеорит найден. 

Кажется, равнодушных к этой проблеме в то время не было. И привлекало людей не то, что 

спорщики были непримиримы. Людям, не участвующим в дискуссии, было непонятно, почему ни та, 

ни другая сторона не хотят идти по тунгусской тайге, чтобы собрать побольше новых фактов, 

проанализировать их, и тогда доказывать свою правоту. Эта спорная проблема и явилась тем 

фундаментом, на котором выросла и развилась комплексная самодеятельная экспедиция. 

Теплым июльским вечером 1958 г., сидя у костра возле Писаных скал на Томи двое из ныне 

здравствующих членов комплексной самодеятельной экспедиции, а тогда – простых туристов, 

намечали первый вариант похода в места тунгусские. Хотелось проверить самим, кто прав в этом 

затянувшемся споре. (А были там Люда Толстых (Плеханова) и я.) 

Началось скромно: 12 человек за 38 дней прошли сотни километров по тайге. Приплюснутые 

рюкзаками, пробирались они сквозь завалы, кусты, работали по 12–14 часов в день. Надо было 

набрать как можно больше проб. И когда не хватало мешков, жертвовали полотенцами, ковбойками, 

носовыми платками. 
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– Программа должна быть выполнена – решаем все. А продукты кончились. Переходим на 

подножный корм: благо дичи, грибов, ягод здесь обилие. 

Сейчас, спустя семь лет, мы можем прямо сказать: как ребенок от двух до пяти лет узнает об 

окружающем мире больше, чем в последующие годы, так и мы во время первой экспедиции узнали о 

делах тунгусских больше, чем за все последующие годы. 

Но был окончен лишь поход, впереди нас ждали не меньшие трудности. У Галины 

Иконниковой, отвечавшей за обработку собранного материала, был всегда при себе график дежурств 

и расписанные с точностью до часа местонахождение и занятость каждого члена экспедиции. 

Ежедневно круглые сутки в одной из лабораторий научно-исследовательского института вакцин и 

сывороток сортировались, взвешивались, прокаливались тунгусские пробы. После предварительной 

обработки пробы отправлялись в Новосибирск и, пройдя через призму спектроскопа, превращались в 

колонки цифр: «Никель в норме, урана нет, содержание редкоземельных резко повышено». Так по 

каждому направлению. И после каждой экспедиции. И вот уже в течение семи лет. 

У многих возникает вопрос: что же нового науке дала комплексная самодеятельная 

экспедиция? Тунгусский метеорит, если это был метеорит, не найден, корму космического корабля 

(если это был корабль) тоже обнаружить никому не удалось. Какой смысл людям тратить свое 

свободное время, свой отпуск, свои деньги на поиски того, что они не теряли? Неужели нет других 

дел более полезных и не менее интересных. Есть, конечно есть. Но каждому свое. Нас, например, 

увлекла тайна тунгусской катастрофы. И не только нас. Еще Нансен писал, что после открытия 

Америки и обоих полюсов самым замечательным на Земле является падение на нее 30 июня  

1908 года крупного метеорита, которому присвоено наименование Тунгусского. 

И когда речь идет о том, что сделала экспедиция, нужно говорить не о том, решен 

окончательно вопрос или нет (возможно, что наука сегодняшнего дня его еще не решит), а о том, 

насколько полно собраны исходные данные, позволяющие приступать к разгадке тайны. 

Давайте представим, к примеру, что лет сто назад в Европе произошел ядерный взрыв. Могла 

ли наука того времени сказать, что это было? Нет, не могла. Но описать явление ученые могли, дать 

его возможно подробные характеристики – тоже. И, пользуясь этими описаниями ученые 

сегодняшнего дня, свободно могли бы сказать, что это было. 

Так и с Тунгусским метеоритом. За семь лет собран огромный материал: число замеров, 

анализов, наблюдений исчисляется сотнями тысяч, опрошены сотни очевидцев (а ведь с каждым 

годом число их неминуемо сокращается). Вряд ли необходимо говорить о ценности этого материала, 

ибо без него ни мы, ни потомки наши не смогут сказать, что же за уникальное явление было на земле 

в 1908 году.  

«…По осенней листве мы проходим пикет за пикетом…» 
Не каждый желающий принимался в экспедицию. По долине Чулышмана пришли в КСЭ 

Дмитрий Демин и Виктор Журавлев. Через забайкальские хребты лежал путь Леонида Шикалова и 

Алексея Попова. Горные Саянские реки и таежные дебри привлекли в КСЭ Валерия Кувшинникова и 

Виктора Краснова. А вот Анатолий Ильин с большим трудом добился права участвовать в КСЭ. 

Прошел год, другой, третий. Сейчас Анатолий инженер ТИРиЭТа возглавляет целое направление по 

изучению ожога. Здесь и связи со специалистами и составление отчетов, и руководство группами. 

Все последние годы изучением ожога занималась значительная часть экспедиции. 

Замкнутым, нелюдимым, с осадком нелегкого детства явился на одну из наших «пятниц» 

Вильгельм Фаст. Он готов был делать (и делал потом все), начиная от переводов текстов и 

перетаскивания образцов до магнитометрии. Способный математик, Вильгельм быстро нашел 

применение своим знаниям в одном из узловых вопросов программы – вывале. Сейчас Фаст 

считается одним из лучших специалистов в стране по этому вопросу. 

Страстью Валерия Кувшинникова были поиски «сухой речки» – борозды, появившейся, по 

рассказам местных жителей, на склоне хребта после падения метеорита.  

«Найти хоть частицу вещества упавшего или взорвавшегося тела», – с такой мыслью начиная с 

1959 года, под непрерывный писк в наушниках, обшаривал он миноискателем каждое 

подозрительное место. Но, кроме груды консервных банок, да остатков от оленьей упряжи, ничего не 

нашел. Искал он «сухую речку» и с самолета и с вертолета «прочесывал» пешком сотни километров, 

но так и не поймал Жар птицу. 

Помню, после первой экспедиции сослуживцы Николая Васильева, особенно физкультурники с 

ехидцей спрашивали: «Ну как там наш Коля, выдержал»? 

По семейной традиции Николаю был уготован путь классического кабинетного ученого. И 

отец, и мать, и дед его были профессорами. Николай тоже вскоре после окончания мединститута 



20 

 

защитил кандидатскую диссертацию. Кто знал его студентом, помнит, что из-за слабого здоровья он 

был освобожден даже от занятий по физкультуре. И вдруг – по следам Тунгусской катастрофы. 

– О, еще как выдержал! Дай бог, как говорят, каждому бы так – отвечали им. 

Экспедиция терпит только тех, кто может работать. А Николай умеет трудиться. Это умение в 

сочетании с его волей, настойчивостью помогли ему вырасти от новичка до руководителя большого 

коллектива. 

Исключенным за неуспеваемость студентом явился к нам года два назад Джон Анфиногенов. 

Разболтанный, неряшливо одетый, он не производил благоприятного впечатления. Побывал на 

«пятнице» раз, другой, основательно ознакомился с материалами, работал около года, а потом вдруг 

выдвинул собственную гипотезу. Тунгусский метеорит летел не полого к земле, а весьма круто. 

Вроде бы незначительное уточнение сделал Джон, увеличил угол наклона траектории с 8–12 

градусов до 40–50. Но вся картина явления тотчас изменилась. А главное – масса следствий вытекает 

из этого. Становится ясно, что искать, как искать и где искать. 

Встретили эту идею настороженно. Много было споров. Сейчас сторонников гипотезы Джона 

Анфиногенова, студента ТИРиЭТа и сотрудника одного из НИИ куда больше, чем защитников 

широко известной кометной гипотезы академика В.Г. Фесенкова. А если еще добавить, что основная 

часть программы работ следующей экспедиции посвящена проверке идей Джона, и что недавно 

московские ученые Зоткин и Цикулин на основании модельных взрывов пришли к тому же 

заключению, что и Джон, то комментарии, как говорится, излишни. 

Когда-то КСЭ насчитывала всего дюжину энтузиастов, а сейчас – дюжину дюжин. Штаб 

экспедиции по-прежнему в Томске, а члены ее живут в Новосибирске и Ленинграде, Омске и Москве, 

во Владивостоке и Барнауле. Не все даже знают в лицо друг друга, потому что никто не дает для 

сборов командировок, не предоставляет отпусков – экспедиция самодеятельная. Но каждый раз, 

когда над Томском зажигаются огни Октябрьской иллюминации, в клубе мединститута более 

пятидесяти собравшихся вместе людей не поднимают тосты, не поют песни, а выходят по очереди к 

доске и доказывают, спорят, дискуссируют. Лишь дружинники (их штаб рядом) удивленно пожимают 

плечами и с недоумением прикрывают плотнее двери клуба. 

У КСЭ много друзей 
Однажды Николай Васильев, которому, как человеку «Читучему и писучему» было поручено 

изучение всей литературы за 1908 год о свечении, натолкнулся в английском журнале «Природа» на 

сообщение о том, что известный немецкий магнитолог Вебер 29 июня 1908 года отметил странные 

периодические колебания геомагнитного поля, объяснить которые он не мог. 

Собрались мы на свою «пятницу». Решаем, что делать. – Надо запросить данные Вебера в 

обсерватории – предложил кто-то. Официальные запросы решили сделать от имени мединститута. 

Идем к ректору – профессору И.В. Торопцеву. С виду строгий и неприступный, Иннокентий 

Васильевич чутко отнесся к нашему предложению. Он и до этого знал об экспедиции, ее цели. 

Крупный ученый, нетерпимо относящийся к тем, кто в науке видит кормушку, Иннокентий 

Васильевич распознал в членах КСЭ бессеребряную душу искателей и активно поддержал эту 

молодую, созданную на общественных началах научную организацию. 

При непосредственном участии профессора во все геофизические и метеорологические центры 

мира, где могли сохраниться материалы 1908 года, были посланы письма, и мы увидели как тесен 

мир, как близки от Томска Упсала и Глазго, Сан Франциско и Осло, Лондон и Париж. Мы не нашли в 

письмах формальных отписок «Материалов нет». Если даже они не сохранились, ученые мира давали 

нам новые адреса, где можно хоть что-то найти, сами связывались с коллегами из других стран, 

пытаясь помочь нам. 

Небезынтересная деталь: первые ответы пришли из Мадагаскара и Новой Зеландии, - 

последние из Свердловска и Иркутска. Наиболее полные данные мы получили из США – даже две 10 

сантиметровых катушки фотокопий. Однако войны унесли не только миллионы человеческих 

жизней, разрушили многие следы разумного пребывания человека на Земле, но и уничтожили 

документы. Под обломками Килля пропали материалы Вебера, в пепел превратились Киевские и 

Одесские магнитограммы. 

Однако эти официальные письма показали, как чутко откликаются ученые мира на просьбы 

людей, занятых решением мирных проблем. Разве можно было без волнения читать коротенькое 

добавление к ответу французского ученого: «Бывший майор армии сопротивления в борьбе против 

нашего общего врага – фашистских захватчиков». 

И когда держишь в руках это письмо или письма из Австралии, Бразилии, Швеции, Японии, 

понимаешь – не тебе лично они присланы, а представителю великого Советского Союза, 
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представителю Советской науки, завоевавшей огромный авторитет во всем мире. И разве в этом 

явлении, общности разноязыких исследователей нет романтики? 

Но конечно больше всего друзей появилось у нас в стране. Если первые годы нашей работы 

можно назвать «хождениями по мукам», то в настоящее время экспедиция является общепризнанной 

научной организацией. С нашей работой ознакомились и дали положительные отзывы академики 

И.Е. Тамм, М.А. Леонтович, С.А. Христианович, А.А. Трофимук. Один из крупнейших астрономов 

Союза И.С. Астапович высоко оценил результаты нашей работы. Деятельность экспедиции одобрили 

президиум Академии наук СССР и лично президент наук М.В. Келдыш. А год назад по 

распоряжению высшего и среднего специального образования СССР при Томском университете 

создана на общественных началах лаборатория по изучению космического вещества. При Сибирском 

отделении Академии наук СССР создана во главе с академиком В.С. Соболевым комиссия по 

метеоритам и космической пыли.  

Ждет нас яростный труд 
Так почему же экспедиция живет уже семь лет и не разваливается? Почему каждую пятницу в 7 

часов вечера комната 1-16 по проспекту Ленина, 49, где располагается штаб, заполняется до отказа? 

Почему из года в год возрастает объем и расширяется тематика работ, растет количество членов 

комплексной самодеятельной экспедиции? 

Да потому, что проблема, изучению которой посвятила себя КСЭ, – не просто интересна, но и 

чрезвычайно важна. Нужно, наконец, сказать людям мира, что скрывается за тайной Тунгусского 

метеорита. Это цель достойна того, чтобы ей посвятить свои знания, свое свободное время, свою 

жизнь. 

И еще потому не разваливается КСЭ, что романтика научного поиска здесь тесно переплетается 

с романтикой таежных будней, с романтикой настоящих человеческих отношений. Здесь рядом с 

лауреатом Государственной премии геологом Б.И .Вронским работает ученик школы № 8 города 

Томска Володя Шипулин. У одного – опыт, у другого – молодость, а вместе они образуют то, что у 

нас называется маршрутной группой. 

(В настоящее время профессор-доктор Владимир Митрофанович Шипулин  

зав. хирургическим отделением Томского Кардиоцентра АМН России.) 
И когда, выполнив задания, маршрутные группы собираются вместе, по традиции над 

Тунгусской тайгой звучит экспедиционный гимн. Его написал член КСЭ Дмитрий Демин. Словами 

из этого гимна мы начали наш рассказ и закончим его. 

 
Ах, как годы летят. Как взвиваются в небо ракеты. 

Жизнь, запомни ребят, что свершившимся сделали это. 

По осенней листве мы проходим пикет за пикетом. 

Как я рад, что живу в середине ХХ века! 

7. Первые иностранцы на Тунгуске 

Впервые о японской группе специалистов я услышал на одной из пятниц в середине июня, 

когда Н.В. Васильев сказал: "Как стало известно из достоверных источников, в президиум СО АН 

СССР позвонили из столицы и предложили организовать встречу группы японских специалистов из 6 

человек, прибывающих в Ванавару 28.06.89 на небольшой срок. В составе группы уфологи, а 

руководит ими главный японский уфолог. Президиум передал предложение центра в 

СИКОПОМЕИКОПЫ, а В.Е. Долгов переадресовал его Галине". Здесь же Николай добавил, что 

поскольку он лично в это время занят на юбилейной конференции своего института, то организовать 

такую встречу не может, и предложил возглавить эту миссию мне. Тут же добавил, что Джон 

Анфиногенов, Алена Бояркина и Витя Гольдин уже готовы сдвинуть начало экспедиционных работ 

на конец июня. Я не сказал ни да ни нет, тем более, что все это обсуждение носило скорее характер 

полусерьёзной шутки. 
 
 

Через день позвонила Галя Иванова, передала примерно ту же информацию, добавив, что хоть 

ничего толком неизвестно, но дело серьёзное и требуется подходить к нему ответственно. Поэтому, 

мол, тебе предлагается встречать эту делегацию для солидности. После ряда моих предложений о 

кандидатуре ответственного, отвергнутых Галей, даю свое согласие. На следующий день - звонок 

Долгова - требует подтвердить согласие телеграммой и сообщает, что приемом японской группы 

занимается Погребной - зав. отделом Президиума АН СССР по приему иностранных граждан. 

Посылаю Долгову телеграмму и звоню в Москву Михаилу Ивановичу Погребному по тел. 237-23-31. 
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Вопросов три: цель поездки японской группы, кто и как финансирует это мероприятие, на 

каком языке можно говорить с ними. Ответы достаточно скупые. Цель поездки неясна, но она 

санкционирована "свы–ше" (откуда свыше – не сообщил). Едут японцы за свой счет и все издержки 

несут сами. А насчет языка сказал так: "Они нам писали на английском, но соглашались ответы 

получать на русском, так что, по-видимому, кто-то из них русский знает". Обещал уточнить эти 

вопросы, однако и последующие звонки остались без вразумительного ответа. Пришла телеграмма: 

текст её прилагается. Чтобы как-то обеспечить языковую проблему – звоню Кате Россовской в 

Ленинград, Марине Геревец в Красноярск. Марина не может – уезжает на эти дни в загранпоездку, а 

Катя соглашается. 

Вот с этими исходными данными и поехали мы с Аленой Бояркиной, Джоном Анфиногеновым, 

Витей Гольдиным и Петей Плехановым 25.06.89 в Красноярск. Долетели до аэропорта Емельяново, 

перебрались в Червянку, сдали вещи на хранение и в город. Мы с Петей к Марине Болоночкиной, а 

Алена с остальными – к своим знакомым. Утром звоню зам. пред. крайисполкома Штыгашеву 

Владимиру Николаевичу. Известно ли им, что в Ванавару прилетают японцы. Да, говорит, звонил 

Н.В. Васильев, но больше никто и ничего. Прочитал ему телеграмму Погребного и попросил всё же 

информировать Ванавару. Он обещал это сделать. Затем аэропорт, самолет и к 16 часам прилетели в 

Ванавару. Договорились, что утром встречаемся в райисполкоме. Так и сделали, составив 

предварительно примерный план закупок продовольствия на экспедицию. 

Утром в райисполкоме встречаюсь с Новосельцевым Валерием Ивановичем – председателем 

райисполкома. О японцах он слышал только через нас. Показал ему телеграмму, проговорили 

порядок обеспечения японской группы в разных вариантах, подписал он заявку на дефицит… 

Договорились также, что утром 28-го забросим нашу передовую группу вертолетом, чтоб навести в 

избах порядок и забросить продукты. В этих хлопотах и прошел весь день. Время от времени забегал 

и позванивал в аэропорт. Узнавал, не летят ли японцы. Все было абсолютно спокойно. Вечером 

звонит Новосельцев. Сообщает, что для верности позвонил в Красноярский КГБ. Там ответили: 

"Никаких японцев на территории края нет, и не ожидается". 

Утром 28-го получили дефицит, подъехали к аэропорту. Ребята стали грузить продукты, а я 

заглянул в отдел перевозок узнать насчет японцев. Говорят, летят, будут здесь через полчаса. 

Сообщил об этом ребятам и они улетели. Прилетает вертолет из Усть-Илимска. Встречаем его 

группой в составе: Новосельцев – председатель райисполкома, Семенюк – его заместитель, 

Гершкарон – нач. нефтеразведки, командир авиаотряда, Катя Россовская и я. Выходят шестеро 

японцев в великолепных полевых одеждах, сопровождающий их переводчик Братского интуриста 

Юра и вертолетчики. Обмен первыми приветствиями и первое фотографирование на фоне вертолета. 

Разговор ведем через двух переводчиков, а где-то и напрямую, используя отрывочные знания 

английского языка. Выясняется, что к полевой форме времяпровождения они готовы полностью и 

имеют всё необходимое снаряжение. Цель поездки достаточно смутная – не научная и не 

туристическая. Единственное, что они хотели бы – это быть в районе эпицентра 29–30 июня и иметь 

возможность всё фотографировать и снимать на видеокамеру. Относительно языка общения тоже 

сложности. Все они знают хорошо японский, совсем не знают русского, только один Сунити 

Мацузаки сравнительно сносно говорит по-английски, остальные и английский знают весьма 

поверхностно. Французский, немецкий, испанский, китайский, которыми владеет Катя, они тоже не 

знают. Поэтому общение шло на какой-то смеси русско-японско-английского, а в сложных случаях с 

помощью двух переводчиков. Говорю я, допустим фразу по-русски, Юра или Катя переводят её 

Сунити Мацузаки на английский, а он ещё раз остальным – на японский. Ответ идет в обратном 

порядке. 

Предлагаю им два варианта. Или сразу же пересесть на Ванаварский вертолет и лететь на 

заимку, или проехать в гостиницу, чуть отдохнуть, пообедать и часа в четыре лететь туда же. 

Говорят: "Мы очень устали – хотели бы немного отдохнуть". Перегрузили все их вещи в автобус, 

который стоял заблаговременно подготовленным, сели сами и поехали в гостиницу нефтеразведки. 

Поместили их в спецномера "люкс" и занялись организацией обеда. Здесь же в гостиной комнате был 

накрыт стол, весьма шикарный не только по Ванаварским меркам. А гости наши, не дожидаясь обеда, 

попросили немножко кипятку, чтоб чуть-чуть перекусить. И здесь мы узнали любопытную 

подробность. Оказывается, их маршрут от Токио до Ванавары был не очень гладким. Во-первых, в 

Братск они летели по маршруту Токио-Хабаровск-Москва-Братск. В Москве их никто не встречал, и 

скитались они по нашей столице сутки как неприкаянные, не зная русского и слабо владея 

английским. В Братске их поселили в интуристовской гостинице и спровадили в Усть-Илимск даже 

без завтрака. Поэтому в Ванаваре были весьма рады нормальной человеческой встрече. На 
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официальном обеде, помимо гостей, присутствовали Новосельцев, Семенюк, Катя и я. Обмен 

дружескими тостами под шампанское, вполне удачные блюда и после получасового отдыха снова в 

автобус и к вертолету. Здесь наш состав пополнился еще Машей – сестрой Кати, которая знает 

японский язык, и Ритой из Риги, тоже Катиной знакомой. 

Договорились с вертолетчиками о небольшом облете котловины, о возможности 

фотографировать с вертолета и полетели. С нами же представителем советской власти отправился 

А.Ф. Семенюк. Благополучно долетели до центра, облетели вокруг Южного болота, показал я им 

район эпицентра, слетали к о. Чеко. Полюбовались на Чековских лебедей. Снова вернулись к 

Чургиму. Пролетели по каньону – и на заимку. Там нас уже поджидали. Мы показали гостям избы. 

Предложили там располагаться. Но они решили жить в палатке, которую тут же раскинули. Вещи 

оставили в рабочей избе, и подошли к гурману. Джон пригласил их сводить на свой камень. Часть 

гостей пошли с ним, а часть остались и занялись разговорами. Алена с девчатами тем временем 

готовили ужин. 

А разговор вести "на русско-японско-английском языке достаточно трудно. Однако где с 

помощью жестов, где с помощью рисунков мы с Козо Каваи достаточно хорошо понимали друг друга 

(кстати, в этом разговоре переводчиков не было, так как они тоже ушли на Джонов камень). 

Выяснилось, что они в этот район пытались попасть, начиная с 1962 года. Но всё время получали 

сплошной отказ. И только в 1988 г. им разрешено было ехать сюда лично Горбачевым. Показал мне 

Козо всю переписку, даже часть копий оставил насовсем. Однако разрешение пришло только в 

середине июня прошлого года. Они снова написали письмо и просили разрешения перенести эту 

поездку на 1989 г., так как за неделю им не подготовиться. А быть здесь они хотели именно 29–30 

июня. Разрешение о переносе сроков было получено, и вот они здесь. Чему весьма рады. 

Причем вся эта переписка велась напрямую с Горбачевым, который об этом КГБ конечно не 

информировал. Поэтому с ними и шли такие казусы, как путь из Токио до Ванавары через Москву. 

Здесь же уточнились и их исходные профессии. Козо Каваи – профессор, преподавал в 

авиационном институте (государственном, а не от какой-либо фирмы), сейчас на пенсии и по 

возрасту, и по болезни. Ему 58 лет и четыре болезни. Диабет, болезнь сердца, желудка и еще одна, 

которую я так и не смог понять. На вопрос о том, не боится ли он с таким букетом патологии 

разъезжать по Тунгуске, ответил просто. Я один, семьи нет. Если что и случится – то никто не будет 

особенно переживать. И помирать лучше в путешествии, чем сидеть дома и ждать конца. 

