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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
В ночь с 19 на 20 сентября над Петрозаводском наблюдалось необычное 

явление. Сообщение о нем, подготовленное корреспондентом ТАСС по Карелии 

Н.П.Миловым, было опубликовано в центральных газетах "Правда" 

(провинциальный выпуск), "Известия", "Сельская жизнь", "Социалистическая 

индустрия". "Социндустрия" поместила заметку под названием "Неопознанное 

явление природы" в номере от 23 сентября. Вот что в ней говорилось. 

"Жители Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы. 20 

сентября около четырех часов утра на темном небосклоне вдруг вспыхнула 

огромная "звезда", импульсивно посылавшая на землю снопы света. Эта 

"звезда" медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде 

медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые 

производили впечатление проливного дождя. 

Через некоторое время лучевое свечение кончилось. "Медуза" обернулась ярким 

полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера, горизонт 

которого окутывали серые облака. В этой пелене потом образовалась 

полукруглая промоина ярко-красного цвета к средине и белая по бокам. Это 

явление, по словам очевидцев, продолжалось 10-12 минут." 

Далее в статье говорилось, что, по мнению директора Петрозаводской 

гидрометеорологической обсерватории Ю.А.Громова, природа этого явления 

остается загадкой, никогда ранее работники метеослужбы Карелии ничего 

подобного не наблюдали. 

Сейчас это явление, вероятней всего, было бы отнесено к разряду аномальных 

явлений (АЯ). Но в то время этот термин в таком контексте, как сейчас, не 

употреблялся. В названии заметки "Неопознанное явление природы" - случайно 

или намеренно - содержался скрытый намек на НЛО. 

Как могло случиться, что заметка на столь "крамольную" тему появилась в 

центральной печати? Сейчас, когда страницы газет и журналов, радио и 

телепередачи заполнены сенсационными сообщениями об НЛО, достоверность 

которых, кажется, никого не интересует - такой вопрос может показаться 

странным. Но в 1977 году обстановка была совсем другая. Мы до сих пор не 

можем найти для себя удовлетворительное объяснение. Вероятно, как всегда в 

подобных случаях, здесь сыграли роль несколько факторов. Это и личные 

качества Николая Петровича Милова и Юрия Арсеньевича Громова, которые 

оказались в центре событий, и даже скептический комментарий директора 

Пулковской обсерватории В.А.Крата, без которого публикация не могла бы 

появиться, и некоторые другие. Но главное, на наш взгляд, состоит в том, что 

"плод уже созрел". Как бы там ни было, информационная блокада была 

прорвана, и последствия не замедлили сказаться. 

Был ли Петрозаводский феномен первым случаем достоверно установленного и 

официально признанного наблюдения НЛО в СССР? Этого утверждать нельзя, 

поскольку о природе его мнения расходятся. Нам представляется, что природа 

этого явления так и не была полностью раскрыта. Но значение его, на наш 

взгляд - в другом.  

 



Появление необычного свечения над Петрозаводском в сентябре 1977 г., 

независимо от природы этого явления, ознаменовало переломный момент в 

истории исследования НЛО в СССР. Оно стимулировало проведение двух 

крупных государственных программ по изучению НЛО ("Сетка" и "Галактика"), 

в ходе которых был проведен беспримерный мониторинг воздушного и 

ближнего космического пространства над СССР. Несмотря на 

предполагавшийся широкий размах, результаты этих исследований оказались 

весьма скромными. Как, впрочем, ранее это имело место и в США. Причины 

этого обстоятельства требуют особого обсуждения. Думается, определенную 

роль здесь сыграл психологический фактор: исследователи всегда стремились 

непременно найти такое объяснение наблюдаемым явлениям, которое бы не 

могло поставить под сомнение их здравый смысл и научную репутацию. Между 

тем, честный и непредвзятый анализ наблюдательных данных с 

несомненностью выявляет трансцендентальную составляющую НЛО, 

требующую выхода за пределы общепризнанной научной парадигмы. 

Смягчение климата в отношении НЛО привело к тому, что постепенно в СССР 

стали создаваться общественные организации по изучению аномальных 

явлений, к которым относили, в первую очередь, НЛО, а также некоторые 

паранормальные явления. Возможно, это могло бы привести к какому-то 

прогрессу в изучении НЛО. Однако естественное течение процесса было 

нарушено, когда неожиданная отмена цензуры в нашей стране привела к 

полному информационному беспределу. Тем не менее, мы надеемся, что это 

лишь "зигзаг на пути", и со временем исследование НЛО все же войдет в 

нормальное русло, сочетающее необходимую научную строгость в анализе 

наблюдательных данных с широтой взгляда, смелостью и непредвзятостью при 

их интерпретации. История изучения Петрозоводского феномена, в этом плане, 

весьма поучительна. 

В представляемой вниманию читателя книге мы пытались собрать имеющиеся в 

нашем распоряжении наблюдательные данные и предварительные результаты 

их анализа. Эти уникальные материалы включают подлинные документы и 

полный массив первичных сообщений. Они могут представлять интерес для тех, 

кто хочет знать подлинные факты, и быть полезны для будущих 

исследователей. Мы думаем, не следует смущаться тем обстоятельством, что 

событие, о котором идет речь, произошло 20 лет назад. Тунгуссский феномен 

имел место значительно раньше, а многие важные обстоятельства, с ним 

связанные, были установлены совсем недавно. Так получилось, что у нас 

оказался, практически, весь основной материал по Петрозаводскому феномену, 

и мы считаем своим долгом сделать его достоянием заинтересованной 

общественности. 

 

 

 

 

 

 



Поскольку Петрозаводский феномен породил также своеобразную литературу - 

главным образом поэзию, мы посчитали возможным поместить в приложениях 

некоторые образцы этого творчества. Кроме того, мы сочли целесообразным 

предварить все эти материалы вступительной статьей, в которой дается 

пояснение к публикуемым материалам и излагаются некоторые события, 

связанные с изучением Петрозаводского феномена, участником которых был 

один из составителей.  

В конце книги приведена краткая библиография статей о Петрозаводском 

феномене. Мы не ставили своей задачей дать сколько-нибудь полную 

библиографию, ограничившись лишь теми работами, которые попали в поле 

нашего зрения. 

  Составители. 

Сентябрь 1999 

 

 

1. ВСТУПЛЕНИЕ. КАК ЭТО БЫЛО. 

Волею судьбы мне довелось участвовать в изучении Петрозаводского феномена. 

С тех пор прошло более 20 лет. Многие детали уже стерлись из памяти. 

Позабылись даже некоторые имена, пришлось восстанавливать их по записным 

книжкам. К сожалению, я не вел подробные записи. С другой стороны, издалека 

- перспектива шире. Со временем второстепенные впечатления рассеиваются, 

остаются более важные. Перед человеком, который приступает к 

воспоминаниям, встает вопрос - с чего начать? Поскольку Петрозаводский 

феномен с самого начала - явно или неявно - был связан с проблемой НЛО и 

оказал, как уже отмечалось в предисловии, существенное влияние на ее 

изучение в СССР, думаю было бы полезно начать с краткого исторического 

очерка по исследованию НЛО. Это даст возможность более полно уяснить 

ситуацию в отношении НЛО, которая сложилась в нашей стране к 1977 году, и 

тем самым лучше понять значение Петрозаводского феномена. 
 

 

 

 

 

_______________________________________ 

В комментарии газете "Известия" В.А.Крат высказал предположение, что это мог быть болид. Конечно, на 

болид явление вовсе не походило, но ирония состояла в том, что именно такое "успокаивающее" заявление 
позволило дать материал в печать. Любопытно, что когда через некоторое время одного человека из 

администрации Пулковской обсерватории спросили: как же вы даете такой комментарий, ведь ясно, что 

наблюдаемое явление не имело ничего общего с болидом, - он ответил: а что вы хотите, мы ученые и не 

можем допустить что-нибудь такое ... 

Как потом выяснилось, феномен наблюдался не только над Петрозаводском, но над обширной территорией 

Северо-Запада СССР. В первых отчетах он был назван "Феномен 20 сентября 1977 г.", но постепенно за ним 

утвердилось название "Петрозаводский феномен". А некоторые склонные к гиперболизации авторы 

называли его "Петрозаводским чудом". 



 

1.1. Изучение НЛО в СССР и в других странах. 
Необычные небесные объекты и явления наблюдались в различные 

исторические эпохи. Имеются сведения о наблюдении подобных феноменов в 

старых газетах и журналах еще до начала эпохи воздухоплавания. Имеются 

описания этих явлений в старинных летописях и хрониках. Имеются 

исторические свидетельства, относящиеся к глубокой древности. Среди всех 

этих описаний, наряду с такими хорошо известными ныне явлениями, как 

кометы, болиды, новые и сверхновые звезды, встречаются и такие явления, 

которые не поддаются объяснению, и которые, на основе их характеристик, мы 

сегодня квалифицировали бы как НЛО. 

Таким образом, НЛО не являются достоянием только нашего времени. Они 

наблюдались на протяжении всей истории человечества и были известны под 

разными наименованиями. Краткий исторический обзор наблюдений НЛО в 

разные эпохи можно найти в работе [1]. 

В годы второй мировой войны наблюдения НЛО также имели место, но были 

немногочисленны. В своем современном виде проблема возникла в 

послевоенный период, в конце сороковых годов нашего века. 

Первыми официальный интерес к НЛО, по-видимому, проявили военные власти 

Швеции после наблюдения странных объектов ("призрачные ракеты") над 

северной Скандинавией в 1946 г. Для изучения этого феномена ими был создан 

специальный комитет из 40 специалистов. С результатами исследования 

шведские власти ознакомили руководство вооруженных сил США. 

В июне 1947 г. американский бизнесмен К.Арнольд, пролетая на своем самолете 

над штатом Вашингтон наблюдал девять дискообразных объектов, движущихся 

с большой скоростью (по оценке Арнольда около 2700 км/час). Информация об 

этих наблюдениях просочилась в прессу. Несмотря на насмешки, которым 

подвергся К.Арнольд, сообщения о наблюдении подобных объектов стали 

поступать из различных районов США, в том числе от военных летчиков. Все 

это побудило командование ВВС США обратить серьезное внимание на эту 

проблему. 

Исследование ВВС США. 
30 декабря 1947 г. министр обороны США Дж. Форрестол подписал директиву 

о создании специальной группы по изучению НЛО под названием "Проект 

Знак". В период с 1948 по 1969 г. ВВС США было выполнено три проекта, 

которые последовательно сменяли друг друга. Наибольшей известностью 

пользуется самый последний (и самый длительный) проект "Голубая книга", 

выполнявшийся с 1952 по 1969 г. 

 

В исследованиях по проекту "Голубая книга" принимали участие ряд 

гражданских организаций (по контракту с ВВС), в том числе такая известная и 

влиятельная организация как "Ред Корпорейшен", а также несколько 

гражданских экспертов. В их числе был приглашен профессор Джон Аллен 

Хайнек, заведующий астрономическим департа ментом и директор 

астрономической обсерватории Дирборн Северо-Западного университета. 

Вначале он, как и большинство ученых, был настроен весьма скептически в 



отношении НЛО, но под влиянием фактов, с которыми ему пришлось 

столкнуться во время этой работы, изменил свою точку зрения. Вскоре Хайнек 

стал признанным лидером в изучении НЛО во всем мире. В 1973 г. (после 

окончания проекта "Голубая книга") он организовал Центр по изучению НЛО 

(CUFOS) - крупненйшую неправительственную организацию США, которую 

возглавлял вплоть до своего ухода из жизни. 

В начале 50-х годов проблемой НЛО, наряду с ВВС, заинтересовались 

разведовательные органы США. В декабре 1952 г. Консультативный комитет по 

разведке рекомендовал ЦРУ организовать комиссию из специально отобранных 

ученых для рассмотрения проблемы НЛО. В комиссию вошли пятеро 

авторитетных ученых (Л.Альварес, Л.Беркнер, С.Гоудсмит, Т.Пейдж, 

Х.Робертсон) и трое сотрудников ЦРУ. Руководил комиссией известный 

американский физик Х.П.Робертсон, и она получила название "Комиссия 

Робертсона". В январе 1953 г. комиссия Робертсона, рассмотрев более 20 

случаев наблюдения НЛО, пришла к выводу, что хотя сами НЛО не 

представляют прямой угрозы безопасности США, поток сообщений о 

наблюдениях НЛО мешает нормальной работе разведовательных служб, может 

способствовать развитию массового психоза и явиться помехой для 

обнаружения и опознания летательных аппаратов противника. В соответствии с 

этим Комиссия Робертсона приняла следующие рекомендации: 

1. В большей мере ориентировать "Голубую книгу" на успокоение 

общественного мнения. 

2. Организовать постоянное слежение за деятельностью любительских 

уфологических групп и ассоциаций, имея в виду, что они могут быть 

исользованы, в том числе, и в преступных целях. 

3. Рекомендовать службам безопасности принять меры к разоблачению 

атмосферы таинственности вокруг НЛО. 

4. Сочетать изучение НЛО с постоянной дискредитацией проблемы, чтобы 

сократить число сообщений о наблюдении НЛО. 
Кроме того Комиссия рекомендова ВВС повысить степень секретности сообщений о НЛО. 

Последовав этим рекомендациям, ВВС столкнулась с серьезной оппозицией 

американской общественности, у которой такая политика стала вызывать 

раздражение. В 1967 г. под влиянием критики и недовольства общественного 

мнения деятельностью ВВС, изучение проблемы НЛО было поручено Комиссии 

гражданских ученых под руководством профессора Э.У.Кондона, 

пользовавшегося репутацией человека и ученого с независимыми взглядами. 

Эта комиссия получила название Комитет Кондона. Работа проводилась на базе 

Колорадского университета, поэтому проект получил название Колорадский 

проект. Он продолжался около двух лет, до конца 1968 г. В исследованиях 

принимали участие 100 сотрудников, было израсходовано 500 000 долларов. 

Итоговый доклад, содержащий более 1000 стр., был опубликован в 1969 

г. [2] (он известен под названием "Доклад Кондона"). Основные выводы доклада 

состояли в следующем: 

 НЛО не представляют угрозы для национальной безопасности США; 

 они не являются кораблями внеземных цивилизаций; 

 проблема не представляет научного интереса и не следует тратить 

средства на ее изучение. 



Выводы Доклада Кондона были одобрены Национальной Академией наук 

США. На основании этих выводов и рекомендаций, ВВС США прекратили 

работу по сбору данных о НЛО. Проект "Голубая книга" был закрыт в декабре 

1969 г. Впоследствии все архивы ВВС по НЛО были рассекречены и переданы 

гражданским организациям. На основании этих материалов на Западе были 

изданы ряд книг о деятельности ВВС США по изучению НЛО. См., 

например, [3]. 

Исследование НЛО гражданскими организациями США. 
Доклад Кондона вызвал неоднозначную реакцию американской научной 

общественности. Прежде всего, ряд участников Колорадского проекта не 

согласились с выводами итогового доклада, сформулированными самим 

Кондоном. В научных журналах появились критические рецензии. С критикой 

доклада Кондона выступили, в частности, такие крупные американские ученые, 

как проф. Макдонналд, проф. Дж.Хайнек, проф. П.Стуррок и др. Обращалось 

внимание на то, что выводы доклада, написанного Кондоном, не соответствуют 

его содержанию. Рядовые участники проекта часто придерживались иных 

взглядов, особенно в вопросе о том, заслуживает ли эта проблема дальнейшего 

изучения. Часть ученых еще до опубликования отчета вышла из проекта из-за 

несогласия с позицией Кондона. 

Важная методологическая ошибка Колорадского проекта была отмечена 

Хайнеком: вместо того, чтобы выяснить, что это за феномен, каковы его 

свойства, заслуживает ли он, на основании этого, научного изучения, - комиссия 

задалась другим вопросом - являются ли НЛО пришельцами из Космоса. Таким 

образом они подменили вопрос и вместо того, чтобы исследовать феномен как 

таковой, занялись оценкой одной из его гипотез. Это очень распространенная 

ошибка применительно к НЛО, с которой приходится сталкиваться вплоть до 

настоящего времени. 

Почти одновременно с образованием Комиссии Кондона, в 1967 г. 