Их группа уфологов – наподобие КСЭ. Сплошь самодеятельная. Ездят в разные страны, 

изучают места, где в прошлом или настоящем были "хорошие" НЛО. Показал свой паспорт с 

десятками виз. Остальные члены группы тоже любители. Тоити Ояма и Масааки Кудо инженеры-

электронщики, Харео Ясута – фермер, Хисао Кудо (не родственник Масааки) – журналист одной из 

ведущих газет Японии, Сунити Мацузаки – инспектор школ. Таким же образом они ездили в Африку, 

Азию, Европу, Южную Америку, Океанию и т.д. Тунгусский метеорит они тоже считают не 

метеоритом, а НЛО. Поэтому и стремились так долго сюда. 

Часа через два вернулась группа, ходившая с Джоном, и начались приготовления к ужину. 

Японцы что-то делают для себя на дальнем конце стола, а мы накрываем на всех вместе. Стали 

рассаживаться. Мы к себе – они к себе. Так дело не пойдет. Где через переводчиков, где напрямую 

перетащили всех в одну кучу. Достали бутылочку шампанского, разлили и ... "За встречу в районе 

Тунгусского инцидента". Опять дружеские разговоры, обмены сувенирами (в основном сигаретами) и 

на покой до утра. 

Утром поднялись почти одновременно. Умылись. Только вот как наши гости делали эту 

процедуру – никто не видел. К умывальнику не подходили, за водой сами тоже вроде бы не ходили. 

Может быть, обошлись своими гигиеническими салфетками. Кстати, насчет туалета. Направление, 

куда ходят М и Ж, мы им указали сразу. Не показывать же на самом деле наши, извините, псевдо 

туалеты. Видимо, по этим азимутам они и шествовали при нужде. Но опять же, никто вроде бы не 

встречал их за этим занятием. 

Снова завтрак, и опять наши гости как бы сторонятся остальной публики. Снова усадили их за 

общий стол. Ведут себя уже попроще, не извиняются на каждом шагу. Но напряженность 

определенная чувствуется. После завтрака предлагаем желающим сходить на г. Фаррингтон. Четверо 

соглашаются, а Козо и Тоити остаются в лагере. Сходили на гору, пофотографировались и назад. 

Алена – кормилица, ждет с обедом. Пообедали вместе и уже почти совсем по свойски. Отдохнули 

немножко, и пошли большой группой в эпицентр. Здесь японцы уже шли все. Со своей палаткой, 

рюкзаками, коробками. Перед этим был любопытный разговор. Они намеревались ночевать как 

можно ближе к эпицентру. Говорю им – в самом расчетном эпицентре воды нет. Чуть в стороне есть 
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болотная. А еще чуть дальше (у лестницы) – истоки Чугрима. Говорят, - посмотрим. Спрашиваю – 

стоит ли нам перебраться в эпицентр вместе с ними. Отвечают с японской вежливостью и 

выдержкой: "Мы, конечно, возражать не можем, и если Вы настаиваете, то мы не против вашего 

присутствия, но если это возможно, то мы очень хотели бы остаться одни". 

Ладно, говорю, хотите быть одни – так и будет. Остальные наши тоже не возражали. Только 

Юра (переводчик туркомпании) был несколько встревожен. Как бы чего не вышло – и предлагал не 

покидать их. Пришлось сказать, что за их пребывание на Тунгуске отвечаю я и быть по сему. С тем и 

пошли. Дошли до траекторной просеки (точнее, до её затесов, так как самой просеки, как ни 

вглядывайся, не видно). Показал им направление на эпицентр, и что до того места метров пятьсот. 

Прошли дальше до начала Южного болота. Там им не очень понравилось. Хоть и показал я им, как 

надо фильтровать болотную воду через марлечку. Предложил сходить кому-либо из них до лестницы. 

Посоветовались и решили идти все вместе. Дошли до лестницы. Показал им ручей. Говорят – 

всё подходит. Попросили указать возможно точнее, где сам эпицентр. Показал и сказал, что точка 

эпицентра чисто расчетная и что эта точка с не меньшим правом может считаться районом 

эпицентра. Распрощались, договорились, что завтра в полдевятого зайдем за ними, чтоб к 0 ч. 13 мин. 

по Гринвичу (9 по нашему теперешнему) прийти в наиболее вероятную точку эпицентра, и двинулись 

назад. Что в эту ночь делали японцы – это знают достоверно только они. А мы, посидев у костра, 

порассуждав, какими делами они там занимаются, пошли спать. 

Утром встали, перекусили и пошли к ним. Точно в назначенное время добрались до лестницы. 

Японцы все на месте, никто их не украл и не ограбил. Готовы идти дальше. Быстренько собрали 

палатку, завьючились и к эпицентру. Пришли в заданную точку заблаговременно. Подождали 

десяток минут, и в положенное время Джон произвел салют бутылкой шампанского. Разлили её 

содержимое в 7 кружек (6 для гостей, а одна для нас всех). Дружно подняли и употребили по 

назначению. Сделали серию фотографий, и пошли на заимку. Предложил было им сходить на 

Чургимский водопад (всего полчаса) - нет, говорят – ночь не спали, устали - пора домой. 

Так и сделали. Пришли на заимку, они снова поставили свою палатку, но вместо того, чтобы 

отдыхать, чуть не строем направились к гурману, где в это время собралась вся наша братия. 

Пришли, выстроились шеренгой и Козо Каваи начал речь. Сунити переводил её на английский, а 

Катя и Юра на русский. Смысл её был таков: "Мы долгие годы пытались добраться 29–30 июня в эти 

места. Наконец с вашей помощью это намерение осуществилось. Мы вам глубоко благодарны и 

хотели бы вручить наши знаки внимания". Здесь Козо передает мне шикарный букет искусственных 

цветов, после чего следуют объятия. Затем вручает копию фигуры Джомун Дого (которая хранится 

теперь в отделе Томского областного краеведческого музея – планетарии), а в заключение передает 

маленький пакетик и сообщает, что для увековечения памяти Тунгусского инцидента (но не 

метеорита) они решили передать нам 100.000 иен наличными. Где по-русски с переводчиками, где 

по-английски, а где-то и по-японски поблагодарил я его за презенты, пригласил участвовать в 

экспедициях следующего года и предложил принять участие в торжественном вечере, который мы 

ежегодно отмечаем в этот день. 

Началась подготовка к ужину и продолжение разговоров. Следует отметить, что для вхождения 

в стиль КСЭ нашим гостям потребовалось всего двое суток. Если в первые минуты встречи и даже в 

первый-второй день при каждом общении с ними чувствовалась напряженность, проявлявшаяся в 

сотне мелочей, то 30 июня это были обычные члены КСЭ, которые уже перестали считать себя 

инородным телом. Этому способствовало и то, что в отличие от нелепых отечественных традиций 

дурной, но наиболее бросающейся в глаза части нашего общества, встретились они здесь с 

традиционной частью КСЭ. Никаких заискиваний, но и никакой грубости, никто не выпрашивал 

сувениры, но и не отказывался от них. Короче, попали японцы в среду нормальных, весьма 

доброжелательно настроенных людей, встречавших их как хороших друзей. В меру серьезности, в 

меру юмора, а при нашем двойном языковом недопонимании достаточно часто встречались 

ситуации, когда только после трехкратных повторов мы понимали суть первоначально сказанной 

фразы. Но это не вызывало какой либо раздраженности или обиды. Почти всегда после выяснения 

такого недоразумения слышался добродушный смех. Да и по духу эта группа – японский вариант 

мини-КСЭ. 

А разговоры были весьма любопытны. Я им рассказал о своей концепции Тунгусской 

проблемы, а Козо Каваи изложил свою. По его мнению, события здесь разворачивались следующим 

образом. Около трех тысяч лет тому назад на японских островах была весьма развитая цивилизация. 

Культура Дземон. Они многое знали и многое умели. И вот в те времена они создали крупный 

космический корабль, и 600 человек отправилось на нем в межзвездные дали. Свидетельством их 
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уровня развития является скульптура "человека в скафандре" – Джомун Дого. Подлинник её 

находится у них в музее, а три искусных копии они подарили: одну Казанцеву, другую – Горбачеву, а 

третью нам. И вот после многих лет путешествий в 1908 г. они вновь решили вернуться на Землю. 

Прилетели в район японских островов, но там уже снова густое население. Тогда они полетели 

дальше в поисках малолюдного места. Добрались до Тунгуски. А тут их встретили (или догнали) 

представители другой, тоже весьма развитой, но агрессивной цивилизации, и взорвали. Так что 

главная цель их поездки была не научной, не туристической, а скорее ритуальной. Им хотелось в 

годовщину гибели своих соотечественников почтить их память. Отсюда и стремление быть здесь 

именно 29–30 июня, и цветы, и бессонная ночь. (Правда, о том, что они делали всю эту ночь – они не 

рассказывали.) 

Здесь я излагаю, если можно так выразиться, только конечное понимание их версии. А само её 

изложение и постепенное усвоение шло достаточно медленно и долго. Вначале мне, например, никак 

не удавалось понять – кто же их мог взорвать, когда у эвенков, да и вообще в России того времени не 

было подходящего оружия. Неясным осталось и то, почему они привязывают возвращение своего 

корабля именно к 1908 году. Почему их на корабле было именно 600 человек, а не иное количество и 

т.д. Но разъяснение этих и многих других вопросов, видимо, дело будущего. 

Вечером собрались за праздничный стол. Мы выставили свои блюда, они свои. Хисао Кудо 

специально для вечера приготовил рис по-японски. Джон написал танки, которые были встречены с 

восторгом. Обратились мы к ним с речами на японском языке (по две-три фразы) которые составила 

Маша. Они выступали с ответными посланиями, перемежая русские, японские и английские слова. 

Постом пели песни и на русском и на японском. В общем, вечер прошел, как говорят официальным 

языком "в теплой и дружественной обстановке". Приняли мы их официально в члены КСЭ, 

пригласили приезжать еще. Спать разошлись достаточно поздно. 

Утром поднялись, собрались, позавтракали – уже без всяких околичностей из общего котла. 

Гости наши вытащили все свои продукты и оставили для экспедиции. Мы им на дорогу предложили 

свои. Опять беседы, разговоры, где общие, где кулуарные, много фотографировались в разных 

вариантах. А около 11-ти прилетел вертолет. Последние прощания, объятия и гости наши вместе со 

мной, Семенюком и Машей полетели в Ванавару. Прощальный снимок с вертолета, опять 

фотографирование в полете и через полчаса – Ванавара. Там уже стоял вертолет из Усть-Илимска. 

Сразу же на него, еще снимок и они в воздухе. 

Так закончилась Тунгусская часть этой эпопеи. А через полтора месяца получаю я 

оригинальную бандероль из Японии. Козо Каваи присылает все свои отчеты о предыдущих 

экспедициях, теплое благодарственное письмо и свыше двухсот фотографий. Многие из них с 

необходимым количеством дублей, чтобы всем, кто там изображен, можно было переслать их. 

Отделил из них то, что касается персоналий, что целесообразно оставить в анналах КСЭ. Передал 

частные фотографии по принадлежности, а что для общественного пользования – представлено в 

иллюстрированном отчете. 

8. «Реквием». Кратко, но сразу все и полностью о работах КСЭ по ТМ 

Написал заглавие, и стало нехорошо. Вроде бы писать заупокойную мессу о КСЭ и не время и 

не место и вообще не следует. Но надо. Ведь кто еще сможет отделить «зерна от плевел», сказать о 

КСЭ объективно. Без: «Ура, да здравствует!» или «Долой самонадеянных юнцов!» А именно такие 

крайние оценки фигурируют в некоторых научных и околонаучных кругах или публикациях. Тем 

более что ее интегральное определение даже среди старожилов КСЭ далеко не у всех одинаково. Что 

это? Своеобразный НИИ на общественных началах, как его иногда представлял НВ (Николай 

Владимирович Васильев) на различных конференциях. Или специфический туристский клуб, 

сформировавшийся вокруг «загадки века». Или вариант масонской ложи со своими атрибутами и 

сложившимися традициями. А может быть, вообще нечто новое, пока просто не имеющее названия. 

В книге НВ вся история КСЭ делится на два периода: 1959–1962 – «романтический штурм 

проблемы», а с 1963 и до настоящего времени – «упорная осада». С моей колокольни 

«романтический штурм» продолжался всего два года 1959–60, конец 61–63 правильнее назвать 

«выбор пути», а с 1964 г. началась действительно «упорная или долговременная осада». 

Соответственно этому истинные определения КСЭ и цели ее работы в разные периоды будут не 

совсем одинаковыми. 

Начнем с начала. 1959 год. Две томские туристские группы намерены пойти в район «падения 

Тунгусского метеорита (ТМ)», чтобы проверить сообщения А.П. Казанцева о ядерном взрыве. 



26 

 

Сравнительно быстро они объединились и создали прообраз КСЭ. Об этом у меня подробно написано 

в книге «ТМ». Затем состоялась экспедиция. Самая многоплановая и действительно романтическая. 

Каждый день было ожидание прорыва в неведомое. После одно- двух- трехдневных маршрутов 

собирались, обсуждали сделанное, уточняли задания на следующий день. И работа, работа, работа. 

Сухой остаток: в полтора-два раза повышена радиоактивность центрального района и, по данным 

спектрального анализа почвенных проб, заметное повышение в центре группы редкоземельных 

элементов по сравнению с кларковыми величинами. А также серия «мини-открытий». Восточная и 

северная границы вывала существенно дальше предполагавшихся, в 23 км на запад обнаружен 

«западный» вывал леса примерно того же возраста, что и Куликовский, «сухой речки» на Лакурском 

хребте нет, в центральном районе отмечено много деревьев, переживших катастрофу, с пожарными 

подсушинами даже на изолированных участках, явно выраженный слой золы на торфяниках, и т.д. 

Тогда же первая баллада Димы Демина и им же озвученный гимн, который в КСЭ стал 

общепризнанным и таковым остался до сих пор.  

Я не знаю, где встретиться нам придется, пилот. 

Под земным полумесяцем ты провел звездолет… 

Здесь всё ясно и однозначно: явные следы контакта цивилизаций и никакого метеорита. 

Затем статья Ю. Когинова в «Советской России», вызвавшая в Союзе и за рубежом бум уже 

вокруг нашей экспедиции, доклады в ряде столичных НИИ, подготовка КСЭ-2 и поддержка ее 

деятельности во всех инстанциях. От президиума АН СССР, ведущих московских НИИ типа: 

ЛИПАН (так в то время официально называлось Курчатовское объединение), Королёвская фирма, 

ИПГ, ГЕОХИ и КМЕТа (который на Киевской метеоритной конференции в мае 1960 года прямо 

записал рекомендацию: «всем самодеятельным экспедициям контактировать с томской группой»), до 

партийных и советских органов регионального уровня в Томске, Красноярске, Ванаваре. Не было 

другого случая, чтобы первый секретарь томского горкома КПСС собирал руководителей местных 

вузовских, научных и производственных организаций для решения одного вопроса: как и чем помочь 

КСЭ. И крылатая фраза секретаря, адресованная упорствующим в оказании такой поддержки: «Вы 

все еще недопоняли всю важность изучения Тунгусского метеорита!» Это был действительно взлет 

Тунгусской тематики. 

Затем КСЭ-2. По рекомендации Курчатовского института, президиума АН и лично 

Л.А. Арцимовича ее финансирует СО АН. Формальным научным руководителем отряда по приказу 

назначается академик А.А. Трофимук. Полная поддержка красноярских властей всех уровней. Двумя 

спецрейсами на ЛИ-2 в Кежму, четыре спецрейса на АН-2 Кежма – Ванавара. Причем все это в 

пределах стоимости обычных билетов. Приезд группы Лены Кириченко из ИПГ, затем команды из 

Королевского института с вертолетом. Вся работа идет на подъеме. Формирование постоянных 

групп: «озолисты», «болотиды», «лесотаксаторы», «радиометристы», «магнитчики», 

«металлометристы». Вывал, пожар, деревья, пережившие катастрофу. Рождение «Курумника», 

начало традиции общих сборов и приказов, выдержанных в самых махрово-бюрократических 

тонах… Именно там и тогда действительно организовалась и сформировалась КСЭ. По завершении 

КСЭ-2 – итоговый общий сбор в Ванаваре. Второй Деминский частный гимн в таком же мажорном 

стиле. 

Протянулась тайга до далеких портов океана. 

Здесь растут города, добываются руды урана. 

Приминая траву, мы спешим к заболоченным рекам. 

Как я рад, что живу в середине двадцатого века. 

И вторая часть его баллады, заканчивающейся словами: 

Пьем за тайгу! За КСЭ! За тех, чей путь всегда неистов. 

Болотоведов, лесников, Магнитчиков и озолистов! 

Чтоб спектроскопов чуткий глаз и контур сваленного леса 

В конце концов, открыл для нас полог таинственной завесы! 

По итогам КСЭ-2 подготовлен первый выпуск: «Проблема Тунгусского метеорита», 

одобренный в печати И.С. Астаповичем и премированный ВАГО. Здесь уже никаких сенсаций. 

Радиация есть, но ее связь с ТМ не доказана. Аномалия по редким землям подтверждена, но причина 

ее не ясна. Вроде бы все говорит за «единый центральный взрыв», но природа его не 

просматривается. Достоверные следствия Тунгусской катастрофы: вывал и пожар, следы которого 
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явно сохранились на деревьях, переживших ее в центральном районе, «рыхлое кольцо» 1908 г. и 

ускоренный прирост леса. Начались брожения, обсуждения на «пятницах», что делать дальше, так 

как призрак «космического корабля» заметно померк. Зато сложился специфический дружный и 

работоспособный коллектив, не склонный к самопроизвольному распаду. Как позднее четко 

выразился Дима Демин: «Мы не нашли Тунгусский метеорит, но мы нашли друг друга». 

Зимой формируется КСЭ-3, работавшая летом совместно с экспедицией КМЕТа. В нашей 

программе три направления: вывал, пожар, редкоземельная аномалия и никаких «корабельных» 

намеков. Первые два совпадали с интересами начальника экспедиции К.П. Флоренского и были 

силами КСЭ частично выполнены, а оконтуривание редкоземельной аномалии оставлено «на потом». 

Зато проведены крупномасштабные работы по выявлению магнетитовых шариков в почвах, 

позволившие В.Г. Фесенкову громогласно заявить: «Это была комета!» и готовить документы для 

представления «открытия» к премии государственного уровня. Началась своеобразная война КМЕТа 

и КСЭ в письмах, при личных встречах, на совещаниях и даже в печати, закончившаяся полным 

разрывом. Но представление работы к премии так и не состоялось. 

Продолжаю про дела зимы 1961–1962 гг. В КСЭ, не склонной к разбеганию, продолжились 

бурные дискуссии на извечную тему российской интеллигенции: «что делать…?» НВ настаивал на 

продолжении только Тунгусской тематики с возможными углублениями в смежные направления, 

типа природы «серебристых облаков». Я же предлагал расширить тематику работ, включив сюда 

серию чисто бионических экспедиционных исследований по пространственной ориентации 

животных, Ефремовского «Олгой-хорхоя» или «снежного человека». Тут же А. Ковалевский 

предложил заняться «янтарной комнатой» или «золотой бабой», кто-то предлагал заняться «золотом 

Колчака», библиотекой Ивана Грозного, Атлантидой и т.д. Но решения однозначного принято не 

было. Тогда же состоялся наш крупный частный разговор с Николаем о дальнейшей ориентации 

КСЭ. Спокойно и мирно договорились о том, что он постепенно берет на себя бразды управления 

КСЭ, занимающейся только ТМ, я же организую другую научно-туристическую команду, состоящую 

из нового состава по своей бионической или «полутелепатической» тематике. 

Так и сделали. В 1962 г. состоялась экспедиция по муравьям. Вначале под Томском, где мы с 

Катей Осинской поставили три палатки, которые были постоянно, хотя и поочередно, заняты 

многими КСЭ-шниками. Затем на Алтае, куда на полный срок присоединились Лев Бородин с Галей 

Тяпкиной, а позднее добавились Алена Бояркина и Лена Кириченко. Тунгусская экспедиция на этот 

год не планировалась и не проводилась. Была организована только поездка группы Саши 

Столповского на Джугджурский метеорит, да работы по опросам очевидцев. А на ноябрьский сбор 

КСЭ Юра Львов выдал очередной опус в мой адрес: 

Надоело говорить и спорить  

И ругать Плеханова в глаза. 

Он на радость нам или на горе 

Отошел вперед или назад. 

Командор, обветренный как скалы, 

К муравьям бежал, покинув нас… 

Затем весна 1963 года, приглашение из ИЦиГа и переезд в Н-сиб заниматься телепатией. 

После продолговатого «исторического экскурса» можно приступать к собственно теме 

настоящего повествования. Что же такое КСЭ? Не буду повторять в очередной раз ее заслуги в деле 

изучения ТМ, потому что основную фактуру о событии собрала именно эта юридически не 

существующая организация, провела их первичную, затем более углубленную обработку и 

опубликовала полученные материалы в своих сборниках, монографиях, популярных книгах, общее 

число которых приближается к полусотне. А число научных статей уже измеряется сотнями. (У 

одного НВ их более полутора сотен!) 

Начну с другого конца. Если КСЭ – это вариант своеобразного НИИ на общественных началах, 

как это неоднократно подчеркивал НВ, то, что же не сделала, или недоделала эта организация, какие 

были промахи и недостатка в ее деятельности? Почему многое из сделанного (и опубликованного) ею 

можно отнести не только к новой информации, а иногда и к дезинформации. Однако это, опять же, 

моя личная оценка, которую нужно еще аргументированно обосновать. Поэтому вначале начну с 

чистой фактуры о КСЭ. 

К столетию ТМ и пятидесятилетию КСЭ была издана книга – альбом фотографий: «Я был 

участник многих экспедиций», где моя фамилия также стоит в числе авторов и даже редактора этого 

издания. Правда, узнал я о «редакторстве» только после выхода ее из печати, так что признать свое 
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участие в экспедициях 1963 г. и ряде других в качестве начальника не могу, поскольку после КСЭ-3 

полностью устранился от всех руководящих постов. Но говорю об этом издании не для того, чтобы 

оправдаться или покаяться, а для того, чтобы поблагодарить непосредственных участников создания 

книги, являющейся, несмотря на некоторые ошибки, действительно справочником для всей 

тунгусской братии. В ней без всяких эмоций приводятся списки участников экспедиций, основные 

задачи каждой из них, масса фотографий, а в конце приведен список публикаций участников КСЭ. 

В списке участников КСЭ более тысячи фамилий, многие из которых повторяются 

неоднократно, а некоторые более 10 – 20 раз. Но сотни встречаются только единожды. Значит, для 

более половины всего списка такое участие было только разовым. Отсюда первое обобщение. Для 

многих это сообщество не стало подлинно своим и постоянным. Но для некоторых – наоборот. В 

составе КСЭ-1 было 12 человек. По одиннадцать из них были в КСЭ-2 и КСЭ-3, а более половины 

продолжили эти контакты в последующем, вплоть до настоящего времени. Более сотни человек 

участвовали в экспедициях по три–пять и более раз. Значит, для определенной части участников КСЭ 

это объединение стало действительно своим и постоянным. 

В этом же сборнике приведен список публикаций КСЭ. Он не совсем точен, но достаточно 

аргументированно позволяет оценивать «научную продуктивность» участников. Вот как выглядит 

состав лиц, опубликовавших в качестве авторов или соавторов более двух десятков работ (более трех 

публикаций в «Тунгусском вестнике» приведены тут же в скобках), здесь же их исходное 

образование, участие в экспедиционных работах и основные направления собственных исследований 

по ТМ. 

 

№

№ 
Фамилия 

Число 

публика-

ций 

Исходное 

образование 

Участие 

в 

экспеди

циях 

Участие в программах 

1 Васильев 102 (6) 
Врач, иммунолог. 

Академик АМН 
24 

Проблема в целом. 

Силикатные шарики в торфе. 

2 Львов 44 Геоботаник, к.б.н. 5 
Проблема в целом. Болота. 

Силикатные шарики в торфе. 

3. Журавлев 38 (14) Радиофизик, к.ф-м.н 22 
Проблема в целом 

Металлометрия, геофизика 

4. Колесников 33 Физик, к.ф-м.н. 4 «Элемент», «Изотопия». 

5. Бояркина 29 Математик 31 Вывал, Палеомагнетизм. 

6. Фаст В 25 Математик к.ф-м.н. 10 Вывал 

7. Фаст Н. 25 Метеоролог к.г.н. 4 Серебристые облака. 

8. Плеханов 24 (6) 
Врач, радиоинженер 

д.б.н 
17 

Проблема в целом. Вывал, 

Радиация, Мутанты. 

9. Демин 23 (9) Радиофизик к.б.н. 6 Проблема в целом. Анализ. 

10. Ковалевский 21 Геофизик к.ф-м.н. 4 Геомагнетизм 

11. Иванова 20 Геолог 5 
Мелкодисперсное вещество. 

Выпуск сборников 

 

Если сократить количество публикаций до 10 – список чуть увеличится: 

 

12. Андреев 17 Астроном 5 Астероид 

13 Колесникова 14 Биолог 4 Соавтор Е. Колесникова 

14 Анфиногенов 10 (3) Социолог 22 
Проблема в целом 

Вывал, Вещество, Экзоты. 

15 Менявцева 10 
Врач-вирусолог 

к.м.н. 
18 Силикатные шарики в торфе. 

 

Если же сократить до 5 – произойдет дальнейшее увеличение списка: 

 

16 Ваулин 7 Радиоинженер 4 «Лучистый ожог». Стационар 

17 Разин 7 Математик 13 Анализ вывала, ожога. 

18 Грязнова 6 Физик 4 Вещество. 
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19 Кандыба 6 (3) Инженер 12 
Патомский кратер. 

Комендант. 

20 Несветайло 6 Биолог 7 Дендрохронология. 

21 Плеханова 6 Математик 7 Мутанты сосны. 

22 Воробьев 5 Математик д.ф-м.н. 15 «Лучистый ожог». 

23 Ильин 5 
Радиоинженер  

к.ф-м.н. 
6 «Лучистый ожог». 

24 Кириченко 5 Геофизик 5 Радиоактивность. 

25 Лапшина 5 Геоботаник д.б.н. 3 Геоботаника. 

 

Если включить сюда авторов последних лет, продолжающих работать и учесть некоторые 

публикации 2008 г., то список еще расширится. 

 

26 Алексеев 8 Физик к.ф-м.н. 5 Частицы в стояках. Георадар. 

27 Кувшинников 6 Радиоинженер 19 «Сухая речка», Карст. Вывал. 

28 Алексеева 5 Физик к.ф-м.н. 5 Соавтор В. Алексеева. 

29 Шнитке 5 Химик 8 Диспетчер, вакуумный взрыв. 

30 Эпиктетова 5 Физик 5 Очевидцы. 

31 Бидюков (10) Физик 11 
Тунгусский вестник, 

Термолюм. 

32 Дорошин 4   (7) Физико-техник 17 Вещество, пожар. 

33 Родимова 3 
Физик-теоретик  

д.ф-м.н. 
8 Организация архива. 

34 Фазлиев 2 Физик к.ф-м.н. 1 Архив. 

 

Отсюда второе обобщение: подавляющее число участников экспедиций к научной части 

изучения ТМ имели только косвенное отношение. Более того, среди участников КСЭ сейчас 

насчитывается более 20 докторов наук, а в числе авторов по ТМ из них фигурируют только 5–6. Для 

остальных ТМ – это просто частный эпизод в их жизни. Такая же ситуация и с кандидатами наук. 

Наряду с этим в приведенном списке авторов более половины – это участники экспедиций 1959–1963 

гг., а 14 из них – участники КСЭ-1 и 2. Так что первоначальный подбор состава был достаточно 

обоснованным и целенаправленным. При этом четко прослеживается почти полное несоответствие 

специализации работ по линии КСЭ исходному образованию участников. 

Продолжим анализ по тематической направленности работы различных участников КСЭ (в 

основном из того же предложенного списка). Вначале попробуем просто перечислить направления 

работ или, как их стали именовать позднее, «программы» с их сверхкратким описанием. 

 

Программы КСЭ по ТМ 

 
Цель работы. Выяснение природы события, известного под названием: «падение ТМ». 

Задачи.  

1. Выявление временных и пространственных аномалий естественного хода природных 

процессов, вызванных ТК. 

2. Доказательство их прямой связи с ТК. 

3. Определение природы и параметров стимула, вызвавшего каждую аномалию.  

4. Сопоставление параметров стимулов частных аномалий и при их соответствии попытка 

ответить на вопрос «Что это?». 

 

1. Общие подходы к проблеме. (И частные интересы авторов.) 

1. Васильев Н.В. (Светлая ночь, силикатные шарики в торфе, экологические последствия). 

2. Журавлев В.К. (Металлометрия, геомагнетизм).  

3. Плеханов Г.Ф. (Вывал, радиоактивность, мутанты, локализация места ТК).  

4. Анфиногенов Д.Ф. (Аэрофотосъемка, вывал, вещество, экзоты, Камень Джона). 

5. Дорошин И.К. (Поиски вещества, пожар).  

6. Алексеев В.А. (Поиск вещества, «Георадар»). 
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2. Время события 

1. «Очевидцы». Сбор и анализ показаний прямых очевидцев самого события. 

(Г.П. Колобкова, Л.Е. Эпиктетова, Н.В. Васильев, А.Ф. Ковалевский) 

2. «Светлая ночь». с 30 июня на 1 июля 1908 г. Серебристые облака, актинометрия. 

(Н.В. Васильев, Н.П. Фаст)  

3. «Сейсмограммы». (В.Д. Гольдин) 

4. «Барограммы». (В.Д. Гольдин) 

5. «Геомагнитный эффект». Изменение геомагнитного поля почти синхронно с ТК. 

(А.Ф. Ковалевский, В.К. Журавлев) 

6. «Заболеваемость» эвенков после ТК. (Возможно, лучевой болезнью.) (Н.В. Васильев) 

3. Место события 

1. Доказательство отсутствия других локальных мест ТК. 

1. «Восточный (Шишковский) вывал» по Астаповичу.  

(Г.Ф. Плеханов, В.К. Журавлев, Д.Ф. Анфиногенов) 

2. «Кетские вывалы» по Драверту. (Н.В. Васильев) 

3. «Патомский кратер» по Портнову (Ю.Л. Кандыба) 

4. «Сухая речка» на Лакурском хребте по Суслову. «Ямы» на Чавидоконе, возле Муторая. 

(В.М. Кувшинников, Г.Ф. Плеханов)  

2. Вывал 

1. В.Г. Фаст 

2. А.П. Бояркина 

3. С.А. Разин 

4. Д.В. Демин 

5. Г.Ф. Плеханов 

6. Д.Ф. Анфиногенов 

3. Пожар 

1. И.К. Дорошин 

2. Н.Г. Абрамов 

3. А.Г. Русских 

4. Д. Яшков 

4. «Лучистый ожог» 

1. Г.М. Зенкин 

2. А.Г. Ильин 

3. В.А. Воробьев 

4. Б. Шкута 

5. Радиоактивность 

1. Л.В. Кириченко, (М.А. Гречушкина) 

2. Г.Ф. Плеханов 

6. Термолюминесценция 

1. Б.В. Василенко 

2. Б.Ф. Бидюков 

7. «Мутанты» 

1. Г.Ф. Плеханов 

2. Л.Г. Плеханова 

3. Н.В. Васильев 

4. А.Г. Батищева  

8. Магнитометрия 

1. А.Ф. Ковалевский 

2. В.Г. Фаст  
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9. Электрометрия  

1. Ю.А. Гришин 

10. Индуктометрия 

1. В.М. Кувшинников 

11. Палеомагнетизм 

1. В.П. Сидорас 

2. А.П. Бояркина 

3. Э.Н. Линд 

12. Поиски вещества ТМ 

Это была наиболее крупная и комплексная программа, выполнявшаяся в течение всего периода 

работ КСЭ как в районе ТК, так и за ее пределами. Она включала следующие разделы: 

1. «Кратеры». Поиск и обследование кратероподобных образований на поверхности земли в 

районе ТК на предмет их сопричастности к проблеме ТМ (Д.Ф. Анфиногенов, А.П. Бояркина, 

И.К. Дорошин, В.М. Кувшинников, Г.Ф. Плеханов). Результатов нет. 

2. «Куски», или «Камни». Поиск крупных глыб, возможно связанных с ТМ (Д.Ф. Анфиногенов, 

И.К. Дорошин). Не обнаружены. «Камень Джона?» 

3. «Горох». Поиск мелких кусков космического тела на поверхности почвы и в болотах на уровне 

слоя мерзлоты в 1908 г. (Г.Ф. Плеханов). Не обнаружены. 

4. Частицы в «карманах» (Ю.А. Гришин). Не обнаружены. 

5. Частицы в смоле 1908 г (Ю.М. Емельянов – не нашел, Корадо и Дж. Лонго – считают, что 

нашли).  

6. Частицы, внедренные в стояки (В.А. Алексеев – считает, что нашел). 

7. Магнетитовые шарики в почве по методике И.В. Антонова. Не обнаружены. 

8. Силикатные шарики в слое торфа 1908 г. Самая масштабная многолетняя работа 

(Н.В. Васильев, Ю.А. Львов и др.). Результаты пока спорные. 

9. Остроугольная фракция в слое торфа 1908 г. Авторы и результаты те же. 

10. Металлометрия – спектральный анализ проб почвы по сетке и по радиусам (В.К. Журавлев). 

Результат пока неопределенный, из-за палеовулкана. 

11. Флорометрия – спектральный анализ различных растений (Л.Ф. Шикалов, С.П. Голенецкий). 

Работа не закончена и вряд ли будет продолжена. 

12. «Элемент» – спектральный анализ образцов торфа слоя 1908 г. (Е.В. Колесников, 

С.П. Голенецкий). Результат неопределенный. 

13. «Изотопия» – Послойные изотопные исследования торфа на ряд элементов. (Е.В. Колесников). 

Обнаружены космогенные изотопы в слое торфа 1908 г., но принадлежность их именно к ТМ 

однозначно не доказана. 

 

Принципы организации работ в КСЭ 

 
После изложения фактуры о деятельности КСЭ уместно перейти к рассмотрению вопросов 

организации ее деятельности или в чем принципиальное отличие КСЭ от любого обычного научного 

подразделения и почему приходится считать, что некоторые материалы, собранные КСЭ, являются не 

только полезной информацией, но и неявно выраженной дезинформацией. В КСЭ 1 и 2 мне пришлось 

выполнять обязанности начальника экспедиции, ответственного за всё, вся и всех. От обеспечения 

финансами или билетами участников до конкретных планов работы в поле каждого направления и 

каждой отдельной группы. В 1959 г. работа шла без какой бы то ни было специализации. Каждая 

группа из двух, трех или четырех человек в ходе двух-трех дневного маршрута занималась, прежде 

всего, общей рекогносцировкой и осмотром территории, включая серию частных задач, которые 

выполняли все: радиоактивность, вывал, пожар, металлометрия, «флорометрия», индуктометрия. Всё 

делалось сообща. 

В 1960 г. началась специализация групп. Основная цель экспедиции – выяснение природы 

повышенной радиоактивности в центральном районе. Работу возглавляет Л.В. Кириченко. Ей в 

помощь выделяется группа «ожогистов» на Фаррингтоне и часть группы «болотидов», занятых 

послойным озолением торфа. Те же задачи по полевым замерам радиоактивности почвы выполняют 



32 

 

отдельные лица из групп радиальных маршрутов и лесотаксаторов. Но при выполнении этих работ 

сбор исходного фактического материала осуществляется уже не специалистами. Конечно, все они 

получали детальные инструкции и более или менее им следовали. Но нередко замеры 

радиоактивности в двух соседних точках, расстояние между которыми всего несколько метров, 

отличались в полтора, два раза, а регистрировались только самые большие цифры без 

предварительного набора статистики. 

Аналогичная ситуация была и со всеми другими направлениями исследований. Работы по 

болотам возглавлял болотовед Ю.А. Львов, работы по лесотаксации велись под руководством 

специалиста В.И. Некрасова, магнитометрию вел А.Ф. Ковалевский – геофизик по образованию и т.д. 

Но в каждой такой группе относительно самостоятельно работало еще несколько человек, назвать 

которых специалистами вряд ли возможно. Отсюда первое серьезное замечание ко всем работам, 

выполненных коллективом КСЭ – значительную часть работ по сбору первичного материала 

проводили не специалисты данного профиля. Особенно это касалось металлометрии, так как отбор 

проб почвы проводился просто «в данной точке» без учета ее ландшафтных особенностей. Эта же 

особенность деятельности КСЭ еще более заметно проявилась в последующих работах, которые 

велись по принципу «долговременной осады». Попробуем рассмотреть возможные погрешности этих 

исследований по тематическим направлениям. 

Вывал леса. Работы начались в 1959 году и продолжались до 1980 г. Целенаправленной эта 

работа началась под руководством В.Г. Фаста с 1961 г. В ней принимало участие более двух десятков 

человек. Итогом стал каталог по вывалу, в котором приведены первичные данные почти по тысяче 

площадок. Этот фундаментальный труд стал основой для десятков публикаций по его анализу. 

Ценность его несомненна. Но даже в этой, наиболее качественной работе, можно найти ряд 

погрешностей. Первая из них – точность привязки точки к местности. Ведь все эти работы 

проводились еще в эпоху до спутниковой ориентации. 

Можно однозначно утверждать, что если очередная точка проведения измерений расположена 

на равнинной местности и вдали от четко фиксируемых на карте ориентиров, ее положение, 

нанесенное исполнителями на карту, может отличаться на 100–200 м от истинного. А это означает, 

что зафиксированное направление повала деревьев на расстояниях 10 км от эпицентра может 

«гулять» в пределах 2–3 градусов. Более того, заметный вклад в истинный азимут повала деревьев 

вносит наклон поверхности. 

В 1964 г. мы с А.П. Бояркиной специально заложили две пробных площади, расположенных 

вплотную друг к другу на разных склонах хребтика, направленного точно в сторону эпицентра. 

Расстояние до эпицентра составляло 10 км. При расстоянии между центрами пробных площадей 50 м 

среднее направление повала должно было составлять величину менее 0,5 градуса, а замеренное 

оказалось 3–4 при наклоне самих склонов менее 4 градусов. Поэтому все «линии тока», проведенные 

В.Г. Фастом с точностью до градуса, вряд ли соответствуют действительности. 

Еще больше вопросов возникает при рассмотрении другой многолетней работы – по 

«лучистому ожогу» ветвей деревьев, переживших ТК. Ряд образцов с поражениями имеет явный 

изгиб вдоль свилеватости самой древесины, причем поражение идет именно вдоль древесных 

волокон. Что это? Изгиб после «лучевого поражения» или же растрескивание древесины вдоль 

волокон как следствие механического воздействия? И еще более прямой вопрос – поворачивается ли 

ствол дерева в соответствии с его свилеватостью или же само направление ветвей остается 

неизменным в течение всего срока его роста и развития. Иными словами – можно ли по направлению 

поражений определить направление на его источник полвека назад, а, отсюда, рассчитать 

местоположение взрыва. (Яркое доказательство утверждения, что «наука еще не доросла до 

решения проблемы ТМ» не только в целом, но даже в данном частном вопросе!) 

Не меньше вопросов возникает при анализе работ по «мутантам». И прежде всего: что такое 

треххвойность пучка сосны. Морфоз или мутация. У Г.Ф. Привалова на опытном участке сосны 

имеют почти три десятка аномалий роста, здесь же обнаружен только один, так как даже длина 

ежегодного прироста, взятая за основу В.А. Драгавцевым, становится признаком мутагенности 

только в результате специфических расчетов. А это явно противоречит возникновению мутаций от 

радиационного поражения как чисто стохастического процесса. Кроме того, специальная проверка 

влияния условий произрастания на выраженность треххвойности сосен показала, что проба возле 

водопада Чургим, взятая на возвышенности, дала максимальные значения, а взятая внизу, возле 

ручья – только фоновые. Аналогичная картина отмечена и в ряде других специально проверявшихся 

точках. При этом однозначно доказано, что явно повышенная частота встречаемости треххвойных 

пучков сосны наблюдается в местах вырубки леса и старых гарей. Поэтому все «мутантные» работы 
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интерпретировать как «оценку степени влияния радиационного фактора» не представляется 

возможным. 

Наибольшие сомнения вызывают работы по опросу очевидцев. Преображенку как место 

пролета Тунгусского тела первым обнаружил В.Г. Коненкин. Но он при личной беседе в 1964 г. 

однозначно утверждал, что ТМ упал в непосредственной близости от Нижней Тунгуски, так как 

очевидцы видели пламя от его разрушения. А район Ванавары – это нечто другое. Анализируя 

сибирские публикации начала 20 века, Д.Ф. Анфиногенов установил, что в августе 1908 г. над 

Иркутском пролетал крупный болид, а в 1913 г. наблюдался дневной Витимский болид. Сколько их 

было на самом деле – трудно сказать. Но все рассказанное «очевидцами» относить только к ТМ – 

вряд ли правомерно. Всегда по этому поводу привожу пример с «опросом очевидцев солнечного 

затмения». Тогда удалось в НИИББ взять автобус и более десятка участников КСЭ выехали в зону 

полного затмения. Наблюдали уникальное событие первый и единственный раз в жизни. Спустя лет 

десять обратился с расспросами к участникам данной экскурсии. Но ни один точно не смог ответить 

на вопрос о годе, дате и времени суток. Д.В. Демин перенес все это в 1983 год, а А.Ф. Ковалевский 

утверждал, что вообще не был в этой поездке. Причем оба они занимались анализом показаний 

очевидцев пролета ТМ. 

Однако наибольшие сложности возникают при анализе и интерпретации материалов наиболее 

объемного «проекта» – силикатных шариков в торфе. Мне на эту тему пришлось выступать на 

Новосибирской метеоритной конференции в 1971 г. с резкой критикой, и тезисы доклада были 

опубликованы с припиской от редакции: «это личная точка зрения автора, не разделяемая Комиссией 

по метеоритам и космической пыли». И все же рискну повториться, тем более что со временем эта 

«точка зрения» уже поддерживалась многими, включая и НВ. 

Достоверно о ТМ известно, что, во-первых, было механическое воздействие, вызвавшее почти 

радиальный вывал леса и, во-вторых, – пожар, возникший одновременно с вывалом. Известно также, 

что скорость оседания аэрозольных частиц микронных размеров составляет менее сантиметра в 

секунду. Следовательно, непосредственно в центральном районе ТК такие частицы непосредственно 

после взрывного разрушения ТМ на большой высоте выпадать не могли. Возникший пожар, при 

котором горели вываленные деревья, должен был привести к массовому появлению силикатных 

шариков, которые действительно должны были выпадать поблизости. Поэтому всё обнаруженное в 

отобранных пробах могло не иметь отношения к веществу ТМ. 

Еще больше вопросов и недоумений вызывает сама организация выполнения такого рода 

исследований. Группа лиц, не имеющих опыта в изучении болот, выходит в заданную точку, находит 

сфагновый мох и «отбирает пробу», т.е. вырезает послойно из торфяного болота прямоугольник 10 на 

10 см до глубины 35–40 см толщиной каждого слоя 3 см. По оценкам Ю.А. Львова скорость 

ежегодного прироста сфагновых мхов составляет около 1 см. Но рост мха идет не точно вверх, 

поэтому уже в самом верхнем трехсантиметровом слое располагается прирост за 5–7 лет, а на 

глубине более 10–15 см в одном трехсантиметровом слое содержится около 10 лет прироста. Кроме 

того, явно сфагновый мох, обнаруживаемый сегодня, не обязательно должен был расти все эти годы. 

Возможно, были периоды, когда в этой точке росли другие виды торфа с другой ежегодной 

скоростью прироста. Поэтому выделение «катастрофного слоя» только по глубине залегания не 

всегда возможно. Даже по оценкам НВ «катастрофный слой» может располагаться на глубине 7–11 

слоя. Поэтому выделение его идет не только и не столько «по глубине», но по наличию в нем золы 

или «загрязненности» минеральной фракцией. 

Получается самообман. Декларируемая «стратификация» ведется не по датировке самого 

«слоя», а по его «загрязненности». Но каждый слой на глубине 20–30 см содержит приросты торфа за 

10 с лишним лет. Следовательно, истинная датировка «катастрофного» слоя «гуляет» в пределах 

более 40–50 лет. А это значит, что осадки от извержений Ксудача, Катмая и даже Кракатау могут 

находиться в том же слое. 

Кроме того, эквивалентная высота «взрыва или взрывоподобного разрушения ТМ», 

определяемая по характеристикам вывала и пожара, оцениваются величиной около 10 км. Но с такой 

высоты стомикронные силикатные (да и магнетитовые) шарики должны были оседать несколько 

часов. Отсюда следует, что искать их надо на расстояниях в сотни км от точки эпицентра. Конечно, 

можно предполагать, что помимо основного «центра взрыва ТМ», были еще и «вторичные», более 

низко расположенные взрывоподобные разрушения двигавшегося тела. По крайней мере, 

упорядоченная, но не радиальная картина вывала в центральной зоне, позволяет делать такое 

допущение. Но это будет все равно воздушный взрыв тела, мелкодисперсные частицы которого будут 

оседать достаточно долго. Поэтому можно полагать, что все картинки распределения «вещества ТМ» 
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в центральной зоне характеризуют следы действия ударной волны и пожара на перераспределение 

минеральной составляющей почвы самой территории района ТК. 

Подводя итог всему сказанному, можно однозначно сказать, что КСЭ действительно собрала 

основную массу фактов о ТК, но в ряде случаев сделано это было с определенными погрешностями, 

не позволяющими утверждать, что все они являются ее прямыми следствиями. Таким образом, 

определение КСЭ как «института на общественных началах» вряд ли соответствует 

действительности. Еще раньше по поводу КСЭ Юра Львов написал такие строки: 

Было сделано немало 

Каждый делал, что хотел. 

Долго публика искала 

То одно, то много тел.  

Что искали мы – не знали, 

Что нашли, не разберем. 

Половину потеряли, 

Половину не найдем.… 

Так что же такое КСЭ? По меткому и абсолютно правильному определению Димы Демина – 

это то место, где мы нашли друг друга. Где нам комфортно регулярно встречаться и 

взаимодействовать. Официально только по поводу «природы ТМ», а фактически по любому поводу и 

без всякого повода вот уже в течение более полувека. И хочется надеяться, что такое взаимодействие 

сохранится до конца жизни и независимо от разгадки истинной «природы ТМ». 