Американский Институт Астронавтики и Аэронавтики (AIAA) создал 

специальный подкомитет для изучения проблемы НЛО. В 1970 г. Подкомитет 

AIAA опубликовал заявление, в котором отмечалось, что невозможно 

игнорировать большое число хорошо документированных случаев, которые не 

укладываются в обычные объяснения, т.е. являются неопознанными. "Трудно 

рассчитывать на быстрый поворот общественного мнения в сторону этой 

проблемы, - говорится в заявлении. - Для этого нужны усилия в двух 

направлениях. Первое - сбор информации и ее анализ. Второе - разработка 

инструментальных методов изучения этой проблемы." [4]. 

По поручению Подкомитета было проведено расследование двух случаев 

наблюдения НЛО. Результаты этого расследования опубликованы в журнале 

"Астронавтика и Аэронавтика" [5-6]. В 1975 г. АIАА организовал обсуждение 

проблемы НЛО в рамках 13-ой Конференции по аэрокосмическим проблемам. В 

последующие годы Подкомитет был преобразован в Группу по изучению НЛО 

под руководством проф. П.Стуррока из Института плазменной физики 

Стенфордского университета. 

 



Еще во время деятельности Колорадского проекта, учитывая критику со 

стороны общественности, Комитет по науке и астронавтике Конгресса США 

провел в 1968 г. специальный однодневный симпозиум, на который были 

приглашены известные специалисты по астрономии, метеорологии, физике, 

космическим исследованиям, социологии, психологии, а также эксперт по 

фотографии для анализа имеющихся фотографических материалов. Участникам 

симпозиума было предложено представить свое мнение заранее в виде 

письменного доклада, с которым можно было ознакомиться до заседания. 

Материалы этого симпозиума опубликованы в официальном издании 

Конгресса [7]. Большинство ученых выразили убеждение в необходимости 

серьезного изучения проблемы. 

С завершением Колорадского проекта и проекта "Голубая книга" в США были 

прекращены правительственные усилия по изучению НЛО. Во всяком случае, о 

таких исследованиях официально не сообщалось. Следует отметить, что во 

времена президентства Дж.Картера, со стороны его администрации 

предпринимались попытки поручить исследование этой проблемы НАСА. 

Однако НАСА категорически отказалась от этой работы, ссылаясь на то, что 

анализ сообщений очевидцев не соответствует профилю этой организации. 

Таким образом, к началу 80-х годов, насколько можно было судить по 

имеющимся данным, исследованием НЛО в США занимались только 

неправительственные организации. Важнейшей из них был CUFOS (Центр по 

изучению НЛО), созданный Хайнеком. В его работе принимали участие ряд 

крупных американских университетов и организаций промышленности, в том 

числе Годдаровский Космический Центр, а также такое всемирно известное 

учреждение как Институт Перспективных Исследований в Принстоне.  

Центр имел компьютерный каталог НЛО (который в 80-х годах насчитывал 

около 100 тысяч сообщений), библиотеку, содержащую, в числе других 

материалов, микрофильмы проекта "Голубая книга". Для полевых исследований 

использовалось оборудование научных организаций, входящих в состав Центра. 

Центр поддерживал постояннный контакт с Федеральной авиацией, ФБР, 

Федеральными линиями связи. Он издавал международный журнал 

"International UFO Reporter", организовывал и проводил международные 

конференции. 

Имелось еще несколько общественных уфологических организаций в США, 

среди которых наиболее крупными и авторитетными были APRO, MUFON и 

NICAP. 

По сравнению с 50-ми годами, изменился и характер исследований - в изучение 

НЛО все в большей мере стали включаться ученые, которые привнесли 

свойственные им методы точного анализа. В связи с этим изменился и характер 

публикаций по НЛО, они все в большей мере соответствовали характеру 

обычных научных публикаций. Об определенном изменении мнения ученых 

свидетельствуют и результаты опроса членов Американского 

Астрономического общества, проведенного проф. П.Стурроком в 1975 г. Из 

2611 членов Общества, которым был послан опросный лист, более половины 

ответили на него, и 53% из них высказали мнение, что проблема заслуживает 



научного изучения [8]. Для сравнения отметим, что в 50-х годах, когда опрос 

проводил Хайнек, подобного мнения придерживались лишь единицы. 

 

Изучение НЛО во Франции. 
Из всех западных стран наиболее серьезно изучение НЛО было поставлено во 

Франции. В течение длительного времени различные французские службы 

собирали данные о наблюдении НЛО. Еще в 1951 г. ВВС начали сбор 

информации о наблюдениях НЛО; сбор данных от населения был поручен 

национальной жандармерии. В 1974 г. министр обороны Франции Р.Галлей 

выступил в радиоинтервью с известным заявлением, в котором отметил 

существование большого числа сообщений о наблюдениях НЛО, не 

поддающихся объяснению, и призвал выработать научный подход к изучению 

этого феномена. 

В 1977 г. Национальный Центр космических исследований в Тулузе создал 

специальную группу ЖЕПАН (GEPAN) по изучению неотождествленных 

аэрокосмических феноменов. К началу 80-х годов это была единственная, 

насколько мы можем судить, существовавшая на Западе правительственная 

организация по исследованию НЛО. 

ЖЭПАН получал данные от национальной жандармерии, армии, ВВС, ВМФ и 

гражданской авиации. Анализом этих сообщений занималась группа из 40 

экспертов. Среди них психологи, астрономы, метеорологи, специалисты по 

физике атмосферы, по космической технологии, по баллонам и зондам. 

"Используются специалисты, которые связаны со всем, что может быть 

наблюдаемо, - писал Клод Поэр, основатель ЖЭПАН. - 90% экспертов не имели 

никакого представления о феномене: полицейские протоколы были для них 

полной неожиданностью. У нас нет фанатиков - ни за, ни против. С другой 

стороны, у нас есть договоренность о научном сотрудничестве со 

специалистами из множества разных институтов. Мы имеем также 

консультантов, которые помогают нам в области своей компетенции. "В состав 

ЖЭПАН входила группа быстрого реагирования, группа анализа следов, сбора и 

обработки первичной информации и др. [9]. 

В 1978 г. Научный совет ЖЭПАН издал пятитомный отчет объемом 500 

страниц. В полном виде отчет не публиковался. Было отпечатано всего 130 

экземпляров. Но резюме отчета опубликовано в журнале "International UFO 

Reporter". Отдельные результаты, полученные этой группой, публиковались 

также в различных французских журналах. На основании этих материалов 

можно было составить следующее представление о деятельности ЖЭПАН. 

В 1977 г. группа ЖЭПАН занималась, главным образом, проверкой 

статистических результатов Поэра. В 1978 г. основное внимание было уделено 

детальному анализу 11-и французских случаев, отличавшихся высокой 

надежностью и большой странностью. Исследование было выполнено весьма 

тщательно. Два случая удалось отождествить, девять других остались 

неопознанными. Авторы отчета приходят к выводу, что в этих случаях 

очевидцы наблюдали реальные физические феномены, которые не могут быть 

объяснены известными явлениями природы или известными техническими 

изделиями. К этому выводу следует отнестись со всей серьезностью, ибо он 

http://www.astronet.ru/db/msg/1169491/1_lit.htm


получен в результате тщательного исследования, проведенного 

представительной группой компетентных лиц, вполне сознающих свою 

ответственность. 

За неполные полтора десятилетия ЖЭПАН выпустила около трех десятков 

специальных бюллетеней, где представлены основные результаты 

исследований. В 1985 г. она провела международную научную конференцию по 

исследованию НЛО. Впоследствии она продолжила свою деятельность в рамках 

новой службы СЕПРА (Служба экспертизы атмосферных явлений). 

 

Положение в других странах. 
В большинстве стран Запада и Латинской Америки к началу 80-х годов 

существовали различные уфологические группы и организации. Уровень их был 

самый разнообразный - от любительских и религиозных до достаточно 

профессиональных. Время от времени в разных странах (Австралия, Бельгия, 

Иран, Испания и др.) после наиболее значительных случаев появления НЛО 

создавались комиссии по исследованию этих случаев. Однако постоянного 

изучения НЛО на государственном уровне (как это было в США и во Франции), 

насколько нам известно, не проводилось. Исключение возможно, составляет, 

Китай. Однако достоверными данными по Китаю мы не располагаем. 

 

НЛО и Организация Объединенных Наций. 
Неоднократно предпринимались попытки со стороны ряда ученых привлечь 

внимание ООН к проблеме НЛО. Однако специфика этой организации требует 

официального обращения одного из членов ООН для рассмотрения какого-либо 

вопроса. В 1978 г. после официального обращения Гренады, в рамках 33-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось заседание Специального 

Политического Комитета ООН, посвященное рассмотрению проблемы НЛО. 

Были заслушаны выступления премьер министра Гренады Э.Гейри, ученых 

Дж.Хайнека, Ж.Валле и С.Фридмана, американского военного летчика 

Л.Коуэна, очевидца наблюдения НЛО, зачитано письмо астронавта Гардона 

Купера. Были продемонстрированы кинофильмы и слайды. В решении по этому 

вопросу Ассамблея призвала государства-члены предпринять соответствующие 

шаги для координации на государственном уровне научных поисков и 

исследований внеземной жизни (включая НЛО) и информировать Генерального 

Секретаря ООН о наблюдениях, исследованиях и оценках подобной 

деятельности. Кроме того, Ассамблея поручила Генеральному Секретарю 

передать все относящиеся к делу материалы в Комитет ООН по мирному 

использованию космического пространства, а Комитету было рекомендовано 

включить этот вопрос в ежегодный доклад следующей сессии Генеральной 

Ассамблеи [10]. Дальнейших существенных шагов в этом направлении, 

насколько нам известно, не последовало. 

 

 

 

 

 



Изучение НЛО в СССР. 
О состоянии исследований НЛО в СССР известно хуже, чем в других странах. 

Это связано не только с соображениями секретности, но и с тем, что эти 

исследования долгое время находилось под идеологическим запретом. Это 

соответствовало официальной позиции Академии наук СССР и позиции 

научной общественности на полное отрицание реальности самого феномена.  

В таких условиях могли развиваться лишь самодеятельные исследования НЛО, 

и они носили некоторые черты дисседентской деятельности с характерной для 

нее циркуляцией информации по самиздатским каналам. Качество этой 

информации, как правило, было очень низкое. Вместе с тем, несмотря на 

идеологический запрет, военные и спецслужбы, по-видимому, держали эту 

проблему в поле своего зрения. Для оценки состояния проблемы НЛО в СССР 

требуется детальное изучение. Насколько нам известно, такое изучение никем 

не проводилось. Краткий обзор можно найти в книге Ф.Ю.Зигеля [11]Здесь я 

отмечу лишь некоторые основные моменты. 

Первые самодеятельные лекции по НЛО были прочитаны в Москве в 1960 г. 

Ю.П.Фоминым. В последующие годы они читались Ф.Ю.Зигелем и вызвали 

значительный общественный резонанс. В 1961 г. в "Правде" было опубликовано 

интервью с академиком Л.А.Арцимовичем, в котором все случаи наблюдения 

НЛО объяснялись с позиций естественных природных явлений, обусловленных 

эффектами атмосферной оптики [12]. Эта статья несколько снизила интерес к 

проблеме НЛО, однако к концу 60-х годов он вспыхнул вновь. 

В 1967 г. при Клубе Авиации и Космонавтики им. Чкалова (ДОСААФ, Москва) 

была создана Комиссия по исследованию НЛО. Руководители комиссии: 

генерал-майор Столяров и доцент МАИ Ф.Ю.Зигель. В журнале "Вокруг света" 

(N1, 1968) были опубликованы две статьи американских ученых проф. 

Д.Мензела "Явление природы" и проф. Д.Мак-Дональда "Инопланетные зонды" 

с вполне благожелательным комментарием проф. В.В.Добронравова под 

названием "Искать истину". Однако после выступления руководителей 

Комиссии по Центральному телевидению с призывом к населению сообщать о 

случаях наблюдения НЛО - Комиссия была закрыта. Этому предшествовала 

публикация в "Правде" статьи Э.Мустеля, Д.Мартынова и В.Лешковцева [13]. 

К средине 70-х годов интерес к НЛО, подогретый лекциями Ф.Ю.Зигеля и 

В.Г.Ажажи не только возродился, но и приобрел ажиотажный характер. 

Разоблачительные статьи в прессе лишь усиливали этот интерес. 

Вместе с тем, несмотря на сильный идеологический прессинг, проблема НЛО не 

могла не привлекать внимание спецслужб и всех тех, кто по роду службы 

сталкивался с сообщениями о подобных явлениях. Об этом свидетельствуют 

данные, приведенные полковником Г.Колчиным в его статье в журнале 

"TERMINATOR" [14]. Он сообщает о письме ведущих советских 

авиаконструкторов Председателю Совета Министров СССР А.Н.Косыгину 

(1968 г.). Как пишет Колчин, в ответе на это письмо, подписанным академиком 

А.Щукиным, указывалось, что вопрос о природе НЛО рассматривался с 

привлечением Президиума АН СССР, Гидрометеослужбы, Министерства 

Обороны и др. ведомств [14]. 



Следует также отметить, что в 1971 г. между СССР и США было заключено 

"Соглашение об уменьшении опасности возникновения ядерной войны", в 

котором "стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга при 

обнаружении неопознанных объектов системами предупреждения о ракетном 

нападении" [14]. Можно думать, что, в контексте данного Соглашения, к числу 

неопознанных объектов относятся, по крайней мере, некоторые категории НЛО. 

Такова была обстановка, сложившаяся в нашей стране к 1977 году, когда небо 

над Петрозаводском неожиданно "взорвалось" удивительным фейрверком. 

 

1.2. Почему я заинтересовался НЛО. 

В те годы я серьезно занимался проблемой SETI. Среди специалистов в этой 

области господствовало убеждение, что что межзвездные перелеты не имеют 

практического значения в контактах с внеземными цивилизациями. Ракеты 

представлялись хорошим средством для межпланетных перелетов, но при 

переходе к межзвездным расстояниям они казались совершенно 

беспомощными. Действительно, при использовании всех известных нам видов 

топлива скорость истечения рабочего тела очень мала по сравнению со 

скоростью света, и поэтому космический аппарат при разумных значениях 

массового числа (отношение начальной массы ракеты к конечной) не может 

достигнуть околосветовых скоростей, так что на межзвездные путешествия 

требуется слишком много времени. Исключение составляет фотонный корабль, 

работающий на реакции аннигиляции вещество-антивещество, для которого 

скорость истечения рабочего тела (гамма-кванты) равна скорости света. Такой 

корабль теоретически может развить скорость, сколь угодно близкую к 

скорости света и, используя релятивистское сокращение времени, совершить 

перелет к любой удаленной точке Вселенной и вернуться обратно за время 

жизни одного поколения космонавтов. Однако использование фотонного 

корабля требует таких гигантских затрат энергии, что они кажутся совершенно 

не реалистическими даже для самых развитых внеземных цивилизаций. 

Существует и еще одна трудность принципиального характера. Дело в том, что 

при достижении околосветовых скоростей темп течения времени сокращается 

только для космического корабля, летящего с такой скоростью. На 

родительской планете время продолжает течь в прежнем темпе. Поэтому, когда 

космонавты вернутся из далекого путешествия, они застанут общество, 

ушедшее далеко вперед в своем развитииљ (на тысячи, может быть - миллионы 

лет). Общество чуждое и непонятное. Будет ли им интересна информация, 

которую привезут космонавты из далекого путешествия? Да и поймут ли они 

друг друга? Кажется именно этот морально-психологический фактор в большей 

степени, чем физические ограничения, делает невозможными (и ненужными!) 

межзвездные перелеты с возвращением. Конечно, возможна экспансия какой-то 

цивилизации в космическое пространство и его колонизация без всякой 

надежды на возвращение. Но это уже совсем другой сценарий. И я здесь не буду 

его расматривать, чтобы не уйти слишком далеко от обсуждаемой темы. Как бы 

там ни было, но среди специалистов по SETI господствовало убеждение, что 

гораздо предпочтительнее контакты по каналам связи, например, с помощью 

электромагнитных волн. Правда и здесь, при больших расстояниях между 

http://www.astronet.ru/db/msg/1169491/1_lit.htm


цивилизациями, возникает трудность с запаздыванием ответа, которое тоже 

может достигать тысяч и даже миллионов лет (при связи между галактиками). 

Но эта трудность преодолевается тем, что связь с далекими цивилизациями 

признается принципиально односторонней - нечто вроде космического вещания. 

Надо сказать, что такой контакт весьма напоминает взаимодействие с давно 

ушедшими древними культурами.  

Мы можем черпать много мудрости и получать вдохновение, читая Платона и 

Конфуция, хотя лишены возможности вести диалог с ними. 

Я полностью разделял все эти взгляды. В глубине души я понимал, что могут 

быть какие-то совершенно неизвестные нам способы путешествий, основанные 

на еще не познанных нами законах природы. Но поскольку мы об этом ничего 

не знаем - проблема межзвездных перелетов могла рассматриваться нами только 

в плане очень далекого поиска. В то время как прием радиосигналов ВЦ уже 

сейчас, в наше время, стал доступен для нашей земной цивилизации. Надо было 

только приложить усилия. По этим причинам я совершенно не интересовался 

проблемой НЛО (которая в массовом сознании связывалась именно с прилетом 

инопланетян), хотя кое-что слышал о ней - впрочем, не более чем средний 

обыватель. Когда, после лекций Ф.Ю.Зигеля и В.Г.Ажажи, в центральной 

печати вновь появились разоблачительные материалы [15,16] - я был поражен 

их предвзятостью. Явно чувствовался определенный социальный заказ. 

Оставалось совершено непонятным - кому и зачем это было надо. Если НЛО - 

это, действительно, фикция - почему нельзя сказать об этом просто и 

убедительно. Зачем вести нечестную полемику? Истина не нуждается в защите 

негодными средствами. Все это побудило меня попытаться самостоятельно 

разобраться в проблеме. И я стал изучать материалы и литературу по НЛО. 

Очень скоро я убедился, что господствующая точка зрения на НЛО основана на 

элементарном незнании фактов, на предубеждении и нежелании не только 

изучить, но хотя бы просто серьезно отнестись к проблеме. 

Среди научной общественности и в официальных кругах считалось, что никаких 

НЛО не существует. Все случаи, так называемых, наблюдений НЛО связаны с 

редкими, необычными, но хорошо известными явлениями природы (такими как 

болиды, полярные сияния, ложные солнца и другие оптические эффекты в 

атмосфере), а также с техническими экспериментами в атмосфере и ближнем 

космическом пространстве. Невежественные наблюдатели из-за отсутствия 

элементарных знаний принимают их за НЛО. Считалось, что среди очевидцев 

НЛО преобладают домохозяйки и другие малосведующие люди, к тому же 

часто склонные к преувеличениям, чтобы не сказать большего. Нет ни одного 

достоверного случая инструментальных наблюдений НЛО. Имеющиеся 

фотографии представляют собой явные подделки. Не существует серьезной 

литературы по НЛО, все основано на непроверенных слухах и сплетнях. Такова 

была господствующая точка зрения. 

Когда же я изучил соответствующие материалы и литературу по НЛО, то 

убедился, что эта точка зрения не соответствует действительности. Хотя 

большинство сообщений о наблюдениях НЛО действительно связаны с 

необычными явлениями природы и техническими экспериментами - существует 

огромный массив - тысячи сообщений, которые невозможно отнести к этой 



категории и которые требуют объяснения. Среди очевидцев НЛО много 

заслуживающих уважения и доверия людей, обладающих профессиональными 

знаниями - это ученые, инженеры, врачи, учителя, летчики военной и 

гражданской авиации, моряки и другие компетентные люди.  

Наряду с визуальными наблюдениями, имеются случаи инструментальных 

регистраций НЛО с помощью радаров, фото и киноаппаратуры. Часть 

фотографий прошла серьезную экспертизу, исключающую подделки, но 

изображенные на них объекты или явления так и не были отождествлены 

экспертами. Наряду с бульварными публикациями, существует солидная 

литература по НЛО: монографии и статьи, написанные серьезными учеными. 

Убедившись в этом, я попытался привлечь внимание коллег к проблеме НЛО. 

22 февраля 1977 года я выступил на заседании Пленума ЦС ВАГО, на котором 

прозвучали "установочные" доклады по НЛО, с изложением своей позиции. 

Надо признаться, что мои попытки переубедить коллег были (и остаются) 

безуспешными. В то время (семидесятые годы) я участвовал в работах по 

сооружению крупнейшего советского радиотелескопа РАТАН-600. Это 

требовало тесного взаимодействия с аппаратом Президиума АН СССР. Я не 

имел возможности встречаться и излагать свои взгляды руководству Академии, 

но старался не упускать случая при встречах с работниками среднего звена. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что, когда в Академию наук стали 

поступать сообщения из Петрозаводска и запросы от руководства Страны - меня 

привлекли к сбору и анализу поступающего материала. 

 

1.3. Первые сообщения из Петрозаводска. 

Вечером 22 сентября мне позвонил Феликс Юрьевич Зигель, с которым я 

поддерживал тесные отношения последние пару лет, после того как 

заинтересовался проблемой НЛО. Он сообщил о примечательном явлении, 

наблюдавшемся над Петрозаводском. В тот же вечер позвонил А.Н.Макаров из 

Отделения общей физики и астрономии (ООФА) АН СССР и сказал о 

поступившим к ним сообщениям из Петрозаводска, предложил познакомиться с 

материалами. 

На следующий день, 23 сентября, отложив ранее запланированные дела, я 

поехал в ООФА. Макаров показал несколько сообщений из Петрозаводска. 

Сообщения пришли по телетайпу и были переданы директором Петрозаводской 

гидрометеорологической обсерватории Ю.А.Громовым. Таким образом, они 

имели вполне официальный статус, и уже это само по себе было необычно. 

В тот же день в центральных газетах появились сообщения о наблюдении 

необычного явления в Петрозаводске (см.приложение 1.1). 

В последующие дни сообщения продолжали поступать. Макаров звонил в 

Петрозаводск Н.П.Милову (корреспондент ТАСС по Карельской АССР) и 

Ю.А.Громову, уточнял некоторые детали, звонил в Пулковскую обсерваторию, 

просил прислать имеющиеся у них материалы по этому случаю, вел какие-то 

разговоры с прессой. Несомненно он был воодушевлен и заинтересован. Но 

несомненно также и другое - он никогда не позволил бы себе проявлять такую 

активность без санкции руководства. А если бы и позволил - его тут же 

поставили бы на место. Я не утверждаю, что он имел прямое поручение 



заниматься этим вопросом, но ясно, что руководство Отделения было в курсе 

дела и (до поры до времени) не препятствовало его активности. 

Наряду с сообщениями о феномене 20 сентября 1977 г., стали поступать 

сообщения о наблюдениях необычных явлений в другие даты, в частности, 14 и 

26 сентября. Поступило несколько сообщений о наблюдениях необычного 

явления 14 сентября из Ивановской области. 

По данным Ф.Ю.Зигеля, многие жители Петрозаводска в ночь с 19 на 20 

сентября проснулись с ощущением тревоги. Эти важные сведения требовали 

проверки. 

Выяснилось, что феномен 20 сентября наблюдали члены комплексной 

геофизической экспедиции Ленинградского отделения ИЗМИРАН, вблизи пос. 

Лехта, в Карелии. Поступили также сведения о проводившихся экспериментах 

по зондированию ионосферы. И хотя сами авторы эксперимента признавали, 

что воздействие на ионосферу не могло вызвать наблюдавшийся эффект - эти 

сведения очень обрадовали скептиков из ООФА. 

Обстановка в целом оставалась достаточно благоприятной, и я решил 

воспользоваться ею, чтобы прояснить некоторые старые случаи наблюдения 

НЛО. В частности, один очень интересный случай наблюдения НЛО с борта 

самолета сотрудниками НИИ гражданской авиации во время выполнения ими 

служебного полета 3 декабря 1967 г. (Информация об этом случае имелась в 

материалах Зигеля). Я подготовил соответствующий запрос в НИИ ГВФ от 

имени Академии наук. 

27 сентября я встретился в ООФА с Орловым (имени и отчества не помню) из 

Секции прикладных проблем Президиума АН СССР. Руководство Секции 

поручило ему подготовить доклад о феномене. Естественно, речь зашла о 

других аналогичных случаях (термин НЛО во всех этих разговорах стыдливо 

обходился). Я подобрал и передал ему несколько случаев из массива 

Ф.Ю.Зигеля, в частности, упомянутый случай о наблюдении НЛО сотрудниками 

НИИ гражданской авиации. Кроме того, я передал ему материалы об 

организации группы ЖЕПАН (GEPAN) - по изучению неотождествленных 

аэрокосмических явлений, которая, как уже упоминалось, была создана при 

Национальном Центре космических исследований в Тулузе (Франция). 

На следующий день, 28 сентября, после некоторых колебаний и сомнений, я 

встретился с заместителем Академика-секретаря ООФА, чл. корр. АН СССР 

В.В.Мигулиным (он был также директором ИЗМИРАН), чтобы обсудить с ним 

ситуацию в связи с Петрозаводским феноменом. Мигулин был крайне 

осторожен, но на запрос в ГВФ согласился, что тоже было нетрадиционным 

шагом. В дальнейшем (по-моему, к его явному неудовольствию) именно ему 

было поручено возглавить работу по исследованию аномальных явлений (НЛО) 

в Академии наук СССР, в рамках утвержденной государственной программы 

("Сетка" и "Галактика"). 

Между тем, среди тех, кто был вовлечен в это дело, распространилось 

убеждение, что Петрозаводским феноменом интересуются "на самом верху". 

Намекали, что запрос исходит от члена Политбюро, но фамилии никто не 

называл. То, что какой-то запрос в Академию наук действительно поступил, 

явствует из дальнейшего развития событий. 



Не случайно этим вынужден был заниматься (и как кажется, тоже к своему 

явному неудовольствию) президент АН СССР академик А.П.Александров.  

 

Сейчас, когда я думаю об этом и сопоставляю некоторые факты, мне все более 

отчетливо представляется, что запрос мог исходить от Юрия Владимировича 

Андропова. Известно, что молодость Андропов провел в Карелии. В годы 

Великой Отечественной Войны, будучи первым секретарем Карельского обкома 

ВЛКСМ, он руководил партизанским движением на оккупированных 

территориях Карелии. Наверное, Карелия была близка его сердцу. По-

человечески, можно понять, что, прочитав в газетах (или получив сведения по 

своим каналам) о Петрозаводском феномене, Андропов заинтересовался и 

захотел узнать - что же это было. С другой стороны, аппарат не мог вникать в 

побудительные причины интереса высокого начальства и дал "ход делу", 

используя отработанные каналы (разумеется не только через Академию наук 

СССР). Конечно, все это только моя гипотеза. Но как бы там ни было "Запрос" 

попал на благоприятную почву. Мне кажется, что к тому времени у 

определенной части государственной бюрократии (особенно у технократов) 

накопилось известное раздражение против идеологического запрета на 

исследования НЛО. В авиации, в космических исследованиях, при подземных 

ядерных испытаниях люди сталкивались с непонятными явлениями. Здоровый 

прагматический интерес требовал найти им объяснение. Но известные 

предрассудки, усиленные в нашей стране идеологической поддержкой, не 

позволяли проводить серьезных исследований. 

29 сентября мне позвонил Макаров и пригласил приехать в ООФА. Сам он 

сказал, что от нас затребовали справку "наверх". Кто именно затребовал он не 

сказал, но у меня сложилось впечатление, что запрос шел не через аппарат 

Президента Академии наук, а через Секцию прикладных проблем. На 

следующий день, в пятницу, мы еще раз встретились с сотрудниками Секции. Я 

обещал подготовить справку к понедельнику. 

К тому времени уже стало ясно, что необычные явления 20 сентября 

наблюдались не только в Петрозаводске, но и в Ленинграде, ряде пунктов 

Ленинградской области, Карелии, а также в Финляндии. В справке были 

обобщены данные наблюдений по сообщениям очевидцев и сделана попытка 

обсудить возможную интерпретацию явления. Я рассмотрел три логически 

допустимые гипотезы: 

1. последовательный пролет одного объекта через различные пункты 

наблюдения; 

2. пролет одного объекта над указанным районом (или вблизи него) на 

достаточно большой высоте, обеспечивающей одновременную видимость 

во всех пунктах наблюдений; 

3. пролет нескольких сходных объектов над различными пунктами 

приблизительно в одно и то же время. 

Первая гипотеза была отвергнута как не соответствующая наблюдательным 

данным, а из двух оставшихся предпочтение было отдано последней. 

Необходимо было рассмотреть возможную связь наблюдаемых явлений с 

запуском спутника "Космос-955", который был запущен в 4 часа утра 20 



сентября с военного космодрома вблизи Плесецка. В дальнейшем некоторые 

зарубежные авторы связали Петрозаводский феномен с запуском "Космоса-

955", да и у нас с самого начала были люди, склонные к такому объяснению. 

Космодром считался секретным, и это сильно осложняло ситуацию даже с 

точки зрения упоминания о нем в бумагах без соответствующего грифа. В 

справке, хотя она была передана в служебном порядке, упоминание о Плесецке 

отсутствует, так как она не имела никакого грифа. Отмечу, что запуск прошел 

успешно, а картина наблюдавшихся явлений напоминала скорее не запуск, а 

вход в атмосферу и сгорание отработавшей ракеты носителя или ИСЗ - о чем и 

говорилось в комментарии из Хельсинки (см. приложение 1.2). В справке было 

указано на несколько деталей наблюдавшейся картины, которые не 

укладывались в версию спутника. Среди них наличие западной компоненты 

скорости, на что указывали некоторые очевидцы, в том числе сотрудники 

геофизической экспедиции ЛО ИЗМИРАН. В то время я еще не знал о 

наблюдениях метеорологов Сортавальской гидрометеостанции, которые 

отмечали, что объект быстро двигался с северо-востока на юго-запад, то есть в 

направлении обратном движению спутника. Сообщение об этом появилось в 

местной сортавальской газете "Красное знамя" лишь 8 октября 1977 г. 

(см. приложением 1.3). 

В заключительном разделе справки (ее объем - около 7 страниц машинописного 

текста) рекомендовалось создать, в рамках Академии наук СССР или 

Госкомитета по науке и технике, Межведомственный центр по сбору и анализу 

информации. На первом этапе я предлагал ограничиться созданием рабочей 

группы, которой можно было бы поручить анализ существующих данных и 

выработку рекомендаций по дальнейшей работе. Мне неизвестна судьба этой 

справки. Скорее всего она была использована в качестве рабочего материала для 

составления какого-то другого документа "наверх". В частности, я ничего не 

знаю о судьбе моих предложений. Но могу отметить, что, по крайней мере, одно 

из них хотя бы частично было выполнено: в ООФА де факто существовала 

рабочая группа, хотя она и не была утверждена официально (в нее, кроме меня и 

Макарова, вошла также сотрудница руководимой мною группы РАТАН-600 - 

И.Г.Петровская). 

 

1.4. Совещание в Институте космических исследований. 
В октябре сообщения из Петрозаводска и других пунктов продолжали 

поступать. Большинство из них шло через Н.П.Милова и Ю.А.Громова. Теперь 

я имел возможность непосредственно связываться с ними со своего рабочего 

телефона на ул.Вавилова. И.Г.Петровская, которая была невольным свидетелем 

всей этой деятельности, вскоре добровольно включилась в работу по сбору и 

анализу данных. Затем она привлекла своего мужа Д.А.Менькова, инженера-

физика из МИФИ. Мне также помогала моя жена Нелли Хачиковна 

Мартиросян. Ее имя не упоминается ни в одном отчете, но помощь ее была 

неоценимой. 

Постепенно общая картина явления стала вырисовываться отчетливей, однако 

многое оставалось еще неясным. Не все данные можно было увязать между 



собой. Конечно, было нетрудно получить согласованную картину, отбросив 

определенную группу данных, но к тому не было никаких оснований. 

Район наблюдений определился достаточно уверено: Северо-западный регион 

СССР (Карелия, Лениградская обл., Псковская обл., Прибалтика) и Финляндия. 

Имелись также сообщения о наблюдении светящихся объектов с борта самолета 

в Белоруссии и вблизи Москвы, но в какой-мере они были связаны с основным 

феноменом - неясно. В основном, это был все же Северо-Запад, по крайней 

мере, если ограничиться наземными наблюдениями. 

С временем событий дело обстояло сложнее. Полная длительность явления, то 

есть время, в течение которого в разных пунктах наблюдались необычные 

световые феномены - с 3-х до 6-и часов московского времени. Чтобы как-то 

разобраться в событиях, мы выделили три фазы явления. Первая с 3-х до 4-х 

часов; вторая - около 4-х часов, она началась примерно в 4.00-4.05 и 

продолжалась 10-15 минут; третья фаза длилась примерно с 4.15-4.20 до 

рассвета. В течение первой фазы в нескольких пунктах, в разное время, 

наблюдался пролет одного или нескольких светящихся тел. В течение второй 

фазы практически одновременно во всех пунктах наблюдалось появление 

светящегося объекта, развитие около него полупрозрачной оболочки, появление 

лучистой структуры и последующий отлет объекта с изменением направления 

почти на 180о. В третьей фазе наблюдалось стабильное интенсивное свечение у 

горизонта, длившееся, как уже говорилось до рассвета. 