9. «Заключение». Завершение вековой трагедии изучения природы ТМ 

1. ПРЕД-КСЭ (1908–1958 гг.) 

Событие, известное под названием: «Падение Тунгусского метеорита (ТМ)», произошло 

30.06.1908. г. Его пролет в виде светящегося тела, издававшего громоподобные звуки, наблюдали 

тысячи жителей центральной Сибири. Тогда же в Сибирских газетах было опубликовано 8 статей об 

этом событии и его подробностях. А в томской газете: «Сибирская жизнь» 29 июня (12 июля нового 

стиля) была опубликована статья Андриянова: «Пришелец из небесного пространства», в которой 

приводились подробности «падения метеорита». 

Первая находка ТМ 

«В половине июня 1908 года в Томске около 8 часов утра в нескольких саженях от полотна ж.д., 

близ разъезда «Филимоново», не доезжая 12 верст до Канска, по рассказам, упал огромный 

метеорит. Падение его сопровождалось страшным гулом и оглушительным ударом, который 

будто бы был слышен на расстоянии более 40 верст по прямой линии. Проходивший во время 

падения метеорита к разъезду поезд настолько был поражен необычайным гулом, что был 

остановлен машинистом, и публика хлынула к месту падения далекого странника. Но 

осмотреть ей метеорит ближе не удалось, т.к. он был раскален. Впоследствии, когда он уже 

остыл, его осмотрели разные лица с разъезда и проезжавшие по дороге инженеры и, вероятно, 

окапывали его. По рассказам этих лиц, метеорит почти весь врезался в землю, - торчит лишь 

его верхушка, он представляет каменную массу беловатого цвета, достигающую величины 

будто бы 6 кубических сажен»… 

Здесь сплошные «неточности». От Томска до Канска сотни километров, товарный поезд был 

остановлен возле разъезда Лялька, а не Филимоново, звуки, сопровождавшие его полет, были 

слышны за сотни километров, а главная из них – никто и никогда не видел «выпавшего» метеорита». 

Однако в истории изучения ТМ это сообщение играет ключевую роль, так как именно с него началась 

вековая эпопея поисков. 

Уместно также привести еще одно сообщение в газете: «Голос Томска» 4 (17) июля 1908 г. 

корреспондента, командированного в Канск для сбора подробностей об «аэролите»: 

…«удар /гул / был порядочный, но падения камня не было. Таким образом, все подробности 

падения метеорита нужно отнести к слишком яркой фантазии впечатлительных людей. Нет 

сомнения, что метеорит упал и, сравнительно, где-то далеко. Но его огромная масса, вес и 

прочее, подвержены сильному сомнению». 
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Затем тринадцать лет полного молчания! 

О ТМ ни в российской, ни в европейской печати, нигде и ничего больше не сообщалось. В 

1921 г. сотрудник метеоритного музея АН Л.А. Кулик был направлен академиком В.И. Вернадским 

проехать с вагоном по Транссибирской магистрали, провести опросы очевидцев падений и сбор 

выпавших метеоритов. Провожая отъезжающих, редактор журнала «Мироведение» Д.А. Святский 

передал Л.А. Кулику приведенное выше сообщение Андриянова. 

Находясь в Канске, Л.А. Кулик провел серию поездок по району, провел опросы очевидцев 

«падения ТМ» и по прибытию в Москву несколько раз предлагал руководству АН начать его поиски. 

Вначале они даже не рассматривались, но после публикации в 1925 г. статьи геолога С.В. Обручева с 

сообщением о месте Тунгусской катастрофы (ТК) и директора Иркутской обсерватории 

А.В. Вознесенского, описавшего показания очевидцев, а также данные о зарегистрированных 

воздушных и сейсмических волнах, были одобрены и Л.А. Кулик в 1927 г. впервые выехал в этот 

район с экспедицией. 

Таким образом, первые полевые исследования района Тунгусской катастрофы (ТК) начались 

через 19 лет(!) после самого события. Именно это «запаздывание» могло стать основной причиной 

«потери вещества ТМ», и как следствие, появления массы разнообразных гипотез о его природе. 

Первый исследователь Л.А. Кулик рассматривал только одну концепцию: поиски остатков 

гигантского железного метеорита, так как тогда считалось, что только они могут быть крупными. В 

районе ТК он обнаружил в торфяниках много округлых провалов или мочажин и, считая их 

следствием падения осколков ТМ, начал интенсивно раскапывать. С перерывами работал до 1940 г., 

но железного метеорита не нашел. 

Вторая «возможная» находка ТМ 

Правда, в архивах Комитета по метеоритам (КМЕТ) хранится рукопись его статьи, 

датированной 1930 г., о находке осколка метеоритного вещества размером около сантиметра. Но 

устно бывший участник экспедиции Л.А. Кулика, а затем ученый секретарь КМЕТа – Е.Л. Кринов в 

шестидесятые годы рассказал, что это была заклепка от лопаты. С началом войны Л.А. вступил в 

ополчение и погиб. Но еще в двадцатые–тридцатые годы и позднее разными авторами были 

обнаружены некоторые дополнительные факты и сведения, привязываемые ими по срокам к ТМ. 

1. 1921 г. Светлая ночь. Д.А. Святский обратил внимание на совпадение времени падения 

метеорита со «светлой ночью» 30.06.1908, регистрировавшейся во всей Европе, и в дальнейшем 

их стали рассматривать в единой связке, считая, что она является следствием падения ТМ. 

2. 1927 г. Ближние очевидцы. И.М. Суслов опубликовал показания обитавших там эвенков – 

очевидцев падения ТМ, что позволило однозначно уточнить район ТК и некоторые детали 

падения.  

3. 1930 г. Микробарограммы Оксфорда. Ф.Д.В. Уиппл опубликовал обнаруженные им на 

микробарограммах Оксфорда изменения, совпадающие по времени с ТК. С тех пор их стали 

считать прямыми следствиями ТК. 

4. 1934 г. Сибирские барограммы. И.С. Астапович собрал данные о барограммах сибирских мете 

останций периода ТК и показал, что воздушная волна ТМ на них также зарегистрирована. 

Третья «находка» ТМ 

5. 1946 г. Космический корабль. А.П. Казанцев, побывавший в Хиросиме, опубликовал свой 

рассказ «Взрыв», где ТК была представлена как прилет и взрыв марсианского космического 

корабля (!!!), что вызвало бурную дискуссию в научной и популярной прессе. 

6. 1947 г. На Дальнем востоке упал Сихоте-Алинский железный метеорит и все силы КМЕТа были 

направлены на его изучение. При обследовании территории падения было обнаружено, что в ее 

почвах обнаруживается много магнетитовых шариков и железных стружек. Тогда решили заново 

просмотреть хранившиеся в КМЕТе пробы почвы, собранные Л.А. Куликом еще в тридцатые 

годы, и нашли в них аналогичные включения. 

Четвертая находка ТМ 

7. В 1957 г. А.А. Явнель опубликовал пару статей о метеоритном веществе с места падения ТМ, а 

журнал «ЗНАНИЕ-СИЛА» оповестил десятисантиметровым заголовком:  

«Тунгусский метеорит найден!». 



36 

 

8. В 1958 г. КМЕТ под руководством К.П. Флоренского организовал экспедицию для сбора 

магнетитовых шариков и стружек в районе ТК. Но результат ее оказался обескураживающим, 

так как обнаружить их в почвах района не удалось. Более того, в почвенной пробе Л.А. Кулика, 

хранившейся на Заимке экспедиции, их также не обнаружили. Стало ясно, что: пробы почвы, 

хранившиеся в КМЕТе, были загрязнены веществом Сихотэ-Алинского метеорита, 

который там пилили, строгали и шлифовали 10 лет. Кроме того, некоторые участники 

экспедиции подержали гипотезу о возможном «воздушном взрыве» ТМ. 

9. Тогда же вышла книга А.П. Казанцева «Гость из космоса», где он в подстрочных 

примечаниях более детально пытался обосновать ТК взрывом межпланетного космического 

корабля. Резко отрицательный результат экспедиции КМЕТа и повторное изложение концепции 

А.П. Казанцева привели к их резкой конфронтации в популярной печати и к формированию ряда 

«самодеятельных» групп по разностороннему исследованию «проблемы ТМ». 

Сотрудники КМЕТа также собирались продолжать изучение распределения по территории ТК 

и Сибири магнетитовых шариков на большой площади. Соответственно этому в 1961 и 1962 гг. под 

руководством К.П. Флоренского были организованы экспедиции с целью продолжить 

полномасштабные поиски магнетитовых шариков вокруг центра ТК. Результаты их оказались 

достаточно неопределенными, так как из более сотни массивных проб только 11 содержали по 10 и 

более шариков. Обнаружены они пятнисто на расстоянии более ста километров, преимущественно в 

северном направлении, неизвестно на каком общемировом фоне. 

На этом КМЕТ работы в районе ТК прекратил, заявив об окончательном решении проблемы. 

Пятая находка ТМ. «Это была комета!» 

10. 1959 г. В районе ТК работали туристы МИТХТ, имевшие задание от КМЕТа найти и обозначить 

на карте северную границу вывала. Участник экспедиции КМЕТа 1958 т. Б.И. Вронский со своим 

спутником, собиравшиеся продолжить прошлогодние работы по магнетитовым шарикам. 

А.В. Золотов с А.Б. Дядькиным, поставившие себе цель проверить ядерную гипотезу 

А.П. Казанцева. 

2. ПОЛУВЕКОВАЯ ЭПОХА КСЭ (1959–2008 гг. и т.д.) 

1. 1959 г. С той же целью провела свою первую экспедицию организованная в Томске Комплексная 

Самодеятельная Экспедиция (КСЭ), которая обнаружила, что в центральной зоне ТК по полевым 

замерам в 1,5–2 раза повышена радиоактивность и, по данным металлометрии, заметно выше 

содержание ряда редкоземельных элементов по сравнению с кларками. С этого началась ее 

планомерная полувековая работа по изучению природы ТМ или: «Эпоха КСЭ», как был назван 

второй период изучения ТМ в 2008 г. на юбилейной конференции в Красноярске, посвященной 

его 100-летию (кстати, не участником КСЭ!).  

2. 1960 г. Результаты полевых работ КСЭ-1 были доложены в КМЕТе, ГЕОХИ, ИПГ, а также на 

совещании с сотрудниками Курчатовского института, где сообщались только фактические 

результаты выполненных работ и никаких гипотез. Работы были одобрены, а Президиумом АН 

была дана рекомендация руководству СО АН СССР финансировать очередную экспедицию 

КСЭ-2, к которой позднее присоединилась группа сотрудников Королевской фирмы с 

собственным вертолетом. 

Кроме того, в ответ на запросы о геофизической и метеорологической обстановке конца июня 

1908 г., направленные в обсерватории мира, КСЭ получила копии магнитограмм из Иркутской 

геофизической обсерватории, на которых почти в момент ТК (с опережением по английским 

микробарограммам или отставанием по Иркутским сейсмограммам в пределах 6 минут), были 

обнаружены изменения, аналогичные последствиям испытаний ядерного оружия.  

Эта экспедиция положила начало планомерному, комплексному изучению проблемы ТМ. По ее 

итогам была разработана общая стратегия деятельности КСЭ, которая заключалась в объективном 

решении «обратной задачи» по временным и пространственным координатам, или: 

«чем момент ТК отличается от других моментов времени в истории Земли и чем район ТК 

отличается от других участков ее территории». По ее итогам был подготовлен к печати и издан в 

1963 г. издательством Томского Университета сборник: «Проблема Тунгусского метеорита», 

одобренный в печати И.С. Астаповичем и премированный ВАГО. 

В ходе проведения КСЭ-2 и позднее было установлено, что район Куликовского вывала 

является единственным местом ТК, а сообщения о Патомском кратере, Кетским вывалам, 
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Муторайским ямам и т.д. не относятся к его следствиям. Часто встречающиеся в этом районе 

мочажины имеют естественное происхождение и не связаны с падением кусков метеорита. 

Повышенная радиоактивность в центре ТК вызвана осадками после наших атомных испытаний 

1957 г., а геофизическая аномалия по редким землям является следствием того, что этот район почти 

точно совпадает с центром палеовулкана. 

В 1959–1980 гг. проведена обширная работа по замерам направлений повала деревьев во время 

взрыва и В.Г. Фастом составлен его каталог («вывал»), позволивший провести детальный и 

разнообразный анализ механических последствий ТК. Аналогичные каталоги и сводки данных 

составлены по поражениям ветвей деревьев, переживших ТК в центре: «лучистый ожог», по 

показаниям очевидцев события 1908 г.: «очевидцы», по возможным мутационным изменениям у 

пучков сосен: «мутации», по распределению следов пожара 1908 г. на деревьях и торфяниках: 

«пожар». А также самая масштабная программа по поискам вещества ТМ, или его следов в районе 

ТК любыми доступными методами, занявшая больше половины всех сил и времени, включая поиск 

вещества ТМ в слоях торфа, глубина которого соответствует 1908 г., проводимая вплоть до 

настоящего времени. 

За годы существования КСЭ с 1959 г. проведено более 70 экспедиций в район ТК и 

контрольные, в которых участвовало более 1200 человек, включая кандидатов и докторов наук 

почти по всем мыслимым специальностям, причем десятки из них участвовали в экспедициях 

многократно. Результаты ее работ докладывались на конференциях в Киеве, Москве, Ленинграде, 

Новосибирске, Красноярске, Томске, Болонье, опубликованы в сотнях научных и научно-популярных 

статей, в 17 специальных научных сборниках, изданных Томским госуниверситетом и издательством 

СО АН, в 16 номерах полуофициального журнала «Тунгусский вестник», а также в серии 

монографий, научно-популярных и художественных книг общим числом более 30. 

Итоги деятельности КСЭ по ТМ изложены в научно-популярной книге В.К. Журавлева и 

Ф.Ю. Зигеля: «Тунгусское диво», повторно изданной в Екатеринбурге издательством «Баско» в 

1998 г., в монографии ее многолетнего руководителя Н.В. Васильева «Тунгусский метеорит», 

изданной в Москве издательством «Русская панорама» в 2004 г. А также в моей книге с аналогичным 

названием, изданной Томским университетом в 2000 и переизданной в 2012 г., где в заключение 

сказано: «Вещество Тунгусского космического тела (ТКТ) в каком бы то ни было виде достоверно 

пока не обнаружено…». По сути такой же фразой закончил свою монографию и Николай 

Владимирович. Таким образом, вековые поиски ТМ дали в итоге нулевой результат. Вещество ТМ 

пока достоверно не обнаружено. 

Однако 15.02.13. выпал Чебаркульский (или Челябинский) метеорит (ЧеМ), который по многим 

следствиям можно рассматривать как уменьшенную копию Тунгусского. Его падение наблюдали 

сотни тысяч жителей Челябинска и окрестностей, пролет зафиксировали десятки фото и кинокамер. 

Его взрыв выбил сотни тысяч стекол, и от него пострадало более 1000 человек. Исследованиями ЧеМ 

занялись сразу же и установили, что это был углистый хондрит типа LL5 массой 15–20 килотонн, 

размером 17 м, двигавшийся по направлению 288
0
 со скоростью 18,5 км/с под углом к горизонту 

около 24
0
. Взрыв происходил на высоте более 22 км с выделением энергии 0,6 мегатонн, а взрывные 

осколки разлетелись на сотни км
2
. Их поиски начались сразу же после падения, но за год работы 

удалось собрать менее 10 тонн (!), включая 600 килограммовый кусок, выпавший в озеро Чебаркуль, 

и тысячи мелких осколков, размером менее сантиметра. Таким образом, в течение года с небольшим 

удалось найти и собрать только малую его часть. А что удастся найти через 5, 10, 15 лет? 

На основе этих данных можно полагать, что осколки ТМ в районе ТК могли также сохраниться, 

а остатки частиц, обнаруженные в наших Тунгусских пробах И.К. Дорошиным, есть именно его 

подлинное вещество. А еще раньше по поводу обнаружения заметного количества составляющих 

углистого хондрита подробно рассказывал Сократ Голенецкий корреспонденту, работая вместе с 

КСЭ-21 в 1979 г.  

«…Мы обнаружили мощнейшую микроэлементную аномалию в катастрофных слоях торфа – 

необычную для Земли концентрацию селена, мышьяка, йода, теллура, цинка, брома. Весьма 

значительно содержание этих и других веществ – их на сегодня определено около 25 – и в здешней 

ягоде, голубике. Наметилось примерно три пятна, где, на наш взгляд, вещество ТКТ выпало в 

наиболее концентрированном виде. Установлено, что эта микроэлементная аномалия не связана ни с 

местным геохимическим фоном (постоянным выпадением космических частиц из космоса), ни с 

составом геологических пород. 

При сопоставлении пропорций летучих элементов к нелетучим выяснилось, что Тунгусское 

космическое тело укладывается в один ряд с углистыми хондритами – это очень редкие и очень 
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странные метеориты: в них очень много углерода. По-видимому, углистые хондриты и кометы (я 

склоняюсь к убеждению, что Тунгусское космическое тело – все же комета), образовались из одного 

и того же вещества солнечной системы, только в разное время….» 

Вот так-то! 

Отсюда естественна вполне конкретная программа на ближайшее время.  

1. Продолжить поиск остатков «углистого хондрита» или его подобия в наших пробах и 

подтвердить то, что уже нашел в них Игорь Дорошин. 

2. Провести, по серьезному, выполнение программы по «гороху», которую мы начинали в 1971 г. с 

Иконниковой и Деминым, а в 83 – продолжили, но не закончили с Бляхарчуком. 

3. Еще раз присмотреться к «Камню Джона» на предмет его возможной космогенности. Уж больно 

его борозда хорошо вписывается в геометрические параметры траектории. 

4. Посмотреть в бумагах об аномальных «результатах анализа» некоторых камней с «Острой». (Их 

тогда забраковал НВ как явно ошибочные.) 

5. Провести расчеты по механизму взрыву «углистого хондрита» и разобраться в оценке картины 

вывала на «концах бабочки» при модельном эксперименте Зоткина–Цикулина.  

6. Хорошо бы, для подтверждения (или опровержения) данных Алексеева по мочажинам на 

Тунгуске, провести аналогичную работу, например, в верховьях Хуги. 

Вопрос только в том, кто ее будет выполнять. Меня она уже не интересует, так как природа ТМ 

стала понятной. Вероятность техногенной структуры снизилась на порядки, а банальные метеориты, 

даже гигантские – никогда не интересовали. Искать любителя – как-то не хочется. Может, кто и 

найдется. Разве что напишу статейку. Да и на это – желания нет. Таким образом –  

ЧеМ стал для меня концом ТМ. Так что еще раз – до повидания! 
 

Приложение и дополнение 

1. В.К. Журавлев 

МАТЕРИАЛЫ К КУЛЬТУРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ КСЭ 

КСЭ – Комплексная самодеятельная экспедиция по научному изучению Тунгусского 

метеорита. Была организована в Томске в 1959 году коллективом научных работников томских вузов. 

Включила в свой состав добровольцев разных специальностей – учёных, аспирантов, студентов из 

разных городов нашей страны (Томск, Новосибирск, Москва, Ленинград, Красноярск, Омск, Усть-

Каменогорск, Киев, Ашхабад, Минск и др.), готовых участвовать в экспедиционных, лабораторных, 

теоретических исследованиях следов космической катастрофы, произошедшей в таёжном районе 

Сибири в междуречье притоков реки Енисея – Подкаменной Тунгуски и Нижней Тунгуски 30 июня 

1908 г. около 0 час. 14 мин. мирового (гринвичского) времени. Наиболее подробное изложение 

истории возникновения и работы КСЭ, её результатов опубликовано в книгах Г.Ф. Плеханова 

«Тунгусский метеорит. Воспоминания и размышления», Томск, 2000 г. (первое издание), 2012 г. 

(второе издание) [1], Изд-во Томского ун-та, в книге Н.В. Васильева «Тунгусский метеорит. 

Космический феномен лета 1908 г.», Москва, 2004 г. изд-во Русская панорама[2], В.К. Журавлёв, 

Ф.Ю. Зигель «Тунгусское диво. История исследования Тунгусского метеорита», Екатеринбург, 

1998 г., Изд-во Баско [3]. 

В [3], стр.155, высказано утверждение: «Тунгусский феномен имел не только биологические, 

геохимические и геологические последствия, но и неожиданный результат, который, без сомнения, 

можно записать в актив социального прогресса на нашей планете – стихийное, естественное 

возникновение коллективов единомышленников, которые без идеологических программ и жертв 

осуществили в реальной жизни мечту революционеров ХХ века – «свободный труд свободно 

собравшихся людей»: 

 

Наши жизни, наши судьбы, наши тропы, 

Наши песни над таёжною рекой –  

Отголоски небывалой катастрофы, 

Что свершилась над Тунгусскою тайгой… 

Виктор Черников 
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Конечно, огромное значение для возникновения такого коллектива имело совпадение во 

времени (в масштабе истории) трёх великих исторических событий на нашей планете: 1) открытие 

физикой в начале ХХ века способа выхода в межпланетное пространство с помощью ракетных 

двигателей с использованием третьего закона Ньютона (Циолковский и его единомышленники в 

России, Германии, США…); 2) невиданный подъём интереса в России к авиации и другим передовым 

направлениям техники и науки после Октябрьской революции в связи с поставленной задачей 

догнать и перегнать технически развитые государства в исторически малое время; 3) активная 

техническая и научная работа в области ракетной техники в СССР (которая стимулировалась 

перспективой военного столкновения между первым социалистическим государством, 

развивавшемся в окружении враждебных стран, сохранивших капиталистическую экономику и 

идеологию). 

Нельзя недооценивать также расцвет научной фантастики и научно-популярной литературы в 

30–40 гг. XX века в нашей стране, которая пропагандировала астрономию, космические корабли, 

контакты с внеземными цивилизациями (например, с марсианами). Научно-популярная и научно-

фантастическая литература рассматривалась правящей партией и государством как одно из условий, 

способствующих решению второй задачи, как один из элементов, помогающих её решению. 

«Называя вещи своими именами, без дипломатических реверансов, хотелось бы подчеркнуть, 

что из всех эпизодов столкновительной астрономии Тунгусский феномен является единственным, по 

крупному счёту подозрительным на предмет контакта с внеземной разумной жизнью» – считал 

академик Н.В. Васильев [2, стр. 12]. Главным организатором КСЭ – Комплексной Самодеятельной 

Экспедиции – является Геннадий Фёдорович Плеханов – сначала – врач-лаборант и врач-инженер 

бетатронной лаборатории Томского Медицинского Института, потом – заведующий лабораторией 

бионики СФТИ (Сибирского физико-технического института), а с 1979 года – директор Института 

биологии и биофизики при Томском государственном университете, доктор биологических наук. В 

своих мемуарах [1] он так характеризует Комплексную Самодеятельную Экспедицию [1, стр. 23]. 

…«Что такое КСЭ? Вопрос элементарно прост и предельно сложен… КСЭ – это группа лиц, 

различных специальностей (комплексная), добровольно объединившихся (самодеятельная) в 

неформальную организацию (экспедиция) для изучения Тунгусского метеорита.  