Поскольку вторая фаза протекала во всех пунктах практически одновременно, 

соблазнительно было попытаться объяснить ее одновременной видимостью 

одного объекта. В этом случае высота объекта должна была быть не менее 200 

км. Но учитывая направление на небе, которое указывали очевидцы в 

различных пунктах, получить согласованную геометрическую картину явления 

не удавалось. Оставалось допустить, что явление все же связно с несколькими 

различными объектами. В ряде случаев очевидцы прямо указывали на наличие 

нескольких объектов. 

Попытка определить высоту, на которой протекало явление во второй фазе, 

также не привела к однозначным результатам. С одной стороны, для 

одновременного наблюдения во всех пунктах высота должна была быть более 

200 км, при этом наилучшее согласие получалось для высот более 1000 км; с 

другой стороны, в ряде пунктов свечение наблюдалось ниже облаков. Данные 

теодолитных измерений в Петрозаводске дали высоту около 6 км. Создавалось 

впечатление, что имеет место наложение различных факторов, обусловленных 

одной или разными причинами. Это помимо того, что в ряде пунктов (до и во 

время основной фазы) наблюдались полярные сияния. 

3 октября мне неожиданно позвонили из Отделения механики и процессов 

управления АН СССР и от имени академика Б.Н.Петрова (он был 

руководителем - академиком-секретарем отделения) пригласили приехать для 

беседы с ним. Я приехал на такси, но из-за задержки с оформлением пропуска 

разминулся с Петровым буквально на несколько минут: его срочно вызвали в 

Подлипки. Меня принял ученый секретарь отделения В.Н.Потапов. 

Оказывается, у Б.Н.Петрова был разговор с президентом Академии наук СССР 

по поводу Петрозаводского феномена. И теперь, помимо ООФА, было решено 



подключить также Отделение механики. Это была хорошая новость. В отличие 

от руководства ООФА, которое проявляло крайнюю осторожность - как мне 

кажется, в ущерб делу - позиция Б.Н.Петрова была более конструктивной.  

Впоследствии мне довелось присутствовать на нескольких совещаниях с 

участием Б.Н.Петрова, и я мог убедиться в этом воочию. Характерен такой 

пример. Как раз в то самое время, когда развернулись события по 

Петрозаводску, может быть несколько ранее, в Академию наук поступил запрос 

из МИД относительно НЛО, в связи с предполагавшимся обсуждением этого 

вопроса на Генеральной Ассамблее ООН (см. раздел 1.1). Из аппарата 

Президента запрос был передан консультанту, который обычно отвечал на 

письма трудящихся об НЛО. Когда Борис Николаевич Петров познакомился с 

подготовленным ответом, он счел его совершенно неудовлетворительным 

(слишком легковесным) и предложил мне подготовить более взвешенный ответ. 

Я сразу же подготовил проект ответа, но, кажется, Б.Н.Петров не успел передать 

его Президенту, и в МИД ушел прежний вариант. 

С подключением Отделения механики было решено провести совместное 

совещание по Петрозаводскому феномену. Оно состоялось 1 ноября 1977 г. в 

ИКИ АН СССР. Из руководства ООФА на совещании присутствовали 

заместители академика-секретаря чл. корр. АН СССР В.В.Мигулин и акад. 

Р.З.Сагдеев (он же директор ИКИ), от Отделения механики был Б.Н.Петров. Из 

руководства Института космических исследований, кроме Р.З.Сагдеева, в 

совещании принимал участие Георгий Степанович Нариманов, заместитель 

директора ИКИ, генерал-майор, профессор, светлой души человек, он очень 

много сделал для того, чтобы обеспечить серьезное изучение проблемы на 

государственном уровне. Из научных сотрудников института присутствовал чл. 

корр. АН СССР Н.С.Кардашев. Не помню, был ли там И.С.Шкловский. 

Кажется, была А.Г.Масевич из Астрономического совета АН СССР. Конечно, 

были сотрудники ООФА, Отделения механики, Секции прикладных проблем. 

Было несколько военных, среди них генерал-полковник Г.С.Легасов, очень 

умный, интеллигентный человек. Если я не ошибаюсь, он занимал тогда пост 

начальника (или председателя?) Научно-технического комитета (НТК) ПВО 

Страны. Вероятно, были представители из других ведомств. Не помню - кто 

председательствовал на совещании. 

Мне предоставили слово для доклада. К тому времени у нас уже был 

подготовлен отчет по данным на 20 октября 1977 г. (см. раздел 2.2. Феномен 20 

сентября 1977 г. Описание явления. Предварительный анализ данных). Я 

рассказал его содержание. У нас не было никакой версии для объяснения 

феномена. Поэтому я ограничился описание общей картины явления и самым 

предварительным анализом данных: район наблюдения, время, характер 

наблюдаемого явления, число объектов, попытка локализации в пространстве 

(определение высоты). При различных предположениях о локализации объекта 

были сделаны оценки его размеров и количества выделенной энергии. Вывод, 

следовавший из этого анализа, сводился к тому, что масштаб явления, по-

видимому, слишком велик, чтобы его можно было объяснить техническим 

экспериментами на спутниковых орбитах. Возможно, имело место воздействие 

какого-то космического фактора, но о его природе нам пока ничего не известно. 



Как уже говорилось выше, ряд данных имели противоречивый характер.  

Очень важно было установить, наблюдался ли один достаточно высокий объект, 

одновременно видимый во всех пунктах, или имели место наблюдения 

различных объектов. Важно было уточнить высоту, на которой разворачивалось 

явление, и его локализацию в пространстве. Для этого надо было получить 

дополнительные данные от различных ведомств, причастных к деятельности в 

атмосфере и околоземном космическом пространстве и ведущих 

соответствующие наблюдения за атмосферой и космосом. Получить эти данные 

можно было только в служебном порядке, по официальным каналам. 

Следовательно, необходимо было создать межведомственную комиссию, 

поручив ей исследование (расследование) феномена и снабдив необходимыми 

полномочиями. 

Доклад длился минут 40, может быть час, но не больше. Вопросов было 

немного. Возражений, по существу, не было. 

Помнится на совещании присутствовал сотрудник Ленинградского отделения 

ИЗМИРАН, который был участником экспедиции в районе Лехты, где тоже 

наблюдалось это явление. Он приехал в Москву по каким-то делам, и 

В.В.Мигулин пригласил его на совещание. Ему тоже дали слово. Он 

добросовестно изложил, что они видели, уделив основное внимание описанию 

полярного сияния, которое наблюдалось как раз во время главной фазы явления. 

Когда его несколько прижали вопросами, пытаясь выяснить, что он как 

очевидец и ученый думает об этом явлении, он даже немного рассердился и 

заявил: - как ученый я не могу позволить себе высказывать необоснованные 

суждения; если вас интересует мое мнение как специалиста, я готов более 

подробно рассказать о характере наблюдавшегося полярного сияния. Больше 

ничего добиться от него не удалось. 

После краткого обсуждения было принято решение о необходимости создать 

Комиссию по исследованию феномена. Совещание само не могло создать такую 

комиссию, для этого требовалось, как тогда говорили, решение директивных 

органов. Но оно высказало рекомендацию, что было очень важно. По существу, 

это был первый необходимый шаг - исходный пункт для дальнейших решений. 

Конечно, предстояла еще большая работа и упорная борьба, ибо скептиков было 

не мало. И без решительной поддержки заинтересованных людей решение легко 

можно было "замотать" в недрах бюрократического аппарата. 

 

1.5. Аппаратные игры. 

О результатах совещания в ИКИ информировали президента АН СССР 

академика А.П.Александрова. Предполагалось, что он, от имени Академии наук, 

отправит рекомендацию в Правительство о создании Комиссии по изучению 

Петрозаводского феномена. Однако Анатолий Петрович не спешил с решением. 

9 ноября у него состоялся разговор с В.В.Мигулиным (во встрече должен был 

участвовать и акад. Б.Н Петров, но, кажется, по каким-то причинам он не смог 

участвовать в этой встрече). Было решено комиссию по Петрозаводску не 

создавать, а вместо этого провести узкое совещание у Л.В.Смирнова, 

заместителя Председателя Совета Министров СССР, который многие годы 

курировал в Правительстве оборонный комплекс и в то время, в ранге зампреда, 



возглавлял Комиссию Президиума Совета Министров СССР по военно-

промышленным вопросам (более известную по ее прежнему сокращенному 

наименованию ВПК). Идея состояла в том, чтобы вызвать на совещание 

представителей тех ведомств, которые могли быть ответственны за "создание" 

феномена (предполагалась его техногенная природа) и потребовать, чтоб они 

"признались" в своих деяниях. Такой шаг был логичным, но в нем 

чувствовалось и стремление "замять дело". Это меня огорчило. Я опасался, что 

будет рассматриваться лишь одна версия - технические эксперименты - и 

постепенно все будет "спущено на тормозах". Поэтому я решил составить для 

участников совещания (или узкой комиссии) "памятку", в которой перечислить 

все факты, связанные с феноменом и требующие объяснения. Мне казалось 

важным подчеркнуть, что ни один из фактов не должен быть отброшен без 

соответствующей тщательной проверки. Памятка была готова 20 ноября и 23 

ноября я передал ее В.В.Мигулину, а на следующий день 24 ноября - 

Г.С.Нариманову. 

Еще до того, как письмо А.П.Александрова ушло в ВПК, я пытался составить 

план работы и структуру организации по исследованию НЛО. Эти вопросы я 

обсуждал с Г.С.Наримановым и неизменно встречал у него полную поддержку и 

понимание. К тому времени появилось несколько интересных случаев по линии 

военных. Георгий Степанович инициировал их расследование по официальным 

каналам. Он бывал в ВПК и ставил там вопрос о необходимости изучения НЛО 

на государственном уровне. Надо сказать, что термин НЛО в нашей стране был 

скомпрометирован, и мы его не использовали. Именно в то время я предложил в 

качестве рабочего термина "аномальные аэрокосмические явления" или просто 

"аномальные явления". В дальнейшем он и вошел в употребление. 

Усилия Нариманова не пропали даром. В начале декабря состоялась встреча 

В.В.Мигулина с заместителем Л.В.Смирнова Н.С.Строевым и председателем 

Научно-технического совета ВПК (кажется так называлось это подразделение) 

Б.А.Киясовым. Академии поручили подготовить анкету (вопросник) для других 

ведомств. Насколько я понял, речь шла уже не только о Петрозаводском 

феномене. Следовательно, несмотря на помехи, дело двигалось в нужном 

направлении. Я подготовил вопросник и передал его В.В.Мигулину на 

очередной встрече с ним 14 декабря. Хотя Мигулин принял вопросник без 

всяких возражений, у меня вновь сложилось впечатление, что имеется 

тенденция "замять дело". Возможно, позиция Мигулина и его колебания в этом 

вопросе (впрочем, весьма понятные) были отражением соответствующей 

позиции А.П.Александрова. Обстановка, в целом, оставалась неясной. Вроде и 

данных, которые требовали объяснения, накопилось немало, и в то же время все 

боялись первые сказать "А". 

Параллельно с деятельностью, которая шла по линии Академии наук, в ВПК 

были предприняты некоторые другие шаги. Прорабатывался вариант 

организации группы по изучению НЛО в Московском авиационном институте 

(МАИ), где работал Ф.Ю.Зигель. Это направление вел Р.Г.Варламов, который 

тогда работал в одном из радиотехнических институтов оборонного профиля и 

по делам службы бывал в ВПК, где пропагандировал среди сотрудников 



проблему НЛО. Идею организации группы в МАИ, насколько мне известно, 

поддержал Б.А.Киясов.  

Поначалу все шло хорошо. Зигель был очень воодушевлен. Он даже предлагал 

мне перейти на работу в МАИ, чтобы войти в его группу. Но потом все 

застопорилось. Директор МАИ не дал согласие на организацию группы. 

Вероятно, он хорошо помнил неприятности, которые обрушились на него по 

партийной линии в связи с несанкционированными лекциями Зигеля, тексты 

которых распространялись по Москве на правах "самиздата". Конечно, МАИ 

можно было обязать провести соответствующие исследования, но это был не 

тот случай, когда кто-либо согласился бы взять на себя ответственность за 

подобное волевое решение. 

Большинство ученых, с которыми мне приходилось сталкиваться, сохраняли 

устойчивый скептицизм в отношении НЛО, но некоторые проявили интерес к 

Петрозаводскому феномену. Сразу после совещания в ИКИ я проинформировал 

обо всем нескольких сотрудников ГАИШ, где я работал. Это были 

Ю.П.Псковский - заместитель директора ГАИШ, А.М.Черепащук - секретарь 

парторганизации, Л.Н.Бондаренко - ученый секретарь и А.В.Засов. Последний 

не имел никакого отношения к руководству института и присутствовал на 

беседе, по-моему из чистого интереса. Мне показалось, что все 

присутствовавшие, за исключением быть может Псковского, отнеслись к 

информации с интересом и благожелательно. Большой интерес к феномену (и 

более широко - к проблеме НЛО) проявлял П.Г.Куликовский, один из 

старейших сотрудников ГАИШ, автор широко известного "Справочника 

астронома-любителя". Заинтересовался феноменом и А.С.Шаров; я дал ему 

прочитать текст нашего отчета, он полистал его "по-диагонали", и, по-моему, 

счел все это недостаточно убедительным. Но зато в резудьтате этих бесед я 

познакомился с молодым сотрудником ГАИШ Ю.К.Колпаковым, который 

давно интересовался проблемой НЛО, и с которым в дальнейшем у нас 

установилось тесное сотрудничество. Из сотрудников других институтов я 

хотел бы отметить Л.М.Озерного, очень талантливого астрофизика-теоретика, 

работавшего в то время в теоретическом отделе ФИАН и особенно Л.М.Мухина. 

Он был биофизиком и работал в ИКИ АН СССР по планетной тематике. С 

Мухиным мы весьма обстоятельно обсудили проблему, и он выразил готовность 

оказывать всяческое содействие. В дальнейшем он, действительно, помог в 

проведении анализа проб "с места посадки" в районе Чехова Московской 

области. Неожиданным для меня оказался интерес академика С.Н.Вернова, 

крупного физика-ядерщика, который в то время был директором НИИЯФ. 

Пока в Академии наук и других ведомствах неспешно продвигался вопрос о 

создании комиссии по исследованию Петрозаводского феномена, уфологи-

любители не дремали. В Петрозаводск из Москвы выехала самодеятельная 

группа уфологов в составе 2-х человек (не буду называть здесь их имена). Они 

поехали по "внутреннему порыву", убежденные, что им предстоит встретиться с 

инопланетянами. Встреча не состоялась, но кое-какие материалы они привезли в 

Москву. Я очень опасался, что самодеятельность этой группы, их 

неосторожность может привести к дальнейшей компроментации и без того 

сильно скомпроментированной проблемы и подорвет все усилия, направленные 



на то, чтобы придать ей серьезный статус. К счастью, этого не произошло. 

Деятельность группы не получила широкой огласки, и ситуацию удалось 

удержать в надлежащих рамках. 

Тем временем усилия, которые непрерывно предпринимались по линии ВПК, 

наконец, дали плоды. 21 декабря, перед самым зимним солнцеворотом, у 

Б.А.Киясова было назначено представительное совещание, которое и должно 

было решить, что делать дальше. Накануне при беседе с В.В.Мигулиным в 

ООФА он неожиданно для меня высказал мысль, что вместо Комиссии по 

Петрозаводску, надо создать рабочую группу при ВПК (или под их эгидой) для 

исследования аномальных явлений. Имелся в виду не только Петрозаводский 

случай. Благодаря усилиям Г.С.Нариманова, меня тоже пригласили на 

совещание. Доклад делал В.В.Мигулин. Говорил очень хорошо: четко, ясно, 

солидно. Затем началось обсуждение. Очень хорошо выступил Г.С.Легасов. 

Практически все единодушно поддержали мнение о необходимости изучения 

НЛО. Приняли решение о подготовке Постановления (будет ли это 

Постановление Правительства или Решение ВПК - на данном этапе не 

уточнялось). Как бы там ни было - это был большой шаг вперед. 

В последующие дни перед Новым Годом я был занят подготовкой 

Постановления. Несколько раз обсуждали наметки Постановления с 

сотрудниками Секции прикладных проблем В.А.Кудрявцевым и 

Б.А.Соколовым. 27 декабря я обсудил подготовленные варианты с 

Г.С.Наримановым, а на следующий день передал их В.В.Мигулину. 

Внимательно ознакомившись с двумя вариантами, Мигулин отдал предпочтение 

более полному. В дальнейшем я практически не участвовал в подготовке 

окончательного Документа. А когда он был подписан - меня отстранили от 

участия в работе. Причины остались мне неизвестны. Возможно, я слишком 

серьезно относился к этой работе, что не устраивало тех, кто был настроен на 

более формальный подход. Сказался, по-видимому, и донос, в котором меня 

обвиняли в принадлежности к масонам. Но это уже другая история. Вернемся к 

Петрозаводскому феномену. 
 

1.6. Поездка в Петрозаводск. 

Пока шли все эти "аппаратные игры", сообщения о наблюдениях "аномальных 

явлений" продолжали поступать. Новые данные шли из Петрозаводска от 

Н.П.Милова и Ю.А.Громова, часть сообщений поступила из Пулковской 

обсерватории, часть была передана из редакций центральных газет, часть 

получена непосредственно от очевидцев. К концу года набралось несколько 

десятков сообщений. Большинство из них касалось феномена 20 сентября, но 

были и сообщения о других случаях. По мере поступления сообщений, они 

систематизировались, и мы приступили к составлению 2-ой части отчета, 

которая называлась "Феномен 20 сентября 1977 года. Дополнение к отчету от 20 

октября 1977 г." (см. раздел 3 "Дополнительные данные"). Дополнение было 

закончено в конце января 1978 г. и разослано через ИКИ АН СССР в 

заинтересованные ведомства и организации, круг которых к тому времени 

определился. Как и 1-я часть отчета, "Дополнение" содержало самый 

предварительный анализ, никакой проверки на том этапе мы не проводили. По 



существу, это была только систематизация данных для дальнейшего 

исследования. Необходимость поездки в Петрозаводск была достаточно 

очевидна. Но пока шли колебания по вопросу о создании Комиссии, никаких 

практических шагов не предпринималось. Только к концу декабря 1977 г., после 

совещания в ВПК, у Б.А.Киясова, вопрос встал в практическую плоскость. 28 

декабря В.В.Мигулин, в порядке подготовки к нашей поездке, подписал письма 

с выражением благодарности от имени Академии наук Н.П.Милову и 

Ю.А.Громову за содействие в исследовании Петрозаводского феномена. 

Одновременно он завизировал письма от Академии наук СССР в Карельский 

филиал Академии наук и в Карельский обком КПСС, с просьбой о содействии 

"группе специалистов" в выяснении "обстоятельств наблюдения редкого 

атмосферного явления". Эти письма были подписаны вице-президентом АН 

СССР академиком В.А.Котельниковым 2 января 1978 г. (см. приложение 1.4), и 

в начале января мы вылетели в Петрозаводск. 

С января 1978 г. я не вел никаких записей, и теперь приходится восстанавливать 

все по памяти. Насколько я помню, предполагалось, что расследованием на 

месте займется межведомственная группа (или комиссия), действующая под 

эгидой ВПК (непосредственно ее опекал Б.А.Киясов). Она должна была 

состоять из двух частей - группа Академии наук и группа промышленности. 

Последнюю возглавлял Н.К.Рамбиди, директор Всесоюзного НИИ 

Метрологической службы Госстандарта СССР. Действительно, мы несколько 

раз встречались и взаимодействовали в Москве, но в Петрозаводске, насколько я 

помню, мы не пересекались. Возможно, группа Рамбиди, вообще, не была там 

или была в другое время. Этого я сейчас не помню. В состав академической 

группы входили: Л.М.Гиндилис (ГАИШ МГУ), А.Н.Макаров (ООФА АН 

СССР), И.Г.Петровская (ИКИ АН СССР), Б.А.Соколов (Секция прикладных 

проблем АН СССР). Немного позднее к нам, в качестве неофициального 

помощника, присоединилась Н.Х.Мартиросян. Во время пребывания в 

Петрозаводске мы поддерживали тесный контакт с Г.С.Наримановым и 

получали от него всю необходимую помощь. 

Цель поездки состояла в том, чтобы встретиться с очевидцами, уточнить 

некоторые детали наблюдений, установить контакт с местными научными 

организациями и, наконец, попробовать разобраться в странной истории с 

отверстиями в стеклах (см. ниже). 

Прежде всего, мы нанесли визит в обком КПСС и Карельский филиал АН СССР 

и заручились их поддержкой. Кажется, на следующий день после приезда 

Н.П.Милов сказал, что с нами хочет встретиться командующий армией, штаб 

которого находился в Петрозаводске. В назначенное время (насколько я помню 

в 10 часов утра) в сопровождении Милова мы прибыли в штаб армии. Я 

полагал, что речь идет о беседе с командующим. Но он решил собрать военный 

совет армии, так что пришлось докладывать на совете. Вначале выступил 

Б.А.Соколов, как представитель Минобороны (он был тогда в чине 

подполковника). Соколов коротко рассказал о задачах нашей группы. Затем 

слово для доклада о феномене предоставили мне. Я повторил свой доклад в 

ИКИ, дополнив его некоторыми новыми подробностями. По окончании доклада 

командующий задал вопрос: - Вы сказали, что явление наблюдалось также и в 



Ленинграде, а что говорят по этому поводу пулковские астрономы? Пришлось 

объяснить, что в Ленинграде было пасмурно, непосредственно перед событием 

прошел дождь, потом на некоторое время разъяснилось, погода была явно не 

наблюдательная, и астрономы в ту ночь не дежурили. О феномене директор 

обсерватории В.А.Крат узнал по звонку с аэропорта "Пулково", где его 

наблюдали диспетчеры и пилоты находившихся в воздухе самолетов. Выслушав 

это объяснение, проницательный генерал добродушно заметил: - Понятно, 

значит проспали астрономы. Нам было обещано содействие при необходимости 

получить информацию от военнослужащих, бывших очевидцами явления. 

Вспоминается одно нелепое происшествие. Вместе с Миловым, на его 

служебной машине мы приехали в Петорозаводский аэропорт, где я опросил 

нескольких сотрудников, бывших очевидцами этого явления. Когда опрос был 

окончен, и я уже собирался садиться в машину, ко мне неожиданно подошел 

милиционер и предложил проследовать вместе с ним в отделение милиции. Я 

объяснил, что нахожусь здесь в служебной командировке, что обком партии 

полностью в курсе нашей деятельности. Подъехавший Милов с возмущением 

стал говорить что-то вроде того, что "он - гость Карелии". Но все это не 

произвело на милиционера никакого впечатления. И не могло произвести, ибо 

он выполнял чье-то указание. Мы проследовали в отделение милиции. Там 

внимательно изучили мои документы: командировочное удостоверение, 

паспорт. Все было в порядке. Чтобы как-то "сохранить лицо", меня попросили 

подождать. Затем в комнату пригласили какую-то женщину, кажется, 

буфетчицу для очной ставки. Явно смущаясь, она меня "не опознала". После 

этого меня отпустили. Кому и зачем была нужна эта провокация - осталось 

неясным. 

В Петрозаводске мы пробыли примерно неделю. Беседовали с очевидцами, что 

позволило уточнить некоторые существенные детали явления. Познакомились с 

Юрием Владимировичем Линником, философом и поэтом (он преподавал 

философию в Педагогическом институте), который тоже был одним из 

очевидцев феномена. Линник наблюдал это явление в ночь на 20 сентября на 

своей даче вблизи деревни Намоево, приблизительно в 30 км от Петрозаводска, 

сначала невооруженным глазом, а затем с помощью любительского телескопа. 

Он оставил очень интересное описание, во многом расходящееся с описаниями 

других очевидцев. 

Удалось получить данные о наблюдениях неотождествленных объектов с 

помощью метеорологического локатора. Однако все они относились к другим 

датам (см. раздел 3.1. Таблица наблюдений в другие даты). 

Плодотворным оказался контакт с А.Г.Мезенцевым, сотрудником 

Петрозаводского университета. Мы договорились о проведении 

ретроспективного опроса очевидцев с целью уточнения положения объекта в 

пространстве. Идея состояла в следующем. Сотрудники университета, 

вооруженные теодолитом, вместе с очевидцем выезжают на место, где он в ту 

ночь видел объект. Там теодолит наводится в точку неба, где по воспоминаниям 

очевидца находился объект. Снимаются показания кругов, и таким образом 

грубо определяется направление на объект из данного пункта. Затем та же 



процедура повторяется с другим очевидцем, наблюдавшем из другой точки и 

т.д.  

Засечки, сделанные из разных точек, позволяют, в принципе, определить 

положение объекта в пространстве. Из-за невысокой точности восстановления 

направления "визирные линии" не пересекаются в одной точке - образуется 

некий "эллипс рассеяния", по которому с определенной погрешностью и 

определяется положение объекта. По возвращении в Москву я написал 

техническое задание на проведение исследований, оно было утверждено 

В.В.Мигулиным, и таким образом Петрозаводский университет получил 

официальные основания на проведение работ. Отчет Петрозаводского 

университета приводится в разделе 4. Исследование показало довольно 

сложную картину явления. Что касается локализации главного объекта, то 

результаты получились следующие: высота над поверхностью земли 6 - 11 км, 

расстояние от центра города: 11 - 19 км. Хотя против этого результата трудно 

возразить, он весьма осложняет и без того запутанную картину. Ибо явно 

противоречит соблазнительному предположению об одновременном 

наблюдении одного достаточно высокого объекта (предположительно ИСЗ 

"Космос-955") из различных пунктов, и скорее подтверждает версию об 

одновременном наблюдении схожих объектов на малых высотах в различных 

далеко разнесенных пунктах, что согласуется с несколькими сообщениями 

очевидцев из других населенных пунктов о наблюдении светящегося объекта 

под облаками. 

 

* * * 

Как уже говорилось, одна из задач во время нашего пребывания в 

Петрозаводске состояла в том, чтобы попытаться прояснить ситуацию с 

"отверстиями в окнах". Первое сообщение о необычном отверстии в оконном 

стекле появилось еще в октябре 1977 г. Сообщалось, что в квартире 

А.Линевского, расположенной на 5-ом этаже, обнаружены отверстия в стеклах 

наружной и внутренней оконной рамы. На наружном стекле отверстие почти 

круглой формы диаметром 5 см, на внутреннем - эллиптическое, горизонтальная 

ось - 9 см, вертикальная - 7 см. Сохранился также эллиптический скол от 

внутренней рамы, соответствующий по размеру проделанному отверстию. Края 

отверстий - гладкие, как бы оплавленные. Никаких механических предметов или 

повреждений не обнаружено. Окна выходят в сторону Онежского озера, центры 

обоих отверстий лежат на линии, наклоненной под углом 30о к горизонту. 

Учитывая положения светящегося объекта над Петрозаводском, можно было 

предположить, что отверстия обусловлены воздействием этого объекта. (См. 

раздел 2.2). 

Из беседы И.Г.Петровской с хозяйкой квартиры выяснилось, что отверстия в 

стеклах образовались, по-видимому, в ночь с 5 на 6 октября, в ее отсутствие. 

Обнаружены они были утром 6 октября, тогда же был найден и кусок стекла, 

выпавший из внутреннего отверстия. Если хозяйка точно зафиксировала дату 

образования отверстий, то какие-либо основания связывать их возникновение с 

феноменом 20 сентября полностью отпадали. Вместе с тем, причина 

образования и характер отверстий оставались весьма загадочными. 



Аналогичные отверстия были обнаружены еще в нескольких зданиях (см. 

разделы 3 и 6).  

Большинство из них (но не все!) имели круглую или близкую к круглой форму и 

гладкие как бы оплавленные края. Даты образования отверстий не во всех 

случаях удалось установить. Но никаких оснований связывать их с феноменом 

от 20 сентября 1977 г. не было. Ни в одном случае ни внутри помещений, ни 

между рамами не был найден какой-либо предмет, от удара которого могли 

образоваться отверстия. 

Предварительное исследование части стекол с помощью электронного 

микроскопа было проведено в Институте геологии Карельского филиала АН 

СССР В.В.Ковалевским (см. раздел 6.2). По его заключению, поверхности 

сколов в различных стеклах имеют одинаковые характерные детали, что может 

говорить о схожей природе их образования. Наиболее интересным несомненно 

является случай в квартире Линевских. По мнению В.В.Ковалевского, отверстие 

в наружном стекле могло образоваться под воздействием мощного источника 

энергии типа шаровой молнии. При этом могли быть выброшены мелкие 

частицы, которые "вырезали" отверстие во внутреннем стекле. Конечно, эти 

результаты носили самый предварительный характер. Необходимо было 

провести более тщательную экспертизу. Для этого стекла надо было доставить в 

Москву. 

С помощью местных властей все поврежденные стекла были бережно вынуты 

из рам и заменены новыми. Никто из владельцев квартир, несмотря на 

причиненные неудобства (ведь стояла холодная зима!), не протестовал, все 

проявили полную гражданскую ответственность и солидарность. Стекла были 

доставлены в Москву, в Институт космических исследований, где они 

хранились в кабинете Г.С.Нариманова и откуда передавались на исследование. 

 

1.7. После возвращения. Эпопея со стеклами. 
Одна из первых задач после возвращения в Москву состояла в том, чтобы 

завершить "Дополнение к отчету" (см. раздел 3.1). Как уже говорилось выше, 

эта работа была завершена в январе 1978 г. Новые данные позволили более 

уверено очертить район наблюдения. По прежнему не поступило никаких 

сообщений о наблюдениях на Кольском полуострове и в Архангельской 

области, восточнее линии Петрозаводск-Кемь. Феномен не наблюдался в 

Плесецке, не наблюдался он и на геофизической станции ИЗМИРАН в районе 

Югорского шара. По данным Гидрометеослужбы, на метеостанциях 

Зимнегорский маяк, Инцы, Мудьюг, Сосновец, Конушин (Архангельская обл.) в 

ночь с 19 на 20 сентября отмечены полярные сияния, никаких аномальных 

явлений не наблюдалось. На основании этих данных, можно было заключить, 

что феномен был локализован в области южнее широты 67о N и западнее 

долготы 35о E. В какой мере на выделение этой области могли сказаться 

метеоусловия? Мы запросили Гидрометеослужбу СССР о метеоусловиях в 

областях, прилегающих к району наблюдения. Эти данные приведены в 

приложении 2.1. к "Дополнению" (раздел 3.1). Из них следует, что погодные 

условия в областях, прилегающих к району наблюдения существенно не 



отличались от условий в этом районе и не могли оказать заметного влияния на 

его выделение. 

Следующий важный момент касался начала второй фазы явления. В отчете от 

20 октября (раздел 2.2) начало второй фазы было определено ориентировочно 

4.00 - 4.05. Мы считали этот допуск вполне удовлетворительным, так как 

очевидцы обычно не очень точно фиксируют время. Однако впоследствии мы 

получили три независимых наблюдения от сотрудников ночной смены 

аэропорта "Пулково". На основании этих сообщений, начало 2-ой фазы над 

Ленинградом можно определить: 3.55 - 3.57. Поскольку во время наблюдения 

феномена диспетчеры вели работу с "бортами", находящимися в воздухе, надо 

думать, они фиксировали время достаточно точно. Если это так, то 2-я фаза над 

Ленинградом началась до запуска спутника "Космос-955". 

Поскольку запуск имел место, отдельные наблюдатели могли видеть связанные 

с ним явления. Действительно, некоторые описания (Хребтов, Кестеньга; 

Р.И.Кундозерова, Зашеек и др.) похожи на наблюдение запуска. Но в целом 

картину невозможно свести к версии спутника. На основании новых данных 

подтвердилась высокая освещенность от объектов на местности.  

Сложный характер лучеиспускания, характерные особенности движения с 

замедлением или зависанием и последующим резким изменением курса - 

прослеживаются по различным сообщениям. Большую трудность представляет 

интерпретация нескольких "близких" наблюдений, однако нет оснований для 

того, чтобы не принимать их во внимание. По-прежнему не удалось внести 

ясность в вопрос о высоте, на которой разыгрывалось явление, и о числе 

объектов. Складывается впечатление, что не только в течение 1-ой фазы, но и во 

2-ой фазе в различных пунктах, по-видимому наблюдались различные объекты 

сходной природы на малых высотах. Временные границы 2-ой фазы, по мере 

поступления новых данных, становились все более размытыми, а само 

разделение явления на фазы - сомнительным. Распределение событий по 

времени скорее свидетельствовало о том, что вторжение в атмосферу (или 

появление в атмосфере) светящихся тел над Северо-Западной областью 

Европейской территории СССР имело место на протяжении всего периода с 3-х 

до 5-и часов с максимумом около 4 часов утра. 