Но в этих расшифровках отсутствует главное, что отличает КСЭ от подобных ей 

самодеятельных организаций: её дух, взаимоотношения между людьми, взаимоотношения с внешним 

миром, а также длительность её существования… 

…В КСЭ никакого устава не было и нет, нет принятой официальной программы, нет вообще 

каких бы то ни было регламентирующих её деятельность официальных бумаг, принятых и 

утверждённых какой-либо инстанцией или собранием. Но ещё при её появлении на свет были 

заложены основные традиции или принципы межличностных взаимодействий. Вообще-то они стары, 

как мир. Заложены в 10 заповедях Моисея и в «Моральном кодексе строителя коммунизма». Разница 

в том, там они были провозглашены, а в КСЭ реализованы. 

Когда-то Лена Кириченко (многолетний член КСЭ, москвичка, геофизик, которой сегодня уже 

нет в живых) дала такое определение: «КСЭ – это прообраз посткоммунистического общества». 

Действительно, принцип социализма: от каждого по способности, каждому по труду. Принцип 

коммунизма от каждого – по способности, каждому – по потребности. Принцип КСЭ: хочешь 

работать – заплати! За 40 лет работы никто и никогда не получал зарплаты, каких-либо льгот, выгод в 

материальном плане. Наоборот, все (без исключения!) за работу в КСЭ заплатили большую или 

меньшую сумму. Иногда это были только экспедиционные расходы, иногда требовались деньги на 

какое-либо оборудование, расходные материалы – всё оплачивалось из своего кармана, а иногда и, 

как сейчас принято говорить, за счет «спонсоров»… 

… Но это только одна грань КСЭ. Все её члены – бессребреники, старающиеся часть расходов 

переложить на различные официальные структуры, но сами лично от этого не получающие ни 

копейки. Другая грань – членство… На вопрос о количестве членов КСЭ никто не может дать даже 

приблизительного ответа... Или члены КСЭ – только участники полевых работ, или только те, кто 

прошёл пешком тропу Кулика, или те, кто просто участвует в обсуждении планов исследования? 

Ответа нет и быть не может. Член КСЭ – это тот, кто в ней работает, не получая специальной 

зарплаты, а нередко – вкладывающий свои кровные... Есть в КСЭ десятки писаных и неписаных 

правил, обычаев, традиций. Еженедельные «пятницы», майский и ноябрьский общие сборы… 

Осенью подводятся итоги летних экспедиций, а весной – согласовываются планы очередных. 
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К числу других неписаных правил КСЭ можно отнести «доброжелательность, 

взаимотерпимость, взаимоподдержку, готовность в любое время прийти на помощь, если возникла 

такая необходимость. И полное отсутствие навязчивости, если такой необходимости нет». 

Эти разъяснения организатора и руководителя первых самодеятельных тунгусских экспедиций 

можно дополнить впечатлениями Ольги Блиновой, журналистки, участницы нескольких экспедиций 

1970–1980 гг. [3, стр. 61]. Они были опубликованы в томской молодёжной газете «Молодой ленинец» 

в 1980 г.: 

«В нашей Комплексной самодеятельной экспедиции, созданной больше 20 лет назад, говорят, 

что если бы Тунгусского метеорита не было, следовало бы его выдумать. Парни и девушки, впервые 

поехавшие на Тунгуску двадцать лет назад, уже солидные люди, уважаемые специалисты, учёные. Но 

многих из них, как и пришедших позже, сегодняшних студентов, объединяет нерушимое братство, 

укреплённое сотнями километров, пройденных вместе по тайге, научный поиск, родство интересов и 

устремлений… 

Конечно, не каждый, побывавший на Тунгуске, начинает считать её своей второй родиной. 

Кто-то, замордованный комарами и бытовым неуютом, необходимостью брать пробу на мокром 

привале, стуча зубами и проваливаясь в болотный мох, решит, что эти радости не для него. А другие, 

попав туда единожды, уже не смогут не поехать снова и снова (кстати, за свой счёт), и знакомые 

будут пожимать плечами: «Опять на метеорит…» ». 

Главным организатором и «мотором» КСЭ в первые годы был Геннадий Плеханов. Кем его 

можно назвать? Начальником экспедиции? Не то. Главным идеологом поисков? Не совсем то… 

Командором, Лидером КСЭ? Д. Дёмин в 1959 году назвал его в своей первой балладе 

«командором». До той поры этот термин многим из нас встречался в драме Пушкина «Каменный 

гость», где появляется «статуя командора». Командором называли главу рыцарского ордена в 

средневековье. 

Но в некоторых европейских армиях это звание сохранилось до наших времен как один из 

высших воинских титулов. Как пишет Плеханов, тогда он, в КСЭ-1, казался вычурным или 

искусственным. Но потом к нему привыкли. В. Воробьёв [4] объясняет, что значит этот «титул» в 

КСЭ: 

«Настоящие Командоры мыслят стратегически, живут идеей, работают больше всех, за всё в 

ответе, во всём виноваты, всех любят, помнят и прощают. В ответ их любят, помнят, прощают, 

заражаются их идеями и идут туда, куда они скажут. Ругают их, насмехаются… Но идут и делают… 

Без Командоров нельзя, потому что большинство людей не имеют достаточной 

сосредоточенности на деле, всё забывают, любят только себя, недостаточно умны, недостаточно 

темпераментны и недостаточно энергичны». Иногда и просто лидеры КСЭ обладают некоторыми 

качествами командоров. Но настоящие Командоры КСЭ – только Геннадий Плеханов и Николай 

Васильев. С этим спорить невозможно. Но вот что интересно. Когда руководство КСЭ принял от 

Плеханова Васильев (а это произошло незаметно, без всяких выборов, споров и тем более – 

конфликтов), Плеханов не перестал быть Командором! 

Возникновение КСЭ один из её лидеров Владимир Анатольевич Воробьёв – ныне доктор 

технических наук, профессор Поморского университета — рассматривает на основе теории Льва 

Гумилёва о роли пассионариев – одухотворённых, активных людей, их влиянии на исторические 

циклы, об их судьбе в ходе истории. 

«Даже лютые враги интеллигенции не могли обойтись без неё в условиях войны и 

строительства… Хрущёвская «оттепель»… не предложила никакого эффективного механизма отбора 

кадров… Это был прямой путь к вырождению руководящей верхушки и застою, что и совершилось в 

70-х … Выход был в САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ – так называлась всякая деятельность, возникающая 

снизу, по инициативе исполнителей, а не по указанию начальства. И везде, где чиновники 

прикасались к делу, дело умирало и оставалась пошлая показуха… Но пассионариев нелегко 

остановить… Самодеятельность проникла всюду, где её не могли понять, освоить, 

проконтролировать и опошлить …» [4, стр. 307–311]. И в уставе комсомола появилась 

формулировка: «ВЛКСМ – самодеятельная организация…». Другое дело – всегда ли она была 

таковой, и что понимали под этим определением редакторы устава. 

С.В. Кривяков, доцент Томского университета, кандидат экономических наук, один из 

активистов КСЭ, в своём обзоре «Тунгусский метеорит как социокультурное явление», 

опубликованном к 100-летнему юбилею Тунгусского события и 50-летию КСЭ [5, стр. 329], отметил: 

«КСЭ как социальное явление обладает целым рядом выдающихся черт. 
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Во-первых, внутри КСЭ сформировалась среда, требовавшая проявления всех сторон 

человеческой личности: физической выносливости, интеллекта и способности к сотрудничеству. 

Во-вторых, достаточно длительное пребывания в данной среде неизбежно приводило и 

приводит к пробуждению творческих способностей человека. Практически каждый член КСЭ 

задержавшийся в организации больше, чем на год, подарил ей какое-либо художественное 

произведение, а несколько десятков человек начали жить полноценной творческой жизнью. В целом 

внутри КСЭ сформировалась многожанровая творческая среда. 

В-третьих, КСЭ сложилась как самоорганизующаяся, полностью самоуправляемая система. 

Реальная демократия и свобода внутри КСЭ естественным образом порождали определённую 

иерархию, субординацию и дисциплину, абсолютно необходимые для выполнения 

исследовательской работы, особенно в экстремальных условиях эвенкийской тайги. Разноплановость 

работ, которые приходилось выполнять в рамках проводившихся исследований, а также гибкая и 

подвижная система организации экспедиции позволяла найти своё место в КСЭ практически 

каждому, что позволяло этой самодеятельной организации вовлечь в изучение ТМ за 50 лет 

существования более тысячи человек самых разных профессий, взглядов и способностей. 

В-четвертых, КСЭ оказалась эффективной формой координации исследовательской работы 

людей разных профессий, проживающих, к тому же в разных концах бывшего СССР. Эффективность 

КСЭ как научной организации подтверждается тем, что практически весь используемый сегодня 

первичный материал, все каталоги и многие интерпретации явлений, сопровождавших Тунгусское 

событие, являются продуктом деятельности КСЭ. Также об эффективности КСЭ говорит и то, что 

именно исследователи – члены самодеятельной экспедиции оказались способными осознать всю 

сложность и неоднозначность собранной к сегодняшнему дню информации, в отличие от узких 

профессионалов, проявляющих в последнее время заметный интерес к Проблеме. 

В рамках КСЭ специалисты и энтузиасты, со временем приобретавшие специальные знания и 

научный кругозор, ничуть не меньший, чем у профессионалов, дополняли и контролировали друг 

друга, формируя тот коллективный, объёмный многоаспектный взгляд на Проблему, который не 

позволяет отбрасывать и не замечать факты и явления, которыми обычно пренебрегают узкие 

специалисты в силу своей профессиональной ориентированности». 

Знаменитый советский писатель и учёный Иван Антонович Ефремов написал приветственное 

письмо участникам КСЭ, увидев в факте её возникновения прорыв в будущее. Письмо было 

опубликовано в томской комсомольской газете «Молодой ленинец» 7 июня 1961 г. 

«Со скромных букв КСЭ начинается новое большое дело, значительно большее, чем даже 

разгадка Тунгусского явления. Уже сейчас для томских инженеров, техников, студентов достижения 

теоретических вопросов науки оказались интереснее общепринятых развлечений в часы досуга и дни 

отпуска. 

Участники КСЭ показали всей стране совершенно новые пути участия в общественной жизни, 

прикосновение к научному подвигу, раскрытия беспредельных перспектив знания… 

Комплексные самодеятельные экспедиции, самодеятельные лаборатории, подобные КСЭ, 

представляют собою первые серьёзные шаги на пути широкого участия народа в научных 

исследованиях». [3, стр. 61]. 

Г.С. Белимов, преподаватель Волжского гуманитарного института, филиала Волгоградского 

государственного университета, участник КСЭ-27 (1985 г.) и юбилейной научной конференции по 

проблеме Тунгусского метеорита 1988 г. в Красноярске, исследователь аномальных явлений, уфолог, 

пишет о своих впечатлениях от знакомства с участниками Тунгусских экспедиций [6, стр. 331–334]: 

«Были ли ещё сравнимые с Тунгусским метеоритом поисковые задачи? По масштабности 

исследований, пожалуй, нет. Здесь ситуация уникальная и зависит она от лидеров, от состава и 

качества людей, взявшихся за разгадку «Тунгусского дива»… 

Появились ли в истории российской науки аналоги, подобные КСЭ? С некоторыми 

допущениями, можно сказать – да. И первопроходцем-организатором такого союза вновь, как ни 

удивительно, стал писатель-фантаст Александр Петрович Казанцев. Речь идёт об общественном 

научно-исследовательском объединении «Космопоиск», организации, объединившей более сотни 

исследовательских групп по всей России и СНГ, а с 1997 года включающей ещё и десятки 

зарубежных отрядов… С 1980 года благодаря энтузиазму и организаторским способностям Вадима 

Александровича Черноброва эта организация активно действует и развивается. В числе первых 

кураторов «Космопоиска» следует назвать космонавтов Г.Т. Берегового, Г.М. Гречко, учёного 

А.Б. Минервина и других известных и достойных людей…». 
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В круг интересов «Космопоиска» входит изучение аномальных зон, мест посадок НЛО, поиски 

обычных метеоритов (в том числе – Челябинского 2013 года), таинственных пещер и подземных 

тоннелей в Поволжье, изучение шаровых молний, регистрация и изучение «кругов на полях»... О 

находках, неудачах, успехах деятельности «Космопоиска» можно прочитать в книге В.А. Черноброва 

«Медведицкая гряда. Загадки аномалий Поволжья» [7]. 

Активность первых самодеятельных групп, по собственной инициативе отправившихся в район 

Тунгусской катастрофы, породила новые формы научно-исследовательской работы, основанной на 

коммунистических принципах. Впрочем, они возникли не на пустом месте: имелся опыт экспедиций, 

ставивших своей целью вести научную работу в экстремальных условиях: дрейф на льдине полярной 

станции Северный полюс-1 в 1937 году, работа советских полярников в Антарктиде в 50-х годах ХХ 

века, экспедиции норвежского исследователя Тура Хейердала на плоту и папирусном судне через 

Атлантический океан. Плавания Хейердала на папирусных лодках Ра-1 и Ра-2 совмещали научные 

цели с социологическим экспериментом: экипажи их были сознательно составлены из 

представителей 7 разных стран мира, различных национальностей и контрастных идеологических 

взглядов. И этот эксперимент показал, что разнородный экипаж в экстремальных условиях способен 

сплотиться в дружный, сплочённый коллектив. Хотя условия работы КСЭ не были столь 

экстремальными, как в упомянутых экспедициях, но некоторые аналогии между ними очевидны. 

Очень важной особенностью КСЭ явилось её стихийное формирование и развитие. Конечно, ядро 

КСЭ составляли опытные туристы, на практике уже освоившие формирование работоспособных 

отрядов, подобных геологическим экспедициям. Но штаб КСЭ не ставил перед собой задачу создать 

именно такой коллектив, живучий, самоорганизующийся, работоспособный и… весёлый, 

оптимистический, творческий. Он возник как бы сам собой, без какого-то планирования и 

специальных усилий руководства самодеятельной экспедиции. Большинство активистов Тунгусских 

экспедиций уже морально были готовы к жизни, отдалённо напоминающей фронтовую… Или жизнь 

геологов, альпинистов, спелеологов… 

Работу, будни и праздники КСЭ невозможно представить без «всемирно признанного» 

литературно-сатирического журнала «Курумник», выпускающегося в экспедициях и праздничных 

сборах тиражом 1 экземпляр. Как сообщает Плеханов [1], «к настоящему времени число 

«Курумников» перевалило за сотню. Общая толщина их превышает метр. Избранные стихи из них 

были в 1997 году изданы отдельной книгой «Синильга», а 99% содержания, все прозаические 

произведения, изумительные рисунки и шаржи, многочисленные фотографии, юмористические 

словари, приказы, поэмы так и остались в единственном экземпляре». Уколы сатиры и здоровой 

иронии на страницах «Курумника» оказывались самым действенным лекарством от разнообразных 

отклонений от нормы поведения отдельных лиц и целых коллективов. 

Ведь КСЭ, несмотря на уже сказанное о её атмосфере и делах, состояла не из идеальных людей 

«светлого будущего», а из наших современников, нередко недалеко продвинувшихся в моральном 

совершенствовании и духовном росте. Общий дух коллектива, работавшего в непривычной для 

типичного горожанина наших дней обстановке дикой тайги, предъявлявшей жёсткие требования к 

организованности и ответственности, нарушение которых могло привести к реальным трагическим 

происшествиям, был лучшим воспитателем новичков. 

За все 50 лет работы КСЭ был всё же один случай гибели одного из лучших работников - Алика 

Тульского – спортсмена, научного работника Новосибирского Академгородка – и не в тайге, а на 

пути в экспедицию 1961 года. Нарушив запрет штаба КСЭ, группа, возглавляемая Тульским, устав от 

нудного ожидания самолетного рейса в Красноярске, решила потратить день на экскурсию к 

знаменитым Красноярским столбам с подъемом на одну из «несложных» скал. 

Потеря бдительности и небольшая неосторожность – и Алик – опытный спортсмен, бывавший 

в горах, сорвался с небольшой высоты и ударился головой о камень. Его именем названа лыжная база 

в Академгородке… В экспедиции 1960 года Алик написал песню, текст которой сохранился в 

«Курумнике» и опубликован в сборнике «Синильга»: 

Чутко спит тайга. Облака закрыли небо. 

Клубится над болотами туман. 

Осторожен будь, ведь никто из нас здесь не был, 

В таинственной долине Кражуркан… 

…Комары и дождь нам с тобою не помеха. 

Будь первым и за кашей и в труде. 

Не ленись, мой друг, ты не в турпоход приехал – 

Ведь нынче ты сотрудник КСЭ… 
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Предупреждал его Пегас: «осторожен будь» – не услышал… 

В очерке В.А. Воробьёва «Страсти по Николаю Васильеву» [2, стр.325 ] ярко описан случай в 

экспедиции 1976 года, когда маршрутная «двойка», плохо подготовленная к работе в тайге и 

психологически несовместимая, заблудилась вблизи от тропы Кулика, в 40 километрах от 

Ванавары… Николай Васильев, поняв, что случилась авария, «стал усталым, больным и 

несчастным»… На следующий день ванаварские авиаторы вылетели на поиски и обнаружили 

заблудившихся… Авария имела счастливый конец… 

В 1973 году не явилась к контрольному сроку другая «двойка». Её район работ был хорошо известен, 

к нему вела тропа, они работали в постоянном лагере, не удаляясь от него. 

Надеялись, что они вернутся утром. Но ночь прошла, а люди не пришли. Рации не было. 

Мобильных телефонов ещё не было. Повредили ногу? А если что-то худшее? Рано утром отряд 

спасателей, в составе которого был медик, двинулся к месту их работы, по-прежнему надеясь, что 

встретят на пути потерявшихся. Но на всём пути до речки, около которой должен был стоять их 

лагерь, никого не встретили. Вот и та долина … Что-то мы сейчас увидим? Палатки не видно… 

Оказалось что потерявшиеся спокойно свернули палатку и очень удивились, когда увидели четырёх 

человек, появившихся около их собранных рюкзаков – они готовились двинуться в «центр». Причина 

задержки оказалась анекдотической – не имея календаря, группа «потеряла» один день и искренне 

верила, что прибыть из маршрута надо в тот день, когда к ним пришли спасатели! Ещё один 

счастливый конец чрезвычайного происшествия! Потеря тропы не была очень большой редкостью, 

но имея компас и выкопировку карты, через час–другой заблудившиеся обычно восcтанавливали 

ориентацию. Временная потеря нужного азимута считалась мелким происшествием… Встречи в 

тайге с медведями также заканчивались благополучно (для участников экспедиций, но не для 

некоторых медведей…). 

На Север, навстречу судьбе, 

Красивые, юные—все мы, 

Ты помнишь, как шли по тропе 

Солдаты Тунгусской проблемы. 

Рюкзак за спиною – не труд, 

И что нам болота и горы! 

В любой мы готовы маршрут 

Куда призовут командоры… 

Виктор Черников, 1997 год 

 

В истории космонавтики был еще один коллектив, у которого можно найти черты, роднящие 

его с КСЭ – ГИРД. Он был организован в 1931 г. в Москве. Её организаторами были инженер 

Ф.А. Цандер – ему шёл 44-й год - и инженер и лётчик С.П. Королёв – ему в то время было 24 года. 

Они уже выбрали свой путь в жизни – практическое осуществление идей К.Э. Циолковского о 

космических ракетах, которые сначала «робко проникнут за пределы атмосферы, а затем завоюют всё 

околосолнечное пространство». На собрании московских энтузиастов ракетной техники Королёв 

дерзко заявил: «То, что денег нет, не суть важно…». Работа над созданием первых космических 

кораблей началась с оборудования заброшенного подвала, принадлежащего Осоавиахиму. 

В шутку труженики ГИРДа расшифровывали его название как «Группа инженеров, 

работающих даром». В капитальном труде Ярослава Голованова «Королёв» даётся такая 

характеристика «Группы изучения реактивного движения»: «ГИРД существовал примерно два года, 

за это время в ней, включая механиков, станочников и технический персонал, работало около ста 

человек… В ГИРД был запрограммирован корабль Гагарина, подобно тому, как в одной клетке 

запрограммирован генетический код организма… И есть ещё нечто в ГИРД (тут, в общем-то 

неважно, чем она занималась, ракетами или не ракетами): это дух ГИРД, та атмосфера, радостного 

творчества, объединяющего не только умы, но и сердца людей. Наверное, многие чувствуют, что это 

такое, понимают, как это бывает, но немногим счастливцам удаётся испытать в жизни возвышенную 

радость общего горячего интереса к твоим делам, твоей собственной нетерпеливой увлечённости 

делами тех, кто рядом. Такое не забывается на всю жизнь» [8]. 

В год 100-летнего юбилея Тунгусского события литературный журнал Стаса Попкова «Братья 

по разуму», издававшийся в Новосибирске, поместил материалы, связанные с КСЭ и проблемой 

Тунгусского метеорита, а также с уфологическими явлениями на территории Сибири и Урала [9]. 
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В журнале опубликована статья Г.Ф. Карпунина и В.М. Черникова – выдающихся поэтов 

Тунгусских экспедиций – «Литературно-этический аспект Тунгусских исследований. Фольклор и 

мифология КСЭ». Вот отрывки из неё. 

…«Здесь, в тунгусских лесах и болотах, мы – свободные люди. Оттого хорошо работается и 

хорошо пишется. Оттого каждый сезон у таёжных костров звучат новые стихи, поэмы, песни, 

созданные в минуты лирического настроя нашими друзьями-космодранцами, участниками 

метеоритных экспедиций. Начало поэзии Тунгусского метеорита положил Л.А. Кулик, первым в 

конце 20-х годов проникший в центр катастрофы… 

… Первые космодранцы, как стали именовать себя члены КСЭ, были красивы и молоды, 

старшему Командору Плеханову было чуть за 30. Шли в тайгу с «Бригантиной», но уже к концу 

сезона 1959 г. Дмитрием Дёминым был написан «Гимн космодранцев» на мелодию популярного 

тогда «Глобуса». Этот «Гимн» традиционно исполняется на всех сборах КСЭ как произведение 

программное, независимо от личных позиций того или иного исследователя. Песни, стихи, баллады 

Д. Дёмина заражали оптимизмом, звали под «железные своды леса» новых и новых романтиков-

энтузиастов. 

Великолепно владел литературным пером старейший участник послевоенных экспедиций 

Б.И. Вронский… Страницы его научно-популярной книги «Тропой Кулика» (вышло три издания), 

посвящённой романтике научного поиска, исполнены истинной поэзии, любви к сибирской природе. 

Его стихи, пронизанные умным, добрым юмором, создавали у таёжного костра и в маршруте 

атмосферу непринуждённости, которая связывала и роднила разные поколения исследователей. Само 

присутствие в экспедиции человека с громадным жизненным опытом, знатока русской поэтической 

классики ХХ века, непревзойдённого таёжника, облагораживало наши души. С его благословения 

иные из нас переходили в профессиональные литераторы. 

Свой вклад в художественное освоение темы метеорита и Тунгусской тайги внёс Александр 

Ероховец, красноярский журналист и писатель, участник первых КСЭ... Он был одним из создателей 

журнала «Курумник», получившего своё название от россыпи камней на горе Фаррингтон. Журнал 

оказался живучим, он издаётся до сих пор неизменным тиражом один экземпляр. Это уникальное 

издание, где едва ли не каждый «космодранец» проявил себя как прозаик, поэт, живописец, 

фотограф, несомненно, ещё найдёт своего исследователя. Тайга, болота, теоретические диспуты у 

ночных костров, новые идеи, яркие, самобытные личности исследователей – вдохновляли Ю. Львова, 

Н. Васильева и даже самого Командора на создание хотя бы нескольких поэтических строк. 