Мы считали необходимым подчеркнуть, что до сих пор сбор и анализ данных 

проводился по существу "полу-любительским" способом. "Необходимо перейти 

к более серьезному изучению с привлечением различных специалистов и 

научных организаций". К сожалению, эта рекомендация в отношении 

Петрозаводского феномена так и не была выполнена. 

Как и отчет от 20 октября, "Дополнение" содержало раздел, посвященный 

наблюдению аномальных явлений в другие даты. Сводная таблица включала 92 

случая. Приведено описание наиболее интересных из них. В заключении сделан 

следующий вывод. Хотя "Петрозаводский феномен" по масштабам и 

красочности несомненно представляет собой исключительное явление - его 

нельзя считать совершенно уникальным. "По-видимому, имеется определенный 

класс аномальныхявлений, наблюдающихся в атмосфере Земли или 

околоземном космическом пространстве, которые до сих пор не получили 



удовлетворительного объяснения. Изучению этих явлений в СССР до 

последнего времени не уделялось никакого внимания.  

Такое положение нельзя считать оправданным. Необходимо принять меры по 

организации систематического исследования этих явлений." 

Как уже отмечалось выше, "Дополнение" базировалось на данных, полученных 

на 30 декабря 1977 г. Однако в процессе работы над ним уже в январе 1978 г. 

поступило довольно много новых сообщений. Часть из них приведена 

в приложении 1 к "Дополнению" (раздел 3.1). 

После окончания работы, связанной с "Дополнением" к отчету очередной шаг 

состоял в организации экспертизы стекол, привезенных из Петрозаводска. Как 

уже отмечалось выше, первые исследования были выполнены в Институте 

геологии Карельского филиала АН СССР В.В.Ковалевским (см. раздел 6.2). 

После того, как стекла были привезены в Москву, к экспертизе были 

привлечены следующие организации: - Всесоюзный научно-исследовательский 

институт Министерства внутренних дел СССР (ВНИИ МВД); - Всесоюзный 

научно-исследовательский институт Метрологической службы Госстандарта 

СССР; - Государственный оптический институт ГОИ. Кроме того, Ф.Ю.Зигель 

по собственной инициативе передал одно из стекол в Институт стекла. 

Результаты этих исследований оказались противоречивыми, и к окончательному 

выводу придти не удалось. 

Основная задача, которая ставилась перед ВНИИ МВД - баллистическая 

экспертиза. Мы надеялись, что в результате ее удастся, по крайней мере для 

некоторых стекол, определить траекторию тела, вызвавшего разрушение, или 

направление на источник, под действием которого оно произошло. Кроме того, 

ВНИИ МВД мог использовать весь имеющийся в его распоряжении арсенал 

средств для определения природы повреждения. Письмо в МВД от имении 

ООФА АН СССР было подписано В.В.Мигулиным 8 февраля 1978 г. Вскоре в 

кабинет Г.С.Нариманова в ИКИ АН СССР, где хранились стекла, прибыли 

представители ВНИИ МВД. Внимательно осмотрев "материал", они были 

крайне удивлены и вынуждены были признать, что впервые сталкиваются с 

подобным случаем. Особенно непонятным представлялось, как могли 

образоваться отверстия с гладкими как бы оплавленными краями. Мы 

обговорили возможную программу исследований. В качестве исходных данных 

представителям ВНИИ МВД был передана справка/обзор И.Г.Петровской "Об 

аномальных отверстиях в оконных стеклах г. Петрозаводска" (см. раздел 3.1, 

"Дополнение к отчету ...", приложение 3). 

В процессе исследования мы поддерживали рабочий контакт с исполнителями 

(главным образом по телефону). В основном этот вопрос курировала 

И.Г.Петровская. Первоначально со стороны исполнителей чувствовалась 

заинтересованность и стремление к сотрудничеству. Однако спустя некоторое 

время что-то изменилось. Реакция стала сдержанной, ответы сухими. 

Чувствовалось, что в Институте была принята какая-то версия, которую они с 

нами обсуждать не хотели. 

12 апреля 1978 г. было получено официальное заключение ВНИИ МВД за 

подписью Начальника института профессора С.В.Бородина (см. раздел 6.1). Оно 

включало "справку" о результатах исследования на 16 листах и фотодокументы 



на 10 листах. В справке давалось подробное описание отверстий и характера 

повреждений.  

Были исследованы особенности микрорельефа поверхностей разломов. 

Исследовалось напыление на внутреннем стекле в одной из оконных рам (ул. 

Дзержинского 12, кв. 12). Спектральный анализ напыления показал, что оно 

состоит из частиц оконного стекла (вероятно, наружной рамы). На основании 

проведенных исследований эксперты ВНИИ пришли к выводу, что 

"наблюдаемые на исследуемых стеклах признаки повреждений <...> являются 

типичными для повреждения оконных стекол в результате резкого 

механического воздействия (удара) предметом с ограниченной поверхностью". 

<...> "Условия метания таких тел с указанной скоростью обеспечивается 

применением простейшего метательного приспособления, именуемого 

рогаткой."  

Для проверки этого заключения были проведены эксперименты, состоящие в 

пробивании оконных стекол разной толщины стальными и свинцовыми 

шариками, выпущенными из рогатки. Эксперименты, по мнению 

исследователей, подтвердили их заключение. В результате был сделан вывод: 

"Исследованные повреждения стекол окон жилых и служебных зданий в г. 

Петрозаводске образованы в результате стрельбы металлическими шариками 

из метательного приспособления (приспособлений), известного под названием 

рогатки. 

Результаты исследований позволяют считать поставленный вопрос 

решенным." 

Несмотря на внешне солидный вид отчета, он вызывал впечатление отписки, а 

основной вывод представлялся мало обоснованным. Возможно, некоторые 

отверстия с острыми краями действительно могли быть образованы подобным 

способом. Но как объяснить образование отверстий с гладкими краями? Каким 

образом мог образоваться и сохраниться гладкий "кругляк", выпавший из стекла 

внутренней рамы? Каков механизм образования напыления на внутреннем 

стекле? На эти вопросы Заключение ВНИИ МВД ответов не давало. 

Баллистическая экспертиза, на которую мы так надеялись, и которую не могли 

выполнить другие организации, проведена не была. Основной вывод о 

механическом воздействии (ударе), как причине образования отверстий, не 

согласуется с результатами исследований проведенных в других организациях. 

Учитывая эти обстоятельства, мы совместно с И.Г.Петровской подготовили 

"Замечания к справке ... ВНИИ МВД" (см. раздел 6.1). В них отмечались 

недоработки и неточности, имеющиеся в отчете (справке), и был дан достаточно 

подробный критический анализ заключения о том, что причиной образования 

отверстий является стрельба металлическими шариками из рогатки. На 

основании этого анализа и принимая во внимание, что результаты ВНИИ ВМД 

не согласуются с результатами исследований, проведенных во ВНИИ 

Метрологической службы Госстандарта СССР, в "Замечаниях" был сделан 

вывод о необходимости дополнительных исследований. 

К сожалению, у нас отсутствуют документы об исследованиях ВНИИ 

Метрологической службы. Насколько я помню, они совместно с ФИАН 



проводили эксперименты по облучению стекол лазерами и электронными 

пучками.  

В некоторых случаях им как будто бы удалось получить отверстия, 

напоминающие "петрозаводские", но за достоверность этого утверждения я, за 

давностью лет, поручиться не могу. 

В марте/апреле 1978 г. мы установили контакт с ГОИ с целью привлечь их к 

исследованию стекол (этим также занималась И.Г.Петровская). 3 апреля в ГОИ 

были переданы 3 образца: два из Петрозаводска и один из г.Видное Московской 

области, где также было обнаружено аналогичное отверстие. Согласованная 

программа исследований включала: 

1. внешний осмотр и макросъемка; 

2. исследования при помощи поляризационно-оптического микроскопа; 

3. катодолюминесцентные исследования; 

4. электронно-микроскопические исследования; 

5. проведение модельных экспериментов, иммитирующих характер 

разрушения полученных образцов. 

26 мая Г.С.Нариманов подписал официальное письмо в ГОИ с просьбой 

провести исследования стекол для установления возможных причин 

образования отверстий (см. раздел 6.2). К письму прилагалось ТЗ и исходные 

данные, которые включали описания обстоятельств образования отверстий по 

каждому из этих случаев, результаты исследования В.В.Ковалевского по случаю 

в квартире Линевских и метеоданные по Петрозаводску в ночь 5/6 октября 1977 

г., когда образовалось отверстие в кв. Линевских. Результаты исследований 

приведены в разделе 6.2 (к сожалению, у нас не сохранился титульный лист 

отчета и приложенные к нему фотографии). Основной вывод состоит в том, что 

причиной разрушения полученных образцов является воздействие на них 

слабой ударной волны. 

Наконец, еще одно исследование, как отмечалось выше, было проведено в 

Институте стекла по просьбе Ф.Ю.Зигеля. Специалисты этого института 

пришли к выводу, что характер разрушения исключает высокотемпературный 

нагрев. Этот важный вывод не противоречит ни заключению ВНИИ МВД, ни 

заключению ГОИ. В целом, картина получилась довольно противоречивая. 

Необходимо было, как минимум, провести совместное обсуждение результатов 

всеми исполнителями. Однако этого сделано не было. У меня создалось 

впечатление, что "высокое начальство" не было заинтересовано в этом, 

возможно из-за опасения втянуться в неприятную историю, если причина не 

будет установлена. Поэтому дело просто "спустили на тормозах". 

 

* * * 

Весной 1978 г. ко мне обратились из редакции журнала "Природа" (главный 

научно-популярный журнал Академии наук) с предложением написать статью о 

Петрозаводском феномене. Мы с Ю.К.Колпаковым подготовили такую статью, 

и она была принята редакцией. Редакция надеялась, что им удастся преодолеть 

цензурные ограничения, но они ошиблись. Рукопись пролежала у нас почти два 

десятка лет и лишь 1995 г., по предложению В.В.Рубцова, она была 

опубликована с небольшими сокращениями в журнале RIAP (Research Institute 



on Anomalous Phenomena) Bulletin, April-September 1995, Volume 2, Number 2-3 

на английском языке.  

В разделе 5 мы приводим русскую версию этой публикации. 

 

* * * 

Летом того же 1978 года нам с Ю.К.Колпаковым довелось участвовать в работе 

Межведомственной комиссии по расследованию одного случая наблюдений 

аномального явления на трассах Аэрофлота. К Петрозаводскому феномену это 

отношения не имеет. Но о данном случае стоит упомянуть, так как он оказался 

довольно поучительным. Речь шла о наблюдении некоего аномального объекта 

в виде светящегося вертикального цилиндра, который длительное время 

дрейфовал на высотах более 10 км в районе Гомеля. Сообщение об этом 

поступило из Вильнюсского авиаотряда через известного литовского астронома 

В.Л.Страйжиса. На основании описаний очевидцев (пилотов гражданской 

авиации) Страйжис оценил размер цилиндра порядка 200 м. Природа объекта 

оставалась неизвестной. Вместе с тем, он мог представлять опасность для 

воздушных судов. Я связался с Секцией прикладных проблем и с аппаратом 

Б.А.Киясова. Была создана межведомственная комиссия, в которую вошли 

представители Академии наук СССР, Минвуза, Министерства обороны и 

Министерства гражданской авиации. В группу АН и Минвуза вошли 

А.Н.Макаров, В.А.Кудрявцев, Ю.К.Колпаков и я. Комиссия побывала в 

Вильнюсском, Минском и Киевском авиаотрядах, познакомилась с 

магнитофонными записями, журналами и другими материалами, связалась с 

аэрологическими организациями. В конце концов, этот случай удалось 

раскрыть. Оказалось, что наблюдалась большая связка шаров, запущенная с 

полигона около г.Рыльска. Но первоначально все (в том числе те, кто скрывал 

информацию) полагали, что речь идет о каком-то неопознанном объекте - НЛО. 

Поучительны в этом случае два обстоятельства. Первое. Оказалось, что 

очевидцы, ничего не зная о природе объекта, дают достаточно достоверное его 

описание, на основе которого удалось правильно определить основные 

параметры объекта. Второе. Ведомственная разобщенность и большие 

трудности в получении служебной информации. Несмотря на высокий ранг 

Комиссии, созданной под патронажем ВПК, мы столкнулись с этим 

обстоятельством в полной мере. Некоторые наивные люди полагают, что стоит 

позвонить по телефону гражданскому или военному должностному лицу, и если 

он говорит, что ничего не знает о каком-то случае наблюдения НЛО - значит его 

и не было. Между тем мы столкнулись с иной ситуацией. Управление 

воздушного движения (УВД) находилось в ведении ВВС, и они в ряде случаев 

отказывались выдавать необходимую информацию представителю 

Министерства обороны, входившему в нашу комиссию, поскольку он 

принадлежал к другому роду войск. В Киевском авиаотряде нам заявили, что у 

них ничего не наблюдалось, и отказались предоставить необходимую 

информацию. А когда представитель Министерства гражданской авиации, 

главный специалист МГА по УВД, который оказался в достаточно высоком 

чине, приказал выдать информацию, выяснилось, что объект не только 

наблюдался, но для его опознания поднимался истребитель, и пилот получил 



благодарность от командующего воздушной армией. Так что серьезное 

расследование случаев наблюдения НЛО - это не такое постое дело.  

И здесь требуется очень большая организационная поддержка на 

государственном уровне. 

Участие в расследовании этого случая было последним в моей официальной 

деятельности по НЛО. Как я уже говорил выше, вскоре меня отстранили от этой 

деятельности. И я мог принимать участие (и то с известными ограничениями) 

только в работах по линии общественных организаций, которые стали возникать 

в конце 70-х - начале 80-х годов. 

 

1.8. Заключение. Взгляд из настоящего. 

Как развивались события в дальнейшем? О государственных программах я 

ничего сказать не могу, так как не принимал в них участие, и знаю об этом 

только понаслышке. А на "общественном фронте" события развивались 

следующим образом. 

В июле 1979 г. при Московском городском Правлении НТОРЭС им. А.С.Попова 

была создана секция "Ближний поиск внеземных цивилизаций с помощью 

средств радиоэлектроники" (руководитель секции В.Г.Ажажа). В названии 

секции отражались представления ее руководства о природе НЛО. В ноябре 

1979 г. секция провела научную конференцию в Москве, которая вызвала 

критику в партийных инстанциях. По решению Президиума НТОРЭС секция 

была ликвидирована. 

В те же годы в Горьком, Ленинграде и Киеве были созданы три крупные 

организации по исследованию аномальных явлений (АЯ) - этот термин заменил 

запрещенный цензурой НЛО - Секция по изучению аномальных атмосферных 

явлений при Горьковском областном правлении НТОРЭС им А.С.Попова (рук. 

доц. Э.А.Ермилов); - Секция изучения АЯ в окружающей среде при Украинском 

республиканском правлении НТОРЭС им. А.С.Попова (рук. акад. АН УССР 

Г.С.Писаренко, уч. сек. И.С.Кузнецова); - Комиссия по изучению аномальных 

явлений в окружающей среде при Географическом обществе СССР, г. 

Ленинград (рук. к.и.н. В.Б.Вилинбахов). В этих организациях проводилась 

работа по сбору и анализу данных, исследованию отдельных случаев 

наблюдения АЯ. Проводились республиканские и региональные конференции, 

которые, по существу имели всесоюзный характер. 

В 1983 г. образовалась сильная группа в Томске. Она возникла на базе Томского 

отделения ВАГО, областного общества "Знание" и Томского политехнического 

института (рук. доц. В.И.Лунев). В томской группе объединилась в основном 

научно-техническая интеллигенция. При поддержке местного руководства и 

ученых Томского политехнического института она провела несколько крупных 

всесоюзных семинаров по изучению "Непериодических быстропротекающих 

явлений в окружающей среде" (к категории которых относятся НЛО). 

К средине 80-х годов секции и группы по изучению АЯ были созданы во многих 

городах СССР. Назрела необходимость координации их деятельности.  

В феврале 1984 г. при Комитете ВСНТО по охране окружающей среды была 

создана Комиссия по аномальным явлениям в окружающей среде. 

Председателем Комиссии был утвержден чл. корр. АН СССР В.С.Троицкий, 



заместителями председателя: чл. корр. АН СССР Н.А. Желтухин, акад. АН 

УССР Г.С.Писаренко и летчик-космонавт СССР П.Р.Попович. 

Толчком ко всем этим ко всем этим действиям, точнее спусковым механизмом, 

который освободил долго копившуюся общественную энергию, явился 

Петрозаводский феномен. 

Такова была ситуация к началу Перестройки. Перестройка отменила цензуру и 

сняла многие запреты, в том числе идеологические. Это создавало 

благоприятные условия для изучения НЛО. К сожалению, вскоре вступили в 

действия новые отрицательные факторы. Начался информационный беспредел. 

Цензура была отменена, но вместо свободы печати мы получили 

вседозволенность и свободу дезинформации. В этих условиях сообщения 

очевидцев о наблюдениях НЛО потеряли всякую ценность. Информационный 

рынок требует сенсаций. Здесь котируются, главным образом, сообщения 

контактантов, полтергейст и все, связанное с колдовством. Условия для 

серьезного изучения проблемы, несмотря на отсутствие запретов, стали 

пожалуй еще более сложные. Тем не менее "уфологическое движение" в 

условиях "свободы" продолжало по инерции развиваться, хотя внутри него 

стали появляться негативные явления, связанные с борьбой за лидерство, 

амбициями и т.п. 

К концу 80-х годов в СССР существовало около 200 различных региональных 

групп по изучению АЯ/НЛО. Большинство из них объединились во Всесоюзную 

Уфологическую Ассоциацию (ныне просто Уфологическая Ассоциация), 

президентом которой был избран П.Р.Попович. Сейчас ее возглавляет 

А.И.Буренин. Часть уфологов не вошла в Ассоциацию и образовала отдельный 

Уфологический Союз. В 1993 г. при Международной Академии 

Информатизации (г. Москва) создано Отделение уфологии и биоэнергетики 

(пред. В.Г.Ажажа). Кроме того в Москве работает УФОцентр, который 

проводит самостоятельную исследовательскую работу, а также выполняет 

организационные функции по обслуживанию УФОлогической ассоциации и 

Отделения уфологии. 

Несмотря на то, что в этих организациях принимают участие многие ученые 

(кандидаты, доктора наук и профессора), в целом картина остается довольно 

пестрой. Можно отметить определенное изменение позиций по сравнению, 

например с шестидесятыми годами, когда все уфологи "стихийно" стояли на 

позициях примитивной ВЦ-гипотезы (НЛО - межзвездные корабли 

высокоразвитых внеземных цивилизаций). Сейчас подобный подход встречает 

не так много сторонников. Все более осознается необходимость принимать во 

внимание более тонкие формы материи и энергии (даже в рамках ВЦ-гипотезы). 

Вместе с тем, до сих пор не выработано адекватного подхода к исследованию 

НЛО и АЯ и необходимой научной методологии. Ограниченный 

ортодоксальный подход при исследовании подобных "нетрадиционных" 

явлений продемонстрировал свою полную бесплодность. Но и бурно 

расцветающая "псевдонаука" не может дать решение проблемы. Видимо, оно 

будет получено в рамках новой парадигмы, которая, независимо от НЛО, зреет 

сейчас в недрах самой науки. 
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Приложение 1.1 

 

Газета "Социалистическая индустрия", 23 сентября 1977г. 

НЕОПОЗНАННОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ. 

Жители Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы. 20 

сентября около четырех часов утра на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула 

огромная "звезда", импульсивно посылавшая на землю снопы света. Эта 

"звезда" медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде 

медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые 

производили впечатление проливного дождя. 

Через некоторое время лучевое свечение кончилось."Медуза" обернулась ярким 

полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера, горизонт 

которого окутывали серые облака. В этой пелене потом образовалась 

полукруглая промоина ярко-красного цвета к середине и белая по бокам. Это 

явление, по словам очевидцев, продолжалось 10-12 минут. 

Директор Петрозаводской гидрометеорологической обсерватории Ю.Громов 

сказал корреспонденту ТАСС, что аналогов в природе работники метеослужбы 

Карелии ранее не наблюдали. Чем вызвано это явление, какова его природа, 

остается загадкой, ибо никаких резких отклонений в атмосфере не только за 

минувшие сутки, но и на подходе к ним не зарегистрировано постами 

наблюдений за погодой. Нам также известно, подчеркнул Ю.Громов, что 

никаких технических экспериментов в наших краях в данное время не 

проводилось. Однако отнести все к разряду миражей тоже нельзя, потому что у 

этого необычного явления есть много очевидцев, показания которых во многом 

идентичны, хотя наблюдать за редким явлением, не оставившим за собой 

вещественных доказательств, им довелось из разных частей города. 

Н.Милов. 

Петрозаводск. 

* * * 

С просьбой высказать свою точку зрения по этому поводу ленинградский 

корреспондент ТАСС обратился к директору Главной астрономической 

обсерватории Академии наук СССР, члену-корреспонденту АН СССР В.Крату. 

- Ярко-огненный шар, - сказал ученый, - стремительно прочертивший небо с 

юга на север над Ленинградской областью и Карелией ранним утром 20 

сентября, наблюдали и пулковские астрономы. Сейчас пока еще трудно со всей 

определенностью объяснить его происхождение, так как сведения очевидцев и 

наблюдателей продолжают поступать и анализироваться. 

 



 

Приложение 1.2 

 

Газета "Труд", 25 сентября 1977 г. 

НАД ХЕЛЬСИНКИ ВСПЫХНУЛО НЕБО. 

В ночь на вторник,20 сентября, в 3 часа 6 минут по местному времени (4 часа 6 

минут по московскому) небо над Хельсинки прорезала ослепительная вспышка. 

Светящееся тело пролетело над столицей в направлении к северу. 

Газеты "Кансан уутисет" и "Ууси Суоми" в связи с этим поместили беседу с 

сотрудником геофизической обсерватории в Нурмиярви лицензиатом Матти 

Кивиненом. Он считает, что пролетевшее над Финляндией небесное тело 

является остатком ракеты-носителя или искусственного спутника Земли. 

Обычно, входя из космоса в плотные слои атмосферы, они сгорают или 

взрываются, поэтому случаи, подобные нынешнему, редки. Ученый добавил, 

что следует решительно отбросить обывательские толки о том, что это могла 

быть "летающая тарелка" или корабль с инопланетянами. 

Р.Хилтунен. 

 

 

Приложение 1.3 

 
Газета "Красное знамя", 8 октября 1977 г. 

ЗАГАДКА ПРИРОДЫ. 

Ранним утром 20 сентября 1977 года над городом Сортавала на небесном своде 

наблюдалось интересное явление, которое началось в 4 часа 10 минут и 

продолжалось минут 15. На безоблачном небе сияли яркие звезды. Но вот на 

северо-востоке, приблизительно 60 градусов над горизонтом, появилась 

небольшая звезда, которая вначале стремительно двигалась с северо-востока на 

юго-запад. Затем ее движение замедлилось и вскоре "звезда" как бы зависла на 

одном месте. 

По мере приближения она увеличивалась в размерах и испускала яркое бело-

голубое свечение, которое образовало вокруг этой "звезды" эллипс, его площадь 

быстро увеличивалась. Создавалось впечатление расплывающегося пятна 

правильной формы, имеющего прожилки или лучи, чем-то напоминающие 

щупальца осьминога. 

Увеличивась в размерах, эллипс разворачивался, наклоняясь к земле. Свечение 

сияло и переливалось. У кромки пятна с правой стороны показались три желтые 

точки, напоминающие бортовые огни самолета. Эти точки вспыхнули, образуя 

пятна, подобные по цвету большому пятну, и исчезли, оставив после себя 

желтое свечение. 

Светящееся пятно тем временем перестало увеличиваться, появился яркий луч 

неонового цвета, "звезда" начала двигаться на север. Свечение начало бледнеть 

и уменьшаться. Создалось впечатление, что "звезда" всасывает в себя 

светящееся пятно, и по мере ее удаления на север это пятно приобрело форму 

рыбьего хвоста яркого неонового цвета. "Звезда" исчезла, остался матовый шар, 

который бледнел и превратился в круг, а затем удалился за горизонт. 



За два с половиной часа до начала этого явления на северно-западе наблюдалось 

слабое северное сияние, а после исчезновения "звезды" наблюдалось яркое 

радужное сияние на северо-востоке. 

А.Соловьева, Н.Егорычев, Л.Абраменко - аэрологи, 

С.Бабенина - метеоролог Сортавальской гидрометеостанции. 

 

Приложение 1.4 

 

АКАДЕМИЯ НАУК 

Союза Советских Социалистических Республик 

 

02.01.78 исх.N 10101-11200-330, 1 

Председателю Президиума Карельского 

Филиала АН СССР доктору 

геолого-минералогических наук 

В.А.Соколову 

 

Академия наук СССР направляет в Карелию группу специалистов для 

выяснения на месте обстоятельств наблюдения редкого атмосферного явления 

20 сентября 1977 г. 

Президиум АН СССР просит оказать содействие группе в проведении этой 

работы. 

Вице-президент 

АН СССР академик 

В.А.Котельников 

 

2. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В главе 2 приводятся два документа: 

 2.1. Предварительный анализ явления 20 сентября 1977 г. - справка, 

подготовленная для руководства АН СССР в конце сентября 1977 г. (см. 

вступительную статью, раздел 1.3). 

 2.2. Феномен 20 сентября 1977 г. Описание явления. предварительный 

анализ данных. - Отчет от 20 октября 1977 г., подготовленный к 

совещанию в ИКИ АН СССР (см. вступительную статью, раздел 1.4). 



2.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЯ 

20 СЕНТЯБРЯ 1997 г. 

По данным на 30.09.1977 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Сообщения корреспондента ТАСС по Карельской АССР тов. Милова Н. 

2. Письменные свидетельства очевидцев, г. Петрозаводск. 

3. Свидетельства поездной бригады, ст. Подпорожье Октябрьской ж.д. 

4. Сообщения сотрудников экспедиции ЛО ИЗМИРАН, пос. Лехта, Карелия. 

5. Сообщение начальника ночной смены Ленинградского аэропорта 

"Пулково тов. Кожина (передано с Пулковской обсерватории). 

6. Сообщение жителей г.Ленинграда (передано с Пулковской обсерватории). 

7. Сообщения прессы о наблюдении явления в Хельсинки. 

8. Данные о синоптической обстановке в ночь с 19 на 20 сентября 1977 г. 

1. ХАРАКТЕР ЯВЛЕНИЯ ПО ВИЗУАЛЬНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ. 

1.1 РАЙОН НАБЛЮДЕНИЯ. 

Явление 20.09.1977 г. наблюдалось над Финляндией, Ленинградской областью и 

Карелией. По имеющимся данным его наблюдали в следующих пунктах: 

Хельсинки, Ленинград, Петрозаводск (в районе ст. Подпорожье Октябрьской 

ж.д. близ Петрозаводска), Лепиясюрья (Карелия), Лехта (Карелия). 

1.2 ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИРЯ. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ. 

Начало явления в 4 час. 00 мин. - 4 час. 05 мин. по Московскому времени. 

Длительность явления 10 - 15 мин. В районе Петрозаводска по окончании 

основной фазы наблюдалось длительное свечение над Онежским озером. С 

точностью до нескольких минут явление зарегистрировано одновременно во 

всех пунктах. 

1.3 ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПО ГЛАЗОМЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ 

Судя по имеющимся в настоящее время неполным и не вполне точным данным, 

картина явления выглядела сл. образом. 

Хельсинки. 

Наблюдался пролет ярко светящегося тела шарообразной формы. Время пролета 

4 час. 06 мин. до 4 час. 10 мин. Объект казался очень ярким и при пролете 

оставлял за собой дымный след. По сообщению агенства ЮПИ объект 

зарегистрирован аэродромным локатором аэропорта Хельсинки, направление 

движения на восток. По другим данным объект удалился на север. Возможное 

направление - северо-восток. 

 



Ленинград. 

Наблюдался шарообразный объект с угловыми размерами приблизительно 5-8 

мин. дуги, окруженный полупрозрачной оболочкой шаровой или овальной 

формы (некоторые наблюдатели указывают на куполообразную форму 

оболочки). Отмечаются яркие лучи, яркий свет от объекта. Один наблюдатель 

отмечает пролет второго более слабого тела (аналогичное свидетельство есть в 

Петрозаводске). 

Объект двигался с востока, остановился на несколько минут, а затем ушел в 

северном направлении. Время пролета основного объекта с 4 час. 00 мин. до 4 

час. 10 мин. 

Ст. Подпорожье. 

Наблюдалось ярко светящееся круглое тело с расширяющейся круглой 

оболочкой. Размер оболочки в максимуме до половины видимого горизонта. 

Образование второй оболочки. Объект быстро двигался вдоль полотна ж.д. в 

сторону Петрозаводска (на север). При движении тела за ним оставался 

инверсионный след, как от реактивного самолета. Цвет тела ярко-белый. Начало 

наблюдения 4 час. 10 мин. Длительность явления 20 мин. После удаления тела 

на севере наблюдалось багровое свечение. 

Петрозаводск. 

Наблюдалось яркосветящееся тело, окруженное полупрозрачной пульсирующей 

оболочкой. Размер оболочки порядка 30љ5ољ0, форма оболочки менялось с 

течением времени (отмечены сл. стадии: Овал, купол, хвост, туманный след). От 

тела, находящегося внутри оболочки, исходили яркие изогнутые лучи, 

занимавшие значительную часть неба. Некоторыми наблюдателями они 

воспринимались как струи неплотного вещества. Объект освещал местность 

подобно полной луне. Отмечались мерцающие огоньки в нижней части овала. 

Объект появился в северной части неба и двигался на восток или северо-восток. 

Поднявшись над горизонтом приблизительно на 30о градусов при азимуте 

70о он остановился, а затем начал снижаться (по впечатлению одного очевидца 

вертикально вниз.). 

В момент остановки лучистое излучение исчезло, оболочка стала расширяться 

по мере "опускания" объекта. При этом яркое тело внутри оболочки смещалось 

влево, т.е. на северо-севаро-запад. 

Начало явления приблизительно 4 час. 05 мин. Продолжительность 10-15 мин. 

 

 



После пролета тела над Онежским озером, длительное время наблюдалось яркое 

свечение. В верхней части свечения наблюдался овал размером приблизительно 

5-6о, образованный как бы инверсионным слоем; внутри овала - светящаяся 

полоса. Верх овала имел розовый оттенок, низ был ярко освещен. 

Пос. Лепиясюрья. 

Наблюдался шарообразный объект, повидимому окруженный шляпообразной 

оболочкой. Объект был неподвижен около получаса, затем ушел на восток в 

сторону Петрозаводска. Время неизвестно. 

Пос. Лехта, экспедиция ЛО ИЗМИРАН. 

Наблюдалось три. точечных звездообразных объекта, появившихся 

последовательно один за другим с интервалом около 1 мин. Спустя некоторое 

время они расплылись, образовав три шарообразных объекта размером 

приблизительно 20' каждый. У двух объектов наблюдались хвосты облачной 

структуры. Объекты располагались один под другим; по азимуту вся группа 

занимала область приблизительно 5о. Цвет объектов ярко белый. 

Первый объект был виден около минуты, после него не осталось никакого 

следа, после второго объекта осталось 2-3 следа, после третьего - 5 следов. 

Объекты наблюдались под углом места 30-40о, азимут неизвестен. Двигались в 

направлении ССЗ. 

Начало явления около 4 часов, длительность 10-15 мин. 

Во время пролета объектов наблюдалось бело-красное полярное сияние, 

сопровождавшееся сильной магнитной бурей. Видимых изменений в магнитном 

поле, вызванных появлением объектов, не обнаружено. 

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

По сообщению агенства ЮПИ объект, пролетевший над Хельсинки, 

регистрировался аэродромным локатором аэропорта Хельсинки направлением 

движения на восток (см. пункт 1.3). По другим пунктам данных нет. 

Инструментальные наблюдения объектов учреждениями Академии наук нет 

проводились. На геофизической станции Лехта в момент пролета объектов 

регистрировалось полярное сияние, проводились измерения геомагнитного поля 

и запись низкочастотного излучения. Никаких аномалий, вызванных 

появлением объектов не обнаружено. 