С годами количество множилось, явно перерастая в качество. Природа этого феномена 

интересовала и самих таёжных песнетворцев: «Откуда взялись эти стихи? Этого мы не знаем. Может 

быть, они жили здесь всегда, и, услышав голоса, выходили на тропу, как маленькие дети, садились к 

нам на плечи, обнимали лохматой лапкой за шею и что-то горячо шептали на ухо. А может быть, 

стихи составляли содержание контейнеров звездолёта, погибшего над Тунгусской тайгой …» – 

размышлял Д. Дёмин [10]. Но скорее всего, на творческие порывы вдохновляли сами личности 

исследователей проблемы: К.П. Флоренский, А. Золотов, О. Максимов, А. Тульский, К. Любарский, 

тот же Б.И. Вронский – такие люди просто не могли не стать объектом поэтического воспевания. 

Существенно подняли планку тунгусской лирики стихи наших поэтесс – А. Бийчаниновой, 

А. Бояркиной, О. Блиновой… 

Литературное освоение Тунгусской тематики, разумеется, не ограничивалось поэтическим 

жанром. Из-под пера участников выходили и серьёзные научно-популярные книги «По следам 

Тунгусской катастрофы», над которой работал весь коллектив КСЭ-1 (а главным редактором был 

Васильев), «Метеорит или звёздный корабль» Ероховца, книги Кандыбы «В стране огненного бога 

Огды», «Трагедия Тунгусского метеорита», «Тунгусская одиссея». Наиболее капитальный труд – 

книга Журавлёва и Зигеля «Тунгусское диво», вышедшая двумя изданиями: в Новосибирске в 1994 г. 

и в Екатеринбурге в 1998 г. Она стала, самым, пожалуй, заметным научным и литературным 

явлением в нашей стране в те годы. Тем не менее, приходится констатировать, что в литературно-

художественном освоении тунгусской тематики в настоящее время нет прорыва, равноценного по 

своему концептуальному значению рассказу А. Казанцева «Взрыв», который бы с новой силой 

стимулировал интерес научных кругов и широкой общественности к Тунгусской проблеме. При всём 

многообразии тематизмов (термин Б.Ф. Бидюкова) тунгусской лирики, центральным был и остаётся 

выражающий идею тунгусского вечного братства, как высшей ценности, обретённой нами в 

тунгусской тайге, в лабораторной обработке результатов и во многих застольях г. Томск. 

Итак, почему же, по нашему мнению, КСЭ существует 50 лет и не собирается исчезать? Что 

обеспечивает её устойчивость? Обрисуем эту проблему хотя бы тезисно. 
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 Глобальность цели. Выбор в качестве точки приложения физических и интеллектуальных сил 

такого общечеловечески интересного и значимого объекта, как Тунгусский метеорит, 

актуальность изучения которого со временем только возрастает. 

 Комплексный подход к исследованию, что определяет уникальный состав участников, 

специалистов разных профилей. 

 Возможность самореализации: «неважно – академик ты или недоучившийся студент, лишь бы 

предлагаемая тобой идея была перспективной и интересной» (Г. Плеханов). 

 Личность руководителей – Г.Ф. Плеханов, Н.В. Васильев, Д.В. Дёмин – не только 

выдающихся теоретиков, но и практиков, - организаторов масс. 

 Высокий интеллектуальный потенциал ядра КСЭ. Общение со специалистами поднимает 

уровень участников экспедиции, приобщает молодёжь к серьёзной научной работе. 

 Демократизм организации полевых и лабораторных работ. Свободный обмен идеями и 

взглядами по любым вопросам. 

 Экзотичность района исследований. «Средь болот и рек – здесь я человек» (В. Черников).  
 Традиции. Внимание к каждому. Общие сборы. Рукописные «Курумники» как особое явление 

культуры. Фольклор: проза, стихи, песни, графика. 

 Мифология: огненных птиц язычников-эвенков «космодранцы» превратили во всемогущего 

таёжного бога: «Ударил в гулкий барабан могучий огненный Огды» (В. Воробьёв). Командор 

– по упоминанию в Тунгусском фольклоре сравним разве что только с медведем в русских 

народных сказках. Тропа – пишем с большой буквы. Звездолёт – мы ещё надеемся найти его 

остатки. И т.д. 

 Общественное и научное признание КСЭ, международный авторитет организации. … «Пусть 

мы пока не осознали этого, но мы нашли себя, нашли друзей, нашли Эвенкию, нашли свои 

песни, нашли смысл жизни…».  
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ КСЭ 

В статье томичей А.З. Фазлиева, О.Б. Родимовой и В.А. Сапожниковой «Электронная 

коллекция документов по проблеме Тунгусского феномена» [11], сказано: …«Информация о 

Тунгусском явлении обширна и разнообразна. Прежде всего, Тунгусский феномен – это физическое 

явление, и в этом качестве является предметом исследования сугубо специальных отраслей знаний. 

Далее, сама история изучения явления представляет собой длительную, полную драматизма эпопею, 

которая чрезвычайно интересна с точки зрения истории развития и борьбы научных идей, 

возникновения и функционирования научных сообществ, психологии формирования парадигм. 

Наконец, существенна социологическая сторона проблемы. 

Так, существование комплексной самодеятельной экспедиции (КСЭ), не имеющей никакого 

официального статуса, в течении 50 лет, 30 из которых экспедиция просуществовала в СССР и уже 

20 лет – в Российской федерации является уникальным социальным феноменом. Наряду с научными 

результатами экспедиций, опубликованных в научных журналах, существует широкий пласт 

материалов КСЭ, который можно отнести к художественному творчеству, созидательному 

интеллигентному фольклору, начиная с конца 50-х вплоть до середины 90-х. 

Желание сохранить для будущих поколений и историков науки материалы, связанные с 

Тунгусским явлением и с КСЭ, заставило нас заняться созданием соответствующей электронной 

коллекции документов в рамках гранта РГНФ 05-0312324в, результате которого был реализован сайт 

«Тунгусский феномен» (http://tunguska.tsc.ru). 

Дневниковая или блоговая система ведения сайтов используется на сайтах www.tunguska.ru 

(Москва, Ромейко В.А.) и www.hodka.net (Новосибирск, Бидюков Б.Ф.), на которых представляются 

в основном, текущие материалы по работам в эпицентре Тунгусской катастрофы. 

За время экспедиций на Подкаменную Тунгуску в район Тунгусской катастрофы 1908 года 

участниками экспедиций сделаны десятки тысяч фотографий. Объектами съёмок стали последствия 

вывала леса, пожара, болота в эпицентре и т.д. В настоящее время отсканировано (в форматах jptg и 

tiff) около 6000 фотографий. Отсканированы все доступные в настоящее время «Курумники». Около 

30 из них, относящихся к периоду 1960–2004 гг., размещены на сайте.  

Большой интерес представляют дневники участников КСЭ. Стали доступны дневники 

Папе В.Э., (1961 г.), Бояркиной А.П. (1970 и 1971 гг.), Кувшинникова В.М. (1968 г.), Лебедевой Н.А. 

(1988 г.), Черникова В.М. (1965, 1974 гг.), отсканированы дневники Кривякова С.В. и в архиве 

Васильева Н.В. дневник Бидюкова Б.Ф.».  

Материалы, доступные пользователям сети Интернет на сайте «Тунгусский феномен», 

расположены в четырёх разделах: Архивы, Исследования, КСЭ, Лирика. 

 

 

 

2. А.П. Бояркина (Томск) 

ВКЛАД КОМПЛЕКСНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА 

Комплексная самодеятельная экспедиция (КСЭ) как общественная организация существует с 

1959 г. Это нигде не зарегистрированный неформальный научный коллектив. Узы, его 

связывающие, базируются на многолетнем интересе к проблеме Тунгусского метеорита (ТМ). 

Первоначальное обозначение явления над Тунгусской тайгой в 1908 г. – Тунгусский метеорит, за 

прошедшее столетие претерпело значительные коллизии, т.к. его метеоритное происхождение не 

подтверждено, однако в данном случае мы будем пользоваться именно этим термином, как 

исторически сложившимся. Аналогично, район тунгусской катастрофы мы будем традиционно 

называть Местом падения ТМ. 

Титанический труд Леонида Алексеевича Кулика, посвятившего много лет поискам 

Тунгусского метеорита, не поставил точку в исследованиях этого уникального космического 

явления. Война унесла его жизнь, а вскоре ушел из жизни и Владимир Иванович Вернадский, 

опекавший эту работу. Поиски Тунгусского метеорита прекратились почти на 20 лет. 

Новая волна интереса к Тунгусскому метеориту поднялась в конце 50-х годов, чему способствовала 

публикация рассказов Александра Казанцева «Взрыв» (1946 г.) и «Гость из Космоса» (1958 г.), в 



47 

 

которых он выдвинул смелую гипотезу о том, что ТМ – не что иное, как космический корабль, 

прилетевший с Марса. 

К этому времени относится и начало послевоенных исследований ТМ Комитетом по 

метеоритам. Однако если у экспедиций КМЕТа были свои традиционно научные задачи, то это не 

совсем удовлетворило романтически настроенные сердца, дрогнувшие в предвкушении 

космического контакта. 

В то же время среди томичей нашлись не только те, у кого дрогнуло сердце, но и появилось 

твердое убеждение, что, территориально находясь в достаточной близости к Месту падения ТМ, 

просто невозможно не отправиться туда и не сделать все возможное для поисков остатков 

космического корабля, потерпевшего крушение в тайге междуречья Подкаменной и Нижней 

Тунгусок. 

Основное ядро достаточно быстро сложившегося коллектива, готовящего эту экспедицию 

составили: 

Плеханов Геннадий – врач-инженер бетатронной лаборатории медицинского института;  

Васильев Николай – ассистент медицинского института; 

Демин Дмитрий – аспирант госуниверситета; 

Журавлев Виктор – аспирант госуниверситета; 

Краснов Виктор – лаборант Политехнического института; 

Кувшинников Валерий – студент Политехнического института. 

Первая экспедиция сибиряков на Место падения ТМ состоялась летом 1959 г. в составе 12 

человек, в том числе двух девушек. Начальник экспедиции – Геннадий Федорович Плеханов. Как 

же непросто было ребятам – с огромными рюкзаками, не имевших кроме собственных ног никаких 

других подсобных средств передвижения, идти по тропе Кулика, к тому времени уже основательно 

заросшей. Подробнее об этом можно почитать в коллективном дневнике «По следам тунгусской 

катастрофы» [2] и в книге Г. Плеханова «Тунгусский метеорит. Воспоминания и размышления» [3]. 

Но все было преодолено, экспедиция состоялась. Ее стали называть Комплексной самодеятельной 

экспедицией, и она начала счет КСЭ. 

Начальников и руководителей работ в КСЭ не выбирают и не назначают. Они появляются 

сами по мере необходимости решения тех или иных задач. Первые КСЭ возглавлял Геннадий 

Федорович Плеханов. Он же оставался и остается одним из лидеров в последующие годы. С 1964 г., 

лишь в редкие полевые сезоны уступая это место другим, начальником экспедиций, научным 

руководителем и душой КСЭ, становится Николай Владимирович Васильев. Будучи ученым 

крупного масштаба (с 1971 г. он профессор, с 1980 г. – академик РАМН) и прекрасным 

преподавателем, Н.В. Васильев много лет перед началом каждого полевого сезона ходил по 

общежитиям, читая лекции студентам о ТМ. После каждой из них – желающих ехать в экспедицию 

было сверх всякой меры. 

Были свои лидеры и по каждому из направлений работ. Так, Вильгельм Фаст возглавил работу 

по картированию вывала леса, Юрий Львов – инициатор оригинальной программы по поискам 

вещества ТМ в торфе, Нина Фаст за много лет собрала исключительные по значимости и объему 

данные о серебристых облаках и других оптических явлениях, Лилия Эпиктетова не только 

организовала и провела целый ряд опросов среди стариков, наблюдавших пролет Тунгусского 

болида, но собрала воедино и привела в порядок многолетние данные, Александр Фазлиев с 

коллегами разработал и продолжает наполнять банк данных по ТМ, оформив его в сайт 

«Тунгусский феномен» (tunguska.tsc.ru). И это далеко не полный перечень лидеров тех или иных 

направлений работ. И т.к. в КСЭ «инициатива наказуема», то все лидеры, как правило, в первых 

рядах, выполняющих свою работу. 

Как по количественному, так и качественному составу экспедиции были различны. По 

неполным данным самыми многочисленными в район Падения ТМ были КСЭ 1979 г. – 110 человек, 

1969 г. – 102 человека, 1978, 1982 и 1988 годов – от 77 до 82 человек. До 1992 г. в составе 16 

экспедиций было более 40 участников, из них – в 10 – более 50 человек. 

Кроме перечисленных выше, в составе экспедиции работало более 20 периферийных отрядов, 

изучающих фоновые характеристики того или иного параметра ТМ, обследующих иные 

предполагаемые места падения ТМ или других метеоритов, а также занимающихся опросом 

очевидцев.  
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В целом же общий список членов КСЭ составил более 1000 человек. 

Качественный состав КСЭ тоже разнообразен – от известных ученых до исполнителей 

различных работ, часто достаточно высокой квалификации. Были не только экспедиции. Поиски 

истины привлекли многих ученых – специалистов разных областей науки, которым по долгу 

службы была доступна современная вычислительная, измерительная и аналитическая техника. К 

настоящему времени в числе научных работников, отдавших дань проблеме ТМ, несколько 

академиков, более 40 докторов наук, более 70 – кандидатов наук по разным специальностям. 

В экспедицию приезжали люди из разных городов России, перечислить которые нет 

возможности. В первую очередь – это Томск, Новосибирск, Москва, Красноярск, Омск, Санкт-

Петербург, Ташкент, Минск и многие другие. Всегда был велик интерес к ТМ иностранцев, но 

Ванавара и ее окрестности были для них закрыты. 1989 г. ознаменовался появлением в районе 

падения первых иностранцев – группы японских ученых. 

Начиная с 1992 г., т.е. с началом перестройки и существенным подорожанием авиатранспорта, 

количество российских участников резко сократилось – от 3 до 17 человек. Но зато возросло число 

иностранцев. За последние 15 лет в составе КСЭ пребывали, как в одиночку, так и целыми, порой 

внушительными группами, ученые из США, Англии, Дании, Германии и др. Так, в 1999 г. в КСЭ 

участвовала группа из 25 итальянцев. 

Организация подобных массовых экспедиций, разумеется, требовала определенных средств. В 

1960 г. КСЭ финансировалась Сибирским отделением Академии наук. В 1965 г. при ТГУ была 

создана внештатная Лаборатория по изучению космического вещества и метеоритов Сибири, 

которая ежегодно на экспедиционные расходы выделяла условную сумму. Несколько лет 

небольшие средства выделял НИИ биологии и биофизики при ТГУ. В 1995 г. КСЭ материально 

поддержало Томское отделение ВАГО. Но все эти годы, если и появлялись у КСЭ какие-нибудь 

средства, их едва хватало на продовольственные и вертолетные расходы. Проезд участников 

экспедиции до Ванавары и обратно, а чаще и остальные расходы осуществлялись за счет самих 

участников. Т.е. в экспедициях ее участники, практически без исключения, не только не получали 

деньги за работу, но и за участие в ней добровольно платили свои. 

Следует отметить хорошее содружество КСЭ с Ванаварой. Администрация всегда шла 

навстречу, во всем помогая и выделяя помещение для перевалочной базы. Лесоохрана охотно 

оказывала попутные авиационные услуги. Аэропорт организовывал дополнительные рейсы для 

переброски из Кежмы и Красноярска и обратно большие группы людей. И даже ванаварская 

столовая до сих пор вспоминается добрым словом. Ее гостеприимные сотрудницы всегда готовы 

были накормить подешевле и повкуснее одну за другой выходящие из тайги или засидевшиеся в 

непогоду в Ванаваре группы метеоритчиков, как они нас называли. Бывало и такое – по призыву 

администрации группы этих метеоритчиков отправлялись на тушение лесных пожаров. В помощи 

не отказывали и мы. 

Итак, каждый год по тропе Кулика шли волонтеры, искусанные комарами, пропотевшие от 

жары или промокшие от затяжных дождей. Шли, часто проклиная тот час, когда им в голову 

пришла мысль искать ТМ. Но вот что интересно, ведь только немногие были в экспедиции всего 

один раз, да и то среди них достаточно тех, кто не смог, но мечтает повторить все это вновь. Есть 

какой-то магнит в этом таежном крае, окутанном тайной. 

И вот КСЭ-50 уже готовится к очередному походу. 50 лет! В это трудно поверить, даже год за 

годом листая страницы прожитой жизни. 

Что же такое КСЭ? Это нигде не зарегистрированная организация, вокруг которой на 

добровольных началах, без всякой материальной корысти, на много лет объединились, взявшие на 

себя смелость между собой именоваться космонавтами, тем самым, показывая свою причастность к 

космическому величию. Однако после полета Юрия Гагарина в Космос устыдились и 

переименовались в шутливое – космодранцы. Были среди нас и настоящие космонавты – Георгий 

Гречко (КСЭ-2 и КСЭ-40) и Зигмунд Йен (Германия, КСЭ-42). Но все мы, так или иначе, служили и 

служим общему делу – разгадке тайны Тунгусского метеорита. 

И если начиналась КСЭ на романтической волне конца 50-х годов прошлого столетия, то со 

временем вылилась в своеобразную, не имеющую себе аналогов, общественную организацию, 

которая сопоставима с многоплановым научно-исследовательским институтом, прекрасно 

инструментально оснащенным, с огромным размахом полевых работ. 

Практически с самого начала работ, КСЭ в основу своей деятельности положила прежде всего 
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накопление фактического материала, при этом не связывая себя какой-либо одной гипотезой. 

Результаты обработки и осмысления этого материала легли на страницы 14 полноценных сборников 

научных работ в издательствах «Наука» и Томского госуниверситета, 8 научных монографий и 

популярных книг, изложены на многих научных конференциях в Томске, Красноярске, 

Новосибирске, Москве, С.-Петербурге, Миассе, Италии и др. В 1962 г. по инициативе Васильева 

Николая Владимировича создается Комиссия по метеоритам и космической пыли при СО АН СССР 

во главе с академиком В.С. Соболевым. Но главной рабочей силой ее остается сам Васильев, да и та 

же КСЭ. 

Кого же считать членом КСЭ? Только ли тех, кто участвовал в экспедициях? Или и тех, кто, 

ни разу не порадовав тунгусских комаров, все же внес в проблему ТМ свой вклад? В данном случае, 

наверное, лучше считать членом КСЭ того, кто сам себя считает таковым. 

100-летний юбилей Тунгусского метеорита встречает КСЭ-50 – поредевшая и потерявшая уже 

многих активных исследователей этой проблемы. Кто-то ушел навечно, кто-то отошел по разным 

причинам. Зарастает Тунгусская тайга. Но уже собран огромный материал по этой проблеме и он, 

надеемся, станет основой для тех, кому предстоит разгадать эту загадку. Впрочем, точку рано еще 

ставить. Ведь и по сей день много желающих еще хоть один разок побывать в этом крае. Ведь у 

каждого осталось что-то не доделанное, что-то не дослушанное в нескончаемой песне тайги, 

единственной знающей на сегодняшний день тайну Тунгусского метеорита и пока надежно ее 

хранящую. 

Говоря о КСЭ нельзя не поклониться тому, кто многие лета был ее душой и подвижником, и 

уход которого мы все так остро ощущаем. 

Николай Владимирович Васильев, прошедший с КСЭ путь от ассистента до академика РАМН, 

взял на себя этот не простой труд, многие годы оставаясь бессменным ее руководителем до 

последнего дня своей жизни в 2001 г. Ведь его, с его огромной эрудицией и работоспособностью, 

умением глубоко и всесторонне вникнуть в проблему, а также научным предвидением, в чем не раз 

приходилось убеждаться, смело можно назвать специалистом по проблеме Тунгусского метеорита.  

И, конечно, нам не хватает сейчас его глубокого обзорного доклада. 

 

Но, будучи уже тяжело больным, он писал книгу, в которой изложил свое видение этой 

проблемы, ее «Глобальный сценарий». В заключении своей книги он отметил три принципиально 

важных момента [1]: 

«Во-первых, сегодня мы знаем о Тунгусском феномене неизмеримо больше, чем двадцать, 

тридцать и тем более пятьдесят лет назад. Мы знаем многое, но знаем не все. 

В-вторых, история изучения Тунгусского События не завершена, и в ней могут быть 

неожиданные повороты. 

В третьих, не только фундаментальная, но практическая значимость этой проблемы столь 

велика, что она безусловно окупит усилия, предпринимаемые для ее решения». 

Тунгусского метеорита в виде собственно метеоритного тела не найдено. Но проведенные 

исследования позволили определить основные характеристики этого явления, такие, как энергия и 

высота взрыва, его тротиловый эквивалент, долю световой энергии в общей сумме энергии, 

основные параметры взрывной волны и т.д. Не исключено, считает Николай Владимирович, что 

объем полученной информации уже достаточен для реконструкции полной физической картины 

явления, но для нее нужен ключ, который еще следует подобрать. 

А ко времени написания книги, да и к настоящему тоже, можно сказать, что подводить итоги 

не только окончательный, но и предварительный, еще рано. Существующие гипотезы пока ни одна 

полностью не укладываются в рамки выявленных последствий. 

«Пробным камнем» жизнеспособности той или иной концепции является вопрос о веществе 

Тунгусского космического тела: если это был астероид, то его должно быть несравнимо больше, 

чем обнаружено, если ядро кометы, то сравнительно мало. Но выявлена элементно-изотопная 

аномалия в природных объектах района, и она является тем направлением, где весьма вероятны 

крупные неожиданности. А от расшифровки этой аномалии во многом зависит и понимание 

экологических последствий, включая ускоренное возобновление леса и предполагаемые 

генетические эффекты. 

Другим потенциальным источником неожиданных поворотов в проблеме является 

углубленное изучение особенностей тонкой векторной картины вывала леса, включая вопрос о 
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структуре энергоактивной зоны и о механизме предполагаемого «рикошета» космического тела или 

его остатков, уцелевших после взрыва. 

Третье, как называет его Васильев – «облачко на небосводе Тунгусской проблемы», это 

геомагнитный эффект Тунгусского взрыва, роль которого в общей феноменологии явления явно 

недооценена. 

И, наконец, четвертое – вряд ли можно считать исчерпанным вопрос о причуде «светлых 

ночей» лета 1908 г. 

Судя по всему, именно в этих направлениях научного поиска можно ожидать получения 

наиболее значимых результатов. 

Но все это Васильев относит к природному происхождению ТМ. И эта его концепция долгие 

годы была основной в его тунгусском сценарии. Однако в последние годы он все больше стал 

задумываться о возможности техногенной природы этого явления. И в своей последней книге он 

обобщил эти свои мысли, считая, что уже давно пора назвать «черта по имени», как он выразился. 

Он считает, что техногенная версия тунгусского метеорита имеет право на существование, но к 

рассмотрению ее следует подходить не с пара-научным или мистическим подходом, а только с 

научных позиций, используя в этих целях весь опыт методологического научного поиска. 

При разработке необычных, нетрадиционных версий, считает Васильев, должны лидировать 

исследователи, способные к широкому системному охвату явлений. Именно этот охват и был 

реализован КСЭ, в рамках которой принцип научной веротерпимости был изначально принят как 

обязательный и основополагающий, что позволило эффективно сотрудничать представителям 

самых различных научных направлений. 

В последние годы Васильев много внимания уделяет астероидной опасности и необходимости 

создания системы планетарной защиты Земли от космической опасности. Район тайги, 

опустошенный взрывом ТМ, считает он, представляет с позиций теории катастроф, принципиально 

новое образование, для обозначения которого нужен новый термин типа биоблемы. Опыт работ в 

районе падения ТМ можно считать уникальным и использовать в дальнейшем при изучении 

аналогичных ситуаций. 

И в конце хочется привести отрывок из стихотворения Н. Минского, которое Николай 

Владимирович Васильев выбрал в качестве эпиграфа к своей книге: 

В каких бы образах и где бы средь миров 

Ни вспыхнул мысли свет, как луч средь облаков, 

Какие б существа не жили, –  

Но будут рваться вдаль они, подобно нам, 

Из праха своего к несбыточным мечтам, 

Грустя душой, как мы грустили. 
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3. РОМЕЙКО В.А. – СПИСОК ЛЮДЕЙ ПРИЧАСТНЫХ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ТМ 

(Из книги В.А. Ромейко «Огненная слеза фаэтона».http://www.tunguska.ru/ 
 

Отмеченные – *, участвовавшие в экспедициях КСЭ, а ** - ее постоянные члены. 

 

Настоящий список содержит имена людей внесших определенный 

вклад в изучение Тунгусской проблемы на всем протяжении ее 

развития, вплоть до настоящего времени. Также в него внесены имена 

людей, упоминаемых в связи с тунгусскими событиями. Помимо ученых 

и исследователей, опубликовавших научные работы, относящиеся к 

проблеме, в список включены авторы гипотез, участники первых 

экспедиций, и ряд очевидцев чьи, сведения, по мнению автора, могут 

представлять значительный интерес для будущих исследователей 

Тунгусского феномена. К глубокому сожалению, нет возможности 

перечислить имена сотен людей, чей повседневный труд в экспедициях 

и научных лабораториях способствовал пониманию уникального 

природного явления, называемого - Тунгусский метеорит. 

**1.Андреев Геннадий Васильевич - (1950-2002) томский исследователь метеоров. С 1967 г. 

является членом КСЭ. Организатор 2-х международных симпозиумов и 7 экспедиций в район 

Тунгусской катастрофы. Автор сайта "Тунгусский болид 1908 года".Зам. директора Регионального 

Общественного Фонда "Тунгусский метеорит". Астероид №4199 (1983 RX2) назван в его честь. 

**2.Анфиногенов Джон Федорович - (1937) томский исследователь, экономист, социолог. 

Участник 18 экспедиций КСЭ с 1965 г. Руководитель группы "свободного поиска". Научные работы 

связаны с изучением вывала деревьев и поиском вещества. В 1972 г. он обнаружил необычный 

камень-глыбу на г. Стойковича, в течение многих лет занимался ее исследованием. В 1999 г. в 

соавторстве с Л.И. Будаевой написал книгу "Тунгусские этюды". Активный участник томского 

коллектива по изучению Тунгусской проблемы. 

Апостолов Леонид Яковлевич - ставропольский метеоролог. 1 июля 1908 г., проведя наблюдения 

оптических аномалий, пришел к выводу об их кометной природе. 

Астапович Игорь Станиславович - (1908–1976) известный астроном-метеорщик, доктор физ.-мат 

наук, профессор Киевского университета, занимался изучением ТМ с1928 г., автор монографии 

"Метеорные явления в атмосфере Земли". Один из первых оценил физические параметры взрыва и 

определил его траекторию. Автор ряда крупных научных статей. Один из авторов кометной 

гипотезы ТМ (1939 г.), автор гипотезы рикошета (1966 г.). 

Белых С. Я. - астроном-геодезист. Участник экспедиции Л.А.Кулика 1929 - 1930 гг. В экспедиции 

вел геодезическую привязку местности для будущей аэрофотосъемки, определил координаты трех 

астропунктов - горы Фаррингтон, горы Шахорма и фактории Ванавара. 

Бен-МенахемАри - израильский сейсмолог, автор одного из лучших исследований по обработке 

сейсмических волн ТМ. 

**3.Бидюков Борис Федорович - (1948) новосибирский инженер-механик и психолог. Участник 

экспедиций КСЭ с 1976 г. Многие годы руководитель программы по изучению 

термолюминесценции пород. Активный участник коллектива исследователей. Организатор 

выпусков журнала "Тунгусский вестник". Автор сайта "Ходка". 

**4.Бояркина Аля Петровна - (1937-2015) томский математик. Участник экспедиций КСЭ с 1960 г. 

В экспедициях занималась изучением палеомагнетизма, вывала деревьев, опросом очевидцев. 

Основное направление работ - математическая обработка результатов исследований, история КСЭ. 

Ряд научных работ совместно с В.А.Бронштэном посвящен расчету распространения ударных волн, 

в атмосфере Земли. Активный участник томского коллектива по изучению Тунгусской проблемы. 

Бронштэн Виталий Александрович - (1918-2004) московский астроном, специалист по физике 

метеорных явлений. Автор целого ряда работ, посвященных изучению орбиты ТМ, распространению 

ударных волн в атмосфере Земли, изучению оптических аномалий. Автор книги "Тунгусский 

метеорит: история исследования". Активный участник коллектива исследователей Тунгусской 

проблемы. 

**5.Васильев Николай Владимирович - (1930-2001) врач-иммунолог, доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАМН, естественных наук, заместитель по науке директора Государственного 

природного заповедника "Тунгусский". Участник экспедиций КСЭ с 1959 г. Является основным 

разработчиком Тунгусской проблемы. С 1963 г. руководил работами по изучению Тунгусского 

http://www.tunguska.ru/
http://tunguska.tomsk.ru/
http://www.sol.ru/~hodka/
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метеорита в КСЭ. Автор многочисленных научных публикаций, посвященных ТМ. Один из 

основателей КСЭ. 

Вернадский Владимир Иванович - (1864-1945) геохимик, первый председатель Комитета по 

метеоритам, академик АН СССР. Содействовал организации первых экспедиций под руководством 

Л.А.Кулика. Его именем назван хребет вблизи района катастрофы. 

Вознесенсенский Аркадий Викторович - (1864-1936) заведующий Иркутской геофизической 

обсерватории. По записям сейсмографа и барографа определил район взрыва ТМ. Один из первых в 

1924 году провел опрос очевидцев, наблюдавших полет Тунгусского болида. В 1925 г. опубликовал 

статью по анализу явлений, связанных с падением ТМ. 

**6.Воробьев Владимир Анатольевич - (1940) томский исследователь, кандидат технических наук. 

Участник 13 экспедиций КСЭ, начиная с 1963 г. Значительное время занимался проблемой ожога 

деревьев в момент взрыва. Активный участник коллектива исследователей Тунгусской проблемы. 

Один из ведущих бардов КСЭ, автор стихов и песен. 

Воронов Виталий Иннокентьевич - (1942) охотник-промысловик, житель поселка Ванавара. 

Многие годы занимался Тунгусским метеоритом. Организатор и директор Ванаварского музея 

"Тунгусский метеорит". 

*7.Вронский Борис Иванович - (1898-1980) видный советский геолог, лауреат Государственной 

премии. Авторитетный специалист в области метеоритики. Участник экспедиций Комитета по 

метеоритам 1958-61 гг. и участник многих экспедиций КСЭ до 1969 года. Основные работы связаны 

с поиском космического вещества в районе катастрофы. Автор книги "Тропой Кулика". Активный 

сторонник гипотезы каменного метеорита. 

ГанапатиРамачандран - (1939) индийский космохимик, исследователь метеоритов. 

Года Патрик - американский физик из исследовательского центра Лос-Аламос, занимался теорией 

разрушения космических тел в атмосфере. 

*Голенецкий Сократ Павлович - (1931-1996) космохимик. Многие годы занимался изучением 

космохимической аномалии в районе Тунгусского взрыва. Им и его коллегами -Е.М. Колесниковым 

и В.В. Степанком установлен микроэлементный состав Тунгусской кометы. Автор ряда научных 

работ. Участник многих экспедиций КСЭ с 1972 г. 

**8.Гришин Юрий Акимович (1945) – Участник экспедиций КСЭ с 1968 г.Занимался изучением 

мелкодисперсного вещества. Активный участник исследования Тунгусской проблемы. 

**9.Гречко Георгий Михайлович - (1931) космонавт-исследователь. Доктор физико-

математических наук, занимавшийся изучением серебристых облаков из космоса. В 1960 году в 

составе московского отряда под руководством В.А. Кошелева принимал участие в работе КСЭ. 

Григорян Самвел Самвелович - (1930) московский математик, директор Института механики 

МГУ, член корреспондент РАН, автор работ по разрушению тунгусского космического тела в 

атмосфере Земли. 

**10.Демин Дмитрий Валентинович - (1933-1998) новосибирский математик, кандидат 

биологических наук, участвовал в ряде научных программ по изучению состава космического 

вещества, вывала и ожога деревьев, опроса очевидцев, формированию банка данных. Участник 

многих экспедиций КСЭ с 1959 г. Один из ведущих бардов КСЭ, автор стихов и песен. Один из 

основателей КСЭ. 

Джексон Альберт А. - американский физик, один из авторов гипотезы "черной дыры". 

Дмитриев Алексей Николаевич - (1933) математик, научный сотрудник новосибирского института 

геологии, занимался обработкой каталога очевидцев. Совместно с В.К. Журавлевым предложил 

гипотезу солнечного плазмоида, объясняющую природу Тунгусского феномена. 

Дмитриев Евгений Валентинович - (1937) московский исследователь, сотрудник (Главный 

специалист) КБ "САЛЮТ" ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Участник экспедиции 1989 г. Руководитель 

программы "Тектит". Автор эруптивной кометной гипотезы Тунгусского метеорита. В эпицентре 

катастрофы обнаружил резко повышенный фон кометных частиц - стримергласов и субтектитов. 

Выдвинул внеземную фульгуритную гипотезу происхождения тектитов и доказал факт выпадения в 

нижегородской области первого в истории науки тектитового дождя. 

**11.Дорошин Игорь Константинович - (1959) Участник экспедиции КСЭ с 1978 г. Работал по 

программе " Лес ", по изучению ожога деревьев и поиску вещества Тунгусского метеорита. 

Активный участник коллектива исследователей Тунгусской проблемы. 

Драверт Петр Людовикович - (1879-1945) географ, профессор Омской сельскохозяйственной 

академии, метеоритолог, поэт. В течение многих лет занимался изучением Тунгусской проблемы. 

Дробышевский Э.М. - сотрудник петербургского физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, 

доктор наук. В качестве модели катастрофы, рассмотрел вариант химического взрыва гремучей 

смеси кислорода и водорода, выделившихся из кометного льда. 

*Емельянов Юрий Михайлович - (1939 г.) московский химик. Участник многих экспедиций КСЭ с 

1958 по 197 годы. Первым обнаружил ускоренный прирост деревьев в районе катастрофы.  
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Автор ряда научных работ. Активный участник московского коллектива исследователей Тунгусской 

проблемы. 

Елкин Валерий Павлович - (1956) эвенк, житель поселка Ванавара. Первый директор 

Государственного природного заповедника "Тунгусский". 

**12.Ероховец Алексаедр Степанович (1932 – 2002) – Журнналист. Участник экспедиций КСЭ 

1959 – 1960 г. Автор книги «Метеорит или звездный корабль»(1961), соавтор книги «По следам 

Тунгусской катастрофы».Основатель рукописного журнала «Курумник». 

**13.Журавлев Виктор Константинович - (1933) новосибирский физик, кандидат физико-

математических наук. Участник 10 экспедиций КСЭ с 1959 г. Руководитель экспедиции 1966 г. 

Совместно с Ф.Ю.Зигелем написал книгу об истории Тунгусской проблемы - "Тунгусское диво". 

Автор ряда научных работ по физике Тунгусского взрыва. В соавторстве с А.Н.Дмитриевым 

предложил гипотезу о солнечном плазмоиде. Один из основателей КСЭ. 

Заплатин Михаил Александрович - московский кинооператор. Участник экспедиции 

К.П.Флоренского 1958 г. 

Зигель Феликс Юрьевич - (1920-1988) московский астроном, популяризатор науки. Ведущий 

советский уфолог. Многие годы изучал Тунгусскую проблему. Соавтор книги "Тунгусское диво". 

Автор гипотезы, объясняющий взрыв 30 июня 1908 года катастрофой НЛО. 

**14.Злобин Андрей Евгеньевич - (1960) инженер-механик, математик, научный сотрудник ЦИАМ 

(Москва). Кандидат технических наук. Участник экспедиции КСЭ 1988 г. Разработчик 

магнитогидродинамического подхода к исследованию Тунгусского Феномена. Автор гипотезы 

межзвездного "метеорита-сверхпроводника". 

*Золотов Алексей Васильевич - (1926-1995) геофизик (г. Тверь). Руководитель многих экспедиций 

с 1959 г. Автор работ по изучению радиоактивности тунгусского района, автор монографии 

"Проблемы Тунгусской катастрофы 1908 г." Активный сторонник гипотезы ядерного взрыва. 

*Зоткин Игорь Тимофеевич -(1929) московский астроном, сотрудник Комитета по метеоритам АН 

(КмеТ), и Государственного астрономического института (ГАИШ). Автор многочисленных работ по 

оптическим аномалиям, моделированию взрыва, анализу каталога очевидцев, определению радианта 

и орбиты ТМ. Участник экспедиций КМЕТ 1958-59гг., и экспедиции КСЭ 1988 г. Активный 

участник московского коллектива исследователей Тунгусской проблемы, руководитель московского 

семинара по проблеме ТМ. 

**15.Иванова Галина Михайловна - (1937) томский геолог, специализирующийся на изучении 

метеоритов. Участвовала в 5 экспедициях КСЭ с 1960 г. Занималась изучением мелкодисперсного 

вещества с места Тунгусской катастрофы. Активный участник коллектива исследователей 

Тунгусской проблемы. 

Иванов Ким Григорьевич - (1934) научный сотрудник иркутского ИЗМИР АН. В 1959 году 

обнаружил магнитограмму Тунгусского взрыва. Автор научных работ по данной тематике. 

16. **Ильин Анатолий Григорьевич (1940). Томский радиоинженер. Участник многих экспедиций 

с 1961 г. Автор первых работ по световому облучению деревьев в районе катастрофы. 

Казанцев Александр Петрович - (1906) писатель-фантаст. Автор научно-фантастического рассказа 

"Взрыв" (1946 г.) и романа "Пылающий остров". В этих произведениях им было высказано 

предложение об атомном взрыве корабля-зонда на месте Тунгусской катастрофы. 

**17.Кандыба Юрий Лукич - (1937) горный инженер, писатель. Участник многих экспедиций КСЭ, 

начиная с 1959 г. Автор книг: "В стране огненного бога Огды", "Трагедия Тунгусского метеорита" и 

ряда статей. Многие годы собирает автобиографические сведенья о Л.А.Кулике. Активный участник 

коллектива исследователей Тунгусской проблемы. 

**18.Карпунин Геннадий Федорович - (1939-1998) новосибирский инженер, поэт, бард. Участник 

экспедиции КСЭ 1960-61 гг. Главный редактор журнала "Сибирские огни". Редактор и составитель 

фольклорного поэтического Тунгусского сборника "Синильга". Активный участник коллектива 

исследователей Тунгусской проблемы. 

**19.Кириченко Лена Васильевна - (1924-1979) московский геофизик-радиолог ИПГ. Участник 

ряда экспедиции КСЭ с 1960 г. В Тунгусской проблеме занималась изучением радиоактивности. 

Автор многих научных работ по этой тематике. 

**20.Ковалевский Александр Францевич - (1930) томский геофизик, кандидат физико-

математических наук. Участник экспедиции КСЭ 1960 г. Научные работы посвящены 

геомагнитному эффекту и другим проблемам ТМ. 

*Коваль Владимир Иванович - (1945 г.) московский астроном, исследователь метеоритных 

кратеров, фотохудожник. Руководитель 10 экспедиции, начиная с 1978 г. Автор научных работ по 

природе Тунгусского взрыва. Активный участник московского коллектива исследователей 

Тунгусской проблемы. 

*Ковалюх Николай Николаевич - (1950 г.) киевский космохимик. Участник многих экспедиций 

КСЭ с 1974 по 1991гг. Занимался изучением космического вещества. Автор научных работ по ТМ. 

*Коненкин Виктор Григорьевич - житель поселка Ванавара, учитель физики. В 1962 г. проводил 
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опрос очевидцев на р. Нижней Тунгуске, на основании которого предложил собственную 

траекторию Тунгусского болида. 

**21.Колесников Евгений Михайлович - (1935) московский геохимик. Участник многих 

экспедиций КСЭ с 1980 г. С 1970 г. занимается изучением изотопного состава распыленного 

вещества ТМ, автор ряда научных работ по космохимии ТМ. Активный участник московского 

коллектива исследователей Тунгусской проблемы. 

*22.Коробейников Виктор Павлович - (1929-2003) физик-теоретик. Многие годы возглавлял 

работы по физике Тунгусского взрыва. Автор ряда крупных теоретических разработок и научных 

публикаций. Участник экспедиции КСЭ 1973 г. 

Королев Сергей Павлович - (1906-1966) Главный Конструктор космических кораблей. 

Содействовал организации и проведению работ московского отряда в составе экспедиции 1960 г. 

*Кошелев Владимир Алексеевич - московский инженер. Участник экспедиции КСЭ 1960 г. 

Руководитель московского отряда исследователей. 

Косолапов П.П. - житель фактории Ванавара, один из основных свидетелей Тунгусского взрыва. 

Коуэн Клайд - (1919) американский исследователь. Автор "антивещественной" гипотезы о природе 

Тунгусского взрыва (1965). 

КресакЛюбор - (1927-1994) чехословацкий астроном, многие годы занимавшийся метеорной 

астрономией. В 1978 году установил генетическое сходство орбиты кометы Энке с Тунгусским 

метеоритом. 

Кринов Евгений Леонидович - (1906-1984) астроном - метеоритолог, на протяжении ряда лет 

возглавлял Комитет по метеоритам АН ССР. Участник метеоритной экспедиции Л.А.Кулика 1929-30 

гг. Автор монографии " Тунгусский метеорит" (1949 г), большого числа книг и статей по 

метеоритике. 

**23.Кувшинников Валерий Михайлович – томский инженер-конструктор. Участник нескольких 

экспедиций КСЭ, начиная с 1959 г. Принимал участие в работах по поиску вещества ТМ. Активный 

участник томского коллектива исследователей Тунгусской проблемы. 

Кулик Леонид Алексеевич - (1883-1942) ленинградский метеоритолог, кандидат геолого-

минералогических наук, ученый секретарь Комиссии по метеоритам АН СССР. Первый 

исследователь и организатор работ по поиску Тунгусского метеорита. Автор метеоритной гипотезы. 

Возглавлял метеоритные экспедиции к месту Тунгусской катастрофы в 1921, 1927, 1928, 1929-1930, 

1937, 1938, и 1939 гг. 

Курбатский Николай Петрович - научный сотрудник Красноярского института леса. Пожаровед, 

доктор биологических наук. Проанализировал условия лесного пожара после Тунгусского взрыва. 

Участник экспедиции КСЭ 1961 г. 

Ла Паз Линкольн - (1897-1985) американский астроном. Автор "антивещественной" гипотезы о 

природе Тунгусского взрыва (1948). 

Левин Борис Юльевич - (1912-1989) московский астроном, доктор наук, профессор, научный 

сотрудник Московского ИФЗ. Активно участвовал в работах по Тунгусской проблеме. 

Либби Уиллорд Франк - (1908) американский исследователь. Лауреат Нобелевской премии. Автор 

"антивещественной" гипотезы о природе Тунгусского взрыва (1965). 

Лонго Джузеппе - (1930) итальянский космохимик, профессор Болонского университета. Участник 

и организатор международных экспедиций с 1992 г. Занимался исследованием химического состава 

и микроструктуры древесины 1908 г. 

**24.Львов Юрий Алексеевич - (1932-1994) ботаник-болотовед, доктор биологических наук, 

профессор Томского университета. Участник нескольких экспедиций КСЭ, начиная с 1960 г. 

Разработал уникальную методику поиска вещества во мхах. Один из основателей КСЭ. 

Лю Вичен - (1917) американский физик (Мичиганский университет). Изучал природу Тунгусского 

взрыва, активно критиковал кометную гипотезу снежного кома, предлагая астероидный вариант. 

Лючеткан - эвенк Петров, по прозвищу Илья Потапович. Проводник Л.А.Кулика в экспедиции 

1927 г. 

**25.Максимов Олег Георгиевич - (1938-1972) кинооператор и кинорежиссер Новосибирского 

телевидения, автор трех фильмов о Тунгусской проблеме и ее исследователях. Участник экспедиций 

КСЭ 1960 и 1968 гг. 

**26.Мульдияров Емельян Ярушкович - (1941) томский геоботаник. Автор научных работ по 

Тунгусской проблеме. Участник нескольких экспедиций КСЭ, начиная с 1988 г. 

Науменко Т.Н. - политический ссыльный села Кежма, очевидец пролета болида 30.06.1908 г. Его 

показания наиболее содержательны. 

Невский Александр Платонович - (1930) московский исследователь, кандидат физико-

математических наук, ведущий научный сотрудник Ракетно-Космического Центра ЦНИИМаш. 

Автор гипотезы электроразрядного взрыва Тунгусского космического тела. 

*Некрасов Валерий Иванович - (19 ?-1995) московский ботаник, доктор биологических наук. 

Совместно с Ю.М.Емельяновым автор работ по изучению аномального роста леса. Участник 
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нескольких экспедиций КСЭ с 1961 г. 

Немчинов Иван Васильевич - (1931) московский исследователь, доктор физико-математических 

наук, занимался проблемой разрушения ТМ в атмосфере. 

**27.Несветайло Валерий Дмитриевич - (1952) томский биолог. Участник нескольких экспедиций 

КСЭ, начиная с 1977 г. Многие годы работал по программе "Лес". Активный участник коллектива 

исследователей Тунгусской проблемы. 

Никольский Генрих Андреевич - (1925) ленинградский физик, специалист по физике атмосферы, 

автор работ по природе Тунгусского космического тела. 

Обручев Сергей Владимирович - (1891-1965) известный советский геолог, в 1924 году провел 

опрос очевидцев в Ванаваре, составил первую карту повала деревьев. 

Ольховатов Андрей Юрьевич - (1960) московский исследователь, сотрудник НИИ 

радиоприборостроения, автор геофизической гипотезы, объясняющей Тунгусский феномен 

разновидностью земного землетрясения. Автор книги (совместно с Радионовым Б.У.) "Тунгусское 

сияние". Активный участник московского коллектива исследователей Тунгусской проблемы. 

Парк Чал - (1932) американский химик из эймского научного центра, специалист по верхней 

атмосфере, исследовал связь Тунгусского взрыва с образованием окислов азота в атмосфере Земли и 

разрушением озонового слоя. 

Пасечник Иван Петрович - (1910-1988) физик-теоретик, профессор, сотрудник Московского ИФЗ. 

Автор фундаментальных работ по сейсмологии и физике Тунгусского взрыва. 

Петров Георгий Иванович - (1912-1987) специалист по теоретической механике, академик, 

директор института Космических исследований. Совместно сВ.П.Стуловым разработал кометную 

модель Тунгусского космического тела, представляющую рыхлый снежный ком. 

**28.Плеханов Геннадий Федорович - (1926) врач, радиоинженер, заведующий бетатронной 

лабораторией Томского университета, доктор биологических наук, профессор, впоследствии 

директор института биологии и биофизики при ТГУ, заслуженный деятель науки РФ. Автор 

исследований по мутационным изменениям сосны на месте Тунгусской катастрофы, автор книги 

"Тунгусский метеорит". Руководитель первых экспедиций КСЭ 1959-62 гг. Участник экспедиций 

КСЭ с 1963 г. Создатель комплексной самодеятельной экспедиции по изучению Тунгусской 

проблемы (КСЭ). 

Покровский Георгий Иосифович - (1912-1987) московский исследователь - аэродинамик, автор 

теоретических исследований деформации и взрыва ТМ. 

*Польцер Готлиб - немецкий профессор, физик-ядерщик, почётный член академии РАН. В 1967г. 

организовал первую российско-германскую экспедицию к месту Тунгусской катастрофы. В 1998г. 

открыл первый музей Тунгусского метеорита в г. Щёнфельзе(Германия). 

Риан Майкл - (1943) американский исследователь - физик. Один из авторов гипотезы "черной 

дыры". 

*Ромейко Виталий Александрович - (1946) московский астроном, педагог. С 1966 г. участник 19 

тунгусских экспедиций. Научные работы в этой области посвящены изучению серебристых облаков, 

оптическим аномалиям 1908 г. и истории ТМ. Автор ряда научных статей и брошюры "Тунгусский 

метеорит" (1996 г). Активный участник московского коллектива исследователей Тунгусской 

проблемы. Автор сайта TUNGUSKA.RU . Фотохудожник. 

Феликс Де Руа - (1883-1942) французский астроном. Один из первых дал объяснение оптическим 

аномалиям лета 1908 г. По его представлениям, они возникли вследствие вторжения в атмосферу 

Земли облака космической пыли (1908). 

**29.Сальникова Галина Андреевна - московский химик-органик. Участник нескольких 

экспедиций КСЭ, начиная с 1983 г. Автор научных работ по изучению состава вещества Тунгусского 

метеорита. 

*Сапронов Геннадий Леонидович - (1937-1998) красноярский геолог, специалист по геологии 

Центральной части района Тунгусского взрыва. Автор ряда научных работ. Первый ввел понятие 

"Куликовский палеовулкан". 

Светцов Владимир Владимирович - (1948) московский физик, специалист по переносу излучения, 

сторонник астероидальной гипотезы. 

Святский Даниил Осипович - (1881-1940) первый редактор журнала "Мироведение". Занимался 

исследованием русских летописей, собирал сведения об оптических аномалиях 1908 г., одним из 

первых в России указал на их связь с ТМ. Его именем названа вершина в гряде куликовского 

палеовулкана. 

СеканинаЗденек - (1936) американский исследователь метеоров, исследователь отбиты ТМ, 

сторонник астероидальной гипотезы. 

*СоботовичЭмлен Владимирович - (1927) украинский космохимик, заведующий геохимической 

лабораторией Киевского института геохимии и физики минералов, автор ряда работ по геохимии 

ТМ. 

Солянник В.Ф. - автор гипотезы об электрической природе ТМ. 
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Станюкович Кирилл Петрович - (1916-1989) московский, астроном, газодинамик, профессор, 

доктор физико-математических наук. Автор теоретической работы по тепловому взрыву ледяного 

ядра кометы. Совместно с В.В. Федынским разработал теорию кратерообразующих метеоритов. 

Струков Николай Александрович - кинооператор Совкино. Участник экспедиции Л.А.Кулика 

1928 г., автор первого фильма о ТМ. 

Стулов Владимир Петрович - (1936) баллистик московского института механики. Совместно с 

Г.И.Петровым автор теоретических работ по ТМ. 

Суворов Константин Иванович - омский техник, организатор самодеятельной экспедиции в мае - 

сентябре 1934 г. 

Суздалев Карп Иванович - кежемский купец, охотпромышленник, работал в районах, 

прилегающих к месту катастрофы. По сообщению жителей Ванавары в августе 1908 года, вместе с 

Колмаковым Иваном Арлановичем и Аксеновым Иваном Ивановичем побывал на необычном озере 

у реки Чамбы. 

Суслов Иннокентий Михайлович - (1893-1968) председатель Красноярского комитета содействия 

народам Севера. В 1926 году провел опрос эвенков-очевидцев, наблюдавших полет и взрыв ТМ. 

Осенью 1928 года руководил отрядом по спасению Л.А.Кулика. Его имя присвоено воронке, в 

которой проводились раскопки в 1929 г. 

Сытин Виктор Александрович - (1907-1992) охотовед, зоолог, писатель. Автор книги об 

экспедиции и рассказе о Л.А.Кулике. Участник экспедиции 1928 года, помощник Кулика. 

Сытинская Надежда Николаевна - (1906-1974) ленинградский астроном. В 1953 г. провела анализ 

траектории полета ТМ. 

Темников (Черников) Сергей Федорович - любитель-метеоролог, рабочий экспедиции 

Л.А.Кулика.1929-30 г. Написал донос на Л.А.Кулика, в котором утверждал, что метеорит не падал. 

Томас Пол - американский физик из университета Висконсин, специалист по теории разрушения 

космических тел в атмосфере Земли. 

Турко Ричард Питер - (1943) американский геофизик, профессор Калифорнийского университета, 

специалист по атмосферным аэрозолям. Руководитель теоретических работ по химическому 

моделированию Тунгусского взрыва (1982). Один из авторов исследованию влияния ТМ на 

озоновый слой и формирования окислов азота в атмосфере. 

Уиппл Фрэнсис Джон Уэлш - (1876-1943) английский метеоролог, исследователь оптических 

аномалий лета 1908 года и европейских микробарограмм Тунгусского взрыва. Автор кометной 

гипотезы (1934). 

**30.Фаст Вильгельм Генрихович - (1936) томский математик, специалист по изучению и 

математическому моделированию вывала леса 1908 г. Участник многих экспедиций КСЭ, начиная с 

1960 года. Один из первых возглавил работы по изучению Тунгусского повала деревьев. Активный 

участник томского коллектива исследователей Тунгусской проблемы. 

**31.Фаст (Заздравных) Нина Поликарповна - (1938) томский метеоролог, кандидат 

географических наук, исследователь серебристых облаков, автор научных работ по ТМ. Участник 

многих экспедиций КСЭ, начиная с 1963 года. Активный участник томского коллектива 

исследователей Тунгусской проблемы. 

*Федоров Николай Иванович - (1918-1990) московский художник. Участник экспедиции 

Л.А.Кулика 1939 г. и экспедиций КСЭ 1986, 1988 гг. Создал серию картин, посвященных ТМ. 

Федынский Всеволод Владимирович - (1908-1978) московский исследователь метеоров и 

метеоритных кратеров. Член-корреспондент АН СССР. Совместно сК.П.Станюковичем разработал 

теорию кратерообразующих метеоритов. Содействовал организации работ КСЭ и группы Золотова. 

Фесенков Василий Григорьевич - (1889-1972) известный советский астрофизик, академик. 

Председатель Комитета по метеоритам АН СССР. Автор многих научных статей, касающихся 

Тунгусской проблемы. Один из авторов кометной гипотезы. 

Флоренский Кирилл Павлович - (1915-1982) московский геохимик. Возглавлял экспедиции 

Комитета по метеоритам АН к месту Тунгусской катастрофы в 1953,58,61 гг. Автор научных работ 

по ТМ. 

Хилс Джек - американский физик из исследовательского центра Лос-Аламос. Один из 

разработчиков теории разрушения крупных тел в атмосфере Земли. 

Цанле Кевин - американский физик - теоретик из эймского центра- теоретик, разработчик теории 

распада крупных метеоритных тел в атмосфере Земли, сторонник астероидальной гипотезы. 

*Цикулин Михаил Андреевич - (1936-1976) московский газодинамик, совместно с И.Т. Зоткиным 

проводил эксперименты по моделированию взрыва ТМ. Он первый предложил модель 

прогрессивного дробления ТМ. 

Цынбал Максим Николаевич - (1939) московский химик, совместно с В.Э.Шнитке автор гипотезы 

объемного взрыва. 

Чайба Кристофер - американский физик из эймского центра - теоретик, разработчик теории распада 

крупных метеоритных тел в атмосфере Земли, сторонник астероидальной гипотезы. 
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**32.Черников Виктор Моисеевич - (1936) новосибирский математик, поэт, один ведущих бардов 

КСЭ. Автор сборника стихов "Старый шарманщик". Участник 23 экспедиций КСЭ, начиная с 1961г. 

Активный участник коллектива исследователей Тунгусской проблемы. 

Чушкин Павел Иванович - (1924-1990) московский газодинамик, совместно с 

В.П.Коробейниковым изучал ударные волны, порожденные Тунгусским взрывом. 

Шалимов Валерий Павлович - (1938) московский физик, совместно с К.П.Станюковичем разработал 

модель теплового взрыва ТМ. 

**33.Шикалов Леонид Федорович (1936 – 20) – Участник ряда экспедиций КСЭ   с 1959 г. 

Занимался изучением ожога деревьев. Активный участник исследователей ТМ. 

Шишков Вячеслав Яковлевич - (1873-1845) геодезист, писатель, руководитель сибирской 

дорожной экспедиции. В сентябре 1911 года, возвращаясь из очередной экспедиции, прошел в 

районе загадочного "восточного вывала". Однозначных доказательств в пользу его существования и 

связи с тунгусскими событиями нет. 

**34.Шнитке Владимир Эдуардович - (1938) ленинградский исследователь, кандидат технических 

наук. Участник ряда экспедиции КСЭ с 1965 г. Занимался изучением ожога деревьев. Совместно с 

А.Н.Цинбалом предложил гипотезу объемного взрыва. 

Шульц Эдуард Олегович - ленинградский физик, специалист по физике атмосферы, автор работ по 

природе Тунгусского космического тела. 

Шумилова Людмила Васильевна - (1901-1975) биолог - болотовед Томского университета. 

Участник метеоритной экспедиции Л.А.Кулика 1939-30 гг. Первой провела исследования болот в 

районе Тунгусского взрыва. 

Шуршалов Лев Владимирович - (1944) московский математик, совместно с В.П.Коробейниковым 

изучал ударные волны, порожденные Тунгусским взрывом. 

**35.Эпиктетова Лилия Евгеньевна - (1939) физик, научный сотрудник Сибирского физтеха. В 

1965-74 гг. руководила работой групп по опросу очевидцев Тунгусской катастрофы. Является 

авторитетным специалистом по анализу показаний очевидцев падения Тунгусского метеорита. 

Участвовала в создании Каталога очевидцев. Автор ряда научных работ. 

Этлури Сатиа Нэдхем - (1945) американский физик, совместно с А.Ф. Либби соавтор 

"антивещественной" гипотезы о природе Тунгусского взрыва (1965). 

Явнель Александр Александрович - (1918) московский физик, исследователь метеоритов, 

сотрудник КМеТ, автор ряда работ по физике ТМ. 

Янковский Константин Дмитриевич - (1904-1983) биолог, охотовед. Участник экспедиции 

Л.А.Кулика 1929-30 гг. и экспедиций КСЭ 1958 и 1960 гг. В 1930 году обнаружил необычный 

камень, похожий на метеорит. Его местонахождение до настоящего времени не установлено. 

В данный список внесено 123 человека (больше 30 – из КСЭ), он является частью основного, 

содержащего 230 имени. Поскольку работа над уточнением биографических данных и пополнением 

списка будет продолжаться, предлагается всем заинтересованным лицам прислать свои замечания и 

дополнения автору.  

Автор благодарит В.А. Бронштэна, Н.В. Васильева, В.И. Воронова, И.Т. Зоткина, В.К. Журавлева, 

Ю.Л. Кандыбу за ценные дополнения и замечания. 

© Составитель - В.А. Ромейко 

 
 

4. ЗНАКОВЫЕ ЛИЦА КСЭ НЕ ОТМЕЧЕННЫЕ РОМЕЙКО 

1. Алексеев Владимир Алексеевич (1935–2013) КФ-МН – вещество, георадар «ЧеМ». 

2. Блинова Ольга Николаевна (1965) – журналист, стихи. 

3. Гольдин Виктор Моисеевич (1965) – вывал леса, сейсм, барограммы. 

4. Менявцева Татьяна Алексеевна (1944) КМН – «Шарики». 

5. Несмелова Татьяна – стихи, песни, гитара. 

6. Родимова Ольга Борисовна (1941) ДФ-МН – архив КСЭ.  

7. Хамматов Наиль – песни, гитара. 

5. ФАМИЛИИ ЧЛЕНОВ КСЭ ПРИСВОЕННЫЕ АСТЕРОИДАМ 

1. Алексеев В.А. – Vladalekseev 

2. Андреев Г.В. – 4199/ Андреев (англ. Andreev). 

3. Васильев Н.В. – 6483/Nicolajvasil'ev = 1990E04/6483 Николай Васильев  

4. Львов Ю.А. – (4917) Yurilvovia /«Юрильвовия» 

5. Плеханов Г.Ф. – Plekhanov 

6. Фаст В.Г. – Fast 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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А также – через КСЭ  

1. (4931) Томск (лат. Tomsk). 
2. Valina – В.А. и М.Г. Андрейченко – переводчики, работавшие с иностранцами в 

составе экспедиций КСЭ.  
3. (5471) ТУНГУСКА (Tunguska).  

4. (6404) Ванавара (1991 PS6).  
5. В честь Л.А. Кулика названы лунный кратер Кулик и малая планета 2794 Kulik. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
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                                                         6. ПУБЛИКАЦИИ КСЭ 

          Публикации КСЭ  и  о КСЭ  начались  с  июля  1959 г. когда  Красноярское радио записало 

интервью  с  участниками  перед  отправкой в  экспедицию. Затем  статья  в «Советской Эвенкии»  

 и статья Ю.Когинова, опубликованная 28.09.59. в  «Советской  Россией». В  начале 1960 г. серия 

выступлений в  столичных институтах, а в июне – доклад на 9 метеоритной конференции в Киеве. С 

этого началось знакомство общественности с деятельностью КСЭ, так как ее участники выступали 

практически на всех совещаниях связанных с изучением ТМ в  Москве, Томске, Новосибирске, 

Красноярске и т.д. (Так, на юбилейной конференции 2003 г., проводимой  ГАИШ ем в  МГУ из 47 

докладов 19 были представлены участниками КСЭ.)  

             Кроме того, в центральных и местных средствах массовой информации, опубликована масса 

статей, написанных о КСЭ и ее деятельности как  участниками так и журналистами. Число их 

особенно возрастает к юбилейным датам 1968, 1983, 1988, 2003, 2008, 2013 и сейчас измеряется 

сотнями,  если не тысячами.  

             Поскольку, это сообщество было  официально никем не создано или утверждено, в разные 

периоды деятельности  ему приходилось общаться с официальными лицами и учреждениями через 

официально зарегистрированные общества. Так для публикации результатов работ КСЭ-2 всем 

участникам – Томичам  (более 30 человек) пришлось вступить в ВГО и первый выпуск «Проблема 

Тунгусского метеорита»  был опубликован уже как 5 том его трудов. А в 1965 г. этот же том был  

премирован от имени Всесоюзного Астрономо-геодезического  общества. 

             В 1960 г. научным руководителем экспедиции был директор ИГГ СОАН  А.А.Трофимук, а 

позднее он же был инициатором создания Сибирской комиссии по метеоритам и космической пыли,  

председателем которой назначил академика В.С.Соболева, а вся комиссия состояла только из 

участников КСЭ. 

             В перестроечные годы некоторую финансовую поддержку КСЭ оказывало коммерческое 

предприятие «Факел», организованное комсомолом. А в 1995 г. благодаря финансированию через 

ВАГО в Томске, сразу после Москвы, была проведена международная конференция по Тунгусскому 

метеориту с экскурсией в район ТК. На нее были   приглашены 10 иностранных участников (без 

ведома КГБ). Так как благодаря поддержке штаба ВВС  были перевезены из Москвы в Томск 

служебным самолетом, а затем приняли участие и в экскурсии. Кстати, аналогичная экскурсия была 

также организована после юбилейных конференций посвященных 100 летию ТМ, проведенных в 

Москве, Питере, Томске, Красноярске. 

            Общее число научных публикаций участников КСЭ в различных изданиях также более 600. 

Часть из них издана в специальных сборниках, изданных в Новосибирском издательстве «Наука», в 

Томском госуниверситете и других местах. Поэтому в заключение приводится список научных, 

научно-популярных и художественных книг изданных участниками КСЭ  или с их участием.  

                                                                      Книги. 

1960 г. Н. Васильев и др. «По следам Тунгусской катастрофы». Томское кн. изд. 160 с. 

1960 г. А. Ероховец. «Метеорит или звездный корабль». Журнал «Сибирские огни» № 10-12. 79 с. 

1963 г. «Проблема Тунгусского метеорита». Томск, изд. ТГУ, 214 с. 

1965 г. Н. Васильев и др. «Ночные светящиеся облака и оптические аномалии, связанные с  

             падением Тунгусского метеорита». М. Наука, 112 с. 

1966 г. Успехи метеоритики. Новосибирск, Изд-во  ИГиГ. 

1967 г. Ю. Кандыба. «В стране огненного бога Огды». Кемеровское кн. изд. 120 с. 

1967 г. «Проблема Тунгусского метеорита. Вып. 2. Томск, изд. ТГУ, 238 с.  

1971 г. Современное состояние проблемы Тунгусского метеорита. Томск. Изд. ТГУ 50 с. 

             Материалы совещания 14-16 апреля, г.Новосибирск. 

1972 г. Фаст Н.П. Каталог появления серебристых облаков по мировым данным. Изд. ТГУ, 194 с.  

1975 г. Иванова Г.М. и др. Выпадения космического вещества на поверхность Земли. 

            Томск, Изд. ТГУ, 120 с. 

1975 г. Проблемы метеоритики. Новосибирск, Наука, 148 с. 

1976 г. Космическое вещество на Земле. Новосибирск, Наука, 120 с. 

1977 г. Вронский Б.И. Тропой Кулика. Изд. 2, доп. М. Мысль, 222 с.  

1980 г. Васильев Н.В. и др. Показания очевидцев Тунгусского падения. Томск, Деп. ВИНИТИ 

             24.11.81. № 10350-81 304 с. 

1980 г. Взаимодействие метеоритного вещества с Землей. Новосибирск, Наука, Сиб. Отд. 243 с. 

1983 г. Метеоритные и метеорные исследования. Новосибирск, Наука Сиб. отд. 240 с. 



60 

 

1984 г. Дмитриев А.Н., Журавлев В.К. Тунгусский феномен  1908 г. – вид солнечно-земных связей. 

             Новосибирск, ИГГ, СО АН СССР  114 с. 

1984 г. Метеоритные исследования в Сибири. Новосибирск, Наука, Сиб. отд. 217 с. 

1986 г. Космическое вещество и Земля. Новосибирск, Наука, Сиб. Отд. 224 с. 

1988 г. Актуальные вопросы метеоритики в Сибири. Новосибирск, Наука, Сиб. отд. 256 с. 

1990 г. Следы космических воздействий на Землю. Н-сиб. Наука, Сиб. Отд. 213 с. 

1994 г. Журавлев В.К., Зигель Ф.Ю. Тунгусское диво. Н-сиб. ЦЭРИС, 457 с. 

1996 г. Синильга, (Стихи, песни, баллады). Составители Д.К.Демин, Г.Ф.Карпунин, В.М.Шикалов. 

             Новосибирск. Сибирский писатель.  

1996 г. Тунгусский вестник КСЭ № 1 – 40 с.  2 – 36 с.  3 – 47 с.  4 – 60 с. (На компьютере). 

1997 г. Тунг. вест. 5 – 56 с.  6 – 43 с. (На комп-е)  Затем печатные : 7 – 51 с.  8 – 87 с. 

1998 г. Анфиногенов Д.Ф., Будаева Л.И. Тунгусские этюды. Томск. Изд-во ТРОЦ  108 с. 

1998 г. Кандыба Ю.Л. Трагедия Тунгусского метеорита. Красноярск. Изд-во Сибирского 

             Общественно-государственного  фонда «Тунгусский космический феномен»  415 с. 

1998 г. Журавлев В.К., Зигель Ф.Ю. Тунгусское диво. Екатеринбург. «Баско»  168 с. 

1998 г. Тунгусский вестник КСЭ № 9. 43 с. 

1999 г. Тунг. Вест. № 10. 31 с. 

1999 г. Д. Демин. Мир проходящему.  

2000 г. Плеханов Г.Ф. Тунгусский метеорит. (Воспоминания и размышления) 

             Томск. Изд-во ТГУ 276 с.  

2000 г. Плеханов Г.Ф. Размышления о природе ТМ (Конспект) Томск Изд-во ТГУ.  67 с. 

2000 г. Тунг. Вест. № 11. 60 с.,    №12. 64 с.    №13. (на немецком языке). 

2000 г. Д. Анфиногенов. Ручей Серебряный. Томск. ЗАО  Аудит-Информ. 108 с.   

2001 г. Тунг. Вест. № 14. (Памяти Н.В. Васильева.) 

2002 г. Тунг. Вест. № 15. 44 с. 

2003 г. Тунгусский заповедник. Труды ГПЗ вып. 1. Томск Изд- во ТГУ. 294 с. 

2003 г. 95 лет тунгусской проблеме. Тезисы докладов юбилейной научной конференции. Москва,  

             ГАИШ, 24-25 июня 2003 г. Изд. МГУ. 

2003 г. Л. Демин, В. Журавлев, Вадим Журавлев, Л. Штуден. По курсу горизонт. Изд. ТГУ. 64 с. 

2004 г. Васильев Н.В. Тунгусский метеорит. Космический феномен лета 1908 г. 

             М. Русская панорама.  360 с. 

2005 г. Тунг. Вест. № 16. 55 с.  

2005 г. О. Блинова. Облик. Стихи – проза. Сергиев Посад. 200 с.  

2008 г. Феномен тунгуски: многоаспектность проблемы. Сборник научных трудов к 100-летию 

              Тунгусского события 1908 г. Новосибирск, ИПФ «Атрос» 2008. – 354 с. 

2008 г.  Бояркина А.П. и др. Я был участник многих экспедиций. 100 лет ТМ, 50 лет КСЭ. 

              Томск. Изд-во Иван Федоров 228 с. 

2011 г. В. Черников.  Давно сожжены переправы. Новосибирск. Изд-во «Плутон».  415 с.  

2012 г. Феномен Тунгуски. На перекрестке идей. Новосибирск. ООО «Сити-пресс Бизнес» 306 с.      

2013 г. Плеханов Г.Ф. Тунгусский метеорит. Томск. Изд-во ТГУ 293 с. (2 изд.) 

2014 г. Составитель.  С. Лобода. Поэзия, рожденная в таежных экспедициях по исследованию    

             Тунгусского метеорита.  Томск. Тип.  «Стрекоза полиграфия».  148 с. 

2015 г. О. Блинова. Провожаю сентябрь. Проза, стихи. Сергиев Посад. Изд. Ремарко. 200 с. 

2016 г. Состапитель. С. Лобода.  «…Вспомним песни наши, что пели мы давным  давно …» 

             Томск, Тип. «Стрекоза полиграфия» 166 с. 

 