 

 

 



3. ВОЗМОЖНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ. 

Интерпретация явления на основе одних визуальных наблюдений крайне 

затруднительна, поскольку они не дают сведений о расстоянии до объекта, 

высоте полета, скорости движения и других объективных характеристиках. 

Имеющиеся данные не содержат важных сведений о положении объекта на небе 

(хотя опытный наблюдатель мог бы указать это), направление движения не 

всегда определяется точно. Общее восприятие часто субъективно. Тем не менее 

можно попытаться оценить некоторые гипотезы. 

Рассмотрим три гипотезы: 

1. последовательный пролет одного объекта через пункты наблюдения; 

2. пролет одного объекта над указанным районом (или вблизи него) на 

достаточно большой высоте, обеспечивающей одновременные 

наблюдения из всех пунктов; 

3. пролет нескольких нескольких объектов одного типа приблизительно в 

одно время (с точностью до нескольких минут). 

Первая гипотеза исключается, поскольку объект наблюдался одновременно во 

всех пунктах (см. п. 1.2, 1.3). 

Вторая гипотеза, в принципе, позволяет объяснить одновременную видимость 

объекта во всех отмеченных пунктах при высоте полета порядка 100 км. или 

более. При этом минимальные линейные размеры яркого шарообразного 

объекта должны быть порядка километра, а размеры оболочки - несколько 

десятков километров. 

Основные трудности: 

 наблюдение трех различных объектов в районе Лехты; 

 трудно получить согласованную картину видимого по всем пунктам 

направления движения объекта; 

 судя по освещению окружающей местности, угловым размерам оболочки 

и размерам области неба, охваченной излучением (или истечением) 

объекта в районе Петрозаводска, он прошел недалеко от города на 

небольшой высоте (при этом трудно объяснить одновременную 

видимость его в других пунктах); 

 судя по тому, что объект над Хельсинки регистрировался аэродромным 

локатором, он прошел недалеко от этого пункта и при этом не мог 

вызвать наблюдаемые явления в других пунктах, особенно в 

Петрозаводске. Другими словами, один объект не мог находиться 

одновременно вблизи Хельсинки и Петрозаводска. 

 



Третья гипотеза представляется более предпочтительной. Она позволяет 

объяснить всю совокупность наблюдаемых данных. В рамках этой гипотезы 

можно рассмотреть следующую модель: 

 объект N1 прошел вблизи Хельсинки и, двигаясь в северо-восточном 

направлении, спустя несколько минут наблюдался в районе Лехты; 

 объект N2 пролетел вблизи Ленинграда, двигаясь (после остановки) в 

северном направлении и спустя несколько минут наблюдался в районе 

Лехты; 

 объект N3 прошел прошел на небольшой высоте вблизи ст. Подпорожье и 

Петрозаводска, двигаясь в северном или северо-восточном направлении. 

После остановки над Петрозаводском и сброса оболочки удалился в ССЗ 

направлении и спустя несколько минут наблюдался в районе Лехты. 

Разумеется, эта картина предположительная. В ее рамках трудно объяснить 

наблюдение в пос. Лепиясюрья. 

Что касается природы явления, соблазнительно связать его с запуском спутника 

"Космос-955". При этом возникают однако существенные трудности в 

объяснении ряда деталей наблюдаемой картины: 

 наличие западной компоненты скорости (движение на ССЗ); 

 наблюдаемые угловые размеры объекта в сочетании с ожидаемым 

расстоянием до него; 

 интенсивное освещение местности в районе Петрозаводска; 

 показания аэродромного локатора в Хельсинки; 

 длительное зависание объекта над Леписяюрьей. 

4. НАБЛЮДЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ. 

Поскольку регистрация подобных явлений не проводится, трудно судить о 

наличии или отсутствии аналогий. Можно указать на наблюдения похожих 

явлений в период с 13 по 26 сентября с.г. (13 сентября в 95 км. от Томска, 14 

сентября в ряде пунктов Ивановской обл. и вблизи Петрозаводска, 24 сентября в 

Ленинграде, 26 сентября в районе Сенной Губы, близ Петрозаводска). Эти 

данные нуждаются в дополнительной проверке. 

Из более ранних случаев можно указать на следующие явления: 

30 ноября 1964 г., Шемахинская Астрофизическая Обсерватория АН АзССР. 

Явление наблюдалось сотрудниками обсерватории. 

8 августа 1967 г., Горная Астрономическая Станция ГАО АН СССР близ 

Кисловодска. Явление наблюдалось сотрудниками станции и участниками 

экспедиции Кабардинского Государственного Университета. 



13 октября 1967 г., гор. Нальчик, явление наблюдалось многими жителями 

города и его окрестностей. Использовались оптические средства (бинокль, 

трубка ТЗК, школьный телескоп), имеются зарисовки и фотографии. 

3 декабря 1967 г. в районе полуострова Ямал. Явление наблюдалось 

сотрудниками ГосНИИ Гражданской авиации во время испытательного полета 

самолета ИЛ-18, а также наземными метеорологическими станциями. 

10 апреля 1973 г. в районе Северного Ледовитого океана, 700 км. к ЮЮЗ от 

Северного полюса. Явление наблюдалось с борта самолета заслуженным 

штурманом СССР В.И.Аккуратовым и еще пятью членами экипажа. 

Ряд других случаев требует более тщательного анализа. 

5. ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

В настоящее время сведения о наблюдениях необычных атмосферных или 

космических явлениях поступают разрозненно по различным каналам в 

организации разной ведомственной принадлежности. Эти сообщения 

рассматриваются под углом зрения ведомственных интересов данной 

организации. Сообщения, поступающие от населения, как правило, никем не 

анализируются. Данные различных ведомств не обобщаются. 

Чтобы составить правильное представление о явлении в целом, необходимо 

располагать по возможности наиболее полным комплексом данных. С этой 

целью можно рекомендовать создание в рамках АН СССР или Госкомитета по 

науке и технике межведомственного центра по сбору и анализу информации. 

Опыт создания таких центров имеется в ряде зарубежных стран (например, 

Группа по изучению неотождествленных космических явлений при 

Национальном Космическом Центре в Тулузе, Франция и др.). 

На первом этапе целесообразно организовать рабочую группу, которой следует 

поручить анализ существующих данных и выработку рекомендаций по 

дальнейшей работе. 

Гиндилис Л.М. 

 

 

 

 



2.2 ФЕНОМЕН 20 СЕНТЯБРЯ 1977 г. 

Описание явления. Предварительный анализ данных. 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

Для служебного пользования. 

ФЕНОМЕН 20 СЕНТЯБРЯ 1977 г. 

Описание явления. Предварительный анализ данных. 

Л.М.Гиндилис, Д.А.Меньков, И.Г.Петровская. 

20 октября 1977 г. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящем отчете дается обзор данных о наблюдении необычного явления 

природы 20 сентября 1977 г. При этом приняты во внимание все сообщения 

независимо от степени их достоверности. Расследование и проверка данных не 

проводились, уточнены лишь некоторые детали. Разумеется, эти данные 

нуждаются в тщательной проверке. Такая проверка может быть выполнена 

лишь в рамках какой-то организации. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (на 20 октября 1977 г.). 

1.Сообщения корреспондента ТАСС по Карельской АССР тов. Милова Н.П.  

2.Письменные свидетельства очевидцев, г. Петрозаводск и его окрестности.  

3.Свидетельство поездной бригады, ст. Подпорожье Октябрьской железной 

дороги.  

4.Сообщение техника-метеоролога аэрологической гидрометеостанции, 

Сортавала, Карелия.  

5.Сообщение сотрудников ЛО ИЗМИРАН, пос. Лехта, Карелия.  

6.Сообщение начальника смены портнадзора Ленинградского морского 

торгового порта (передано с Пулковской обсерватории).  

7.Сообщение начальника ночной смены Ленинградского аэропорта "Пулково" 

(передано с Пулковской обсерватории).  

8.Письменные свидетельства очевидцев, г. Ленинград и его окрестности.  

9.Устные свидетельства очевидцев г. Ленинград (переданные по телефону в 

Пулковскую обсерваторию).  

10.Неопубликованные материалы газеты "Социалистическая индустрия".  

11.Сообщение экипажа рыболовецкого судна ПТС "Приморск", г. Приморск 

Ленинградской области.  

12.Сообщение о наблюдениях очевидцев в Кеми.  

13.Сообщение очевидцев о наблюдении в районе Лоухи (письмо в газету 

"Ленинская правда").  

 



14.Сообщения о наблюдениях в Прибалтике (частные письма).  

15.Сообщения студентов МАИ о наблюдениях в Псковской области.  

16.Сообщение прессы о наблюдениях в Хельсинки. 

ВВЕДЕНИЕ 

20 сентября 1977 г. приблизительно с 3-х до 6-и часов моск. времени над 

территорией Финляндии, Ленинградской обл., Карелии и Прибалтики 

наблюдались сложные световые явления в атмосфере Земли: образование и 

движение ярких светящихся тел, окруженных протяженными оболочками и 

испускающих световые лучи причудливой формы. Оболочки 

трансформировались и рассеивались в течении 10-15 мин. Кроме того, 

наблюдалось более длительное свечение, видимое в большинстве случаев в 

северо-восточной части горизонта. Область наиболее интенсивного свечения, 

вероятно, располагалась в районе Петрозаводска. 

Эти явления наблюдались в условиях сильного возмущения геомагнитного поля 

и верхних слоев атмосферы. В ряде пунктов имели место полярные сияния. 

Ниже приводится описание явления по визуальным данным. 

РАЙОН НАБЛЮДЕНИЯ. 

Феномен 20 сентября 1977 г. наблюдался над территорией Прибалтики, 

Ленинградской обл., Финляндии и Карелии. 

По имеющимся данным его наблюдали в следующих пунктах (рис. 1.2.2): г. 

Остров (Псковская обл.), Лийва, Канели (район Пылва, Эстония), Тарту, 

Пылтсмаа, Хельсинки, Приморск, Ломоносов, Петродворец, Ленинград, 

Подпорожье, Петрозаводск, Пряжа, Сортавала, Лепиясюрья, Лехта, Кемь, 

вблизи Лоухи, Зашеек. 

Имеются сообщения о наблюдениях с борта самолета в Прибалтике, Белорусии 

и в Центральном районе Европейской территории Союза. 



 

Рис. 1.2.2 

Получено одно сообщение о наблюдении сходного феномена в районе г. 

Очакова (Черное море) около 6-ти часов моск. времени. 

ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ. 

Начало явления около 3-х часов моск. времени. Конец - около 6-и часов. Можно 

выделить три фазы явления: 

 первая (предварительная) фаза - с 3-х час. до 4-х час;  

 вторая (главная) - около 4-х часов. Начало этой фазы явления 4 час. 00 

мин. - 4 час. 05 мин.; продолжительность 10-15 мин. Наблюдалась во всех 

перечисленных пунктах (кроме Приморска). С точностью до нескольких 

минут эта фаза зарегистрирована одновременно во всех пунктах.  

 третья (заключительная) фаза - приблизительно с 4 час. 15 мин. до 

рассвета. Наблюдалась в Ленинграде и его окрестностях, Петрозаводске, 

Подпорожье, Пряже, Сортавале.  

 Кроме того, отмечено появление световых феноменов около 5 час. утра в 

районе Пулково.  



ОПИСАНИЕ ФЕНОМЕНА ПО ГЛАЗОМЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ. 

Первая фаза. 

Около 3-х часов Московского времени сотрудниками портнадзора 

Ленинградского морского торгового порта в северо-восточной области неба 

зарегистрировано яркое светящееся тело цилиндрической формы, медленно 

опускающееся к горизонту. Тело светило ослепительно белым светом; во все 

стороны от него исходили снопы лучей. Наблюдение велось в 9-ти кратный 

бинокль. 

Одновременно в стороне от "падающего" тела в СВ части неба наблюдалось 

пять ярких световых дуг, которые поднимались от горизонта и шли в небо в 

разных направлениях. 

Снижение предмета наблюдалось в течении 25 мин., пока он не исчез из поля 

зрения за крышами зданий на правом берегу Невы. Светящиеся дуги постепенно 

поблекли и исчезли. 

В 3 час. 30 мин. экипаж рыболовецкого судна ПТС "Приморск" при отходе от 

причала г. Приморска заметил быстро движущееся ярко светящееся тело, как 

можно понять из описания, - точечный источник света, окруженный светящейся 

оболочкой. Тело двигалось с востока; в районе г. Приморска оно резко, почти 

под прямым углом развернулось и ушло на север. Пролет проходил бесшумно. 

Отмечается запах озона (неуверенно). Ветер северный. После пролета тела 

остался светящийся след, который постепенно рассеялся. 

Помимо первого тела, после его пролета наблюдалось второе тело - 

спускающийся предмет шарообразной формы периодически освещаемый (или 

светящийся) в нижней части. Предмет наблюдался в бинокль и исчез из поля 

зрения где-то над лесом. 

Вторая фаза. 

Хельсинки. 

Наблюдался пролет ярко светящегося тела шарообразной формы. Время с 4 час. 

06 мин. до 4 час. 10 мин. Объект казался очень ярким и при движении оставлял 

за собой дымный след. По сообщению агенства ЮПИ объект зарегистрирован 

аэродромным локатором аэропорта Хельсинки, направление движения - на 

восток. По другим данным, объект удалился на север. 

Ленинград. 

Наблюдался шарообразный объект с угловыми размерами приблизительно 5-8 

мин. дуги, окруженный полупрозрачной оболочкой. О форме оболочки судить 

трудно, т.к. разные наблюдатели воспринимали ее по разному. Можно думать, 

что форма оболочки была близка к шару или овалу. 



Отмечаются яркие лучи, яркий свет от объекта, световые вспышки. 

Объект двигался с востока, остановился на несколько минут, а затем ушел в 

северном направлении. 

По сообщению тов. Лазарева В.Г. (бортпроводник Ленинградского 

объединенного авиаотряда) явление протекало следующим образом. 

В 4 часа 06 мин., находясь в районе Володарского моста, он заметил ярко 

светящийся точечный объект, движущийся к Ленинграду со стороны Невского 

лесопарка. На высоте 40о над горизонтом объект остановился и оставался 

неподвижным в течении полутора минут. Вокруг него росло белое слоистое 

облако, из которого ниспадали белые светящиеся потоки наподобие фейерверка; 

сквозь потоки просвечивали звезды. Внутри наблюдалось темное пятно 

неправильной формы, увеличивающееся вместе с облаком. Спустя 1,5 мин. 

после остановки, центральный объект (точка) начал двигаться на север. От него 

остался светящийся след, похожий на инверсионный след самолета. Вся картина 

весьма похожа на явление, наблюдавшееся в Петрозаводске. 

В Ленинграде эту фазу наблюдали многие жители города. Оно зафиксировано 

дежурной сменой аэропорта "Пулково". 

Во время наблюдения явления над аэропортом, там совершали посадку 

самолеты из Москвы и Минска. Оба экипажа видели светящийся объект в 

полете. Длительность этой фазы по различным свидетельствам приблизительно 

с 4 час. 00 мин. до 4 час. 10'15 мин. 

Приморск. 

Наблюдался яркий шарообразный объект, окруженный кольцевой оболочкой с 

отходящими от нее лучами. Объект замечен в 4 час. 07 мин., двигался с востока. 

Спустя 4-5 мин. он совершил плавный поворот на север. После разворота 

яркость объекта уменьшилась, сзади наблюдался длинный желтый или бледно-

красный хвост. 

Отмечена важная деталь: объект летел  _ниже . облаков. Двое свидетелей. 



Петродворец. 

В 4 час. 05 мин. (после сильного ливня) на совершенно черном небосводе 

наблюдалось появление светлого пятна (как Луна из-за облаков), которое 

быстро увеличивалось в размерах, образуя "гигантский абажур" или купол. 

Купол был покрыт светлыми и темными полосами (светлые полосы на темном 

фоне - очень контрастно). Наблюдение велось через лобовое стекло автомобиля. 

Объект неподвижно висел приблизительно в западной части неба над Финским 

заливом. В середине него появилось черное пятно, которое быстро 

увеличивалось в размере, затем рост пятна прекратился, и оно приобрело 

расплывчатые очертания. После этого из глубины пятна вышло какое-то тело и, 

оставляя за собой шлейф бледно-голубого цвета ушло из поля зрения. Через 15 

мин. все рассеялось. 

По утверждению очевидца небо было покрыто тучами (сплошная облачность). 

Все явление наблюдалось ниже. туч. Один свидетель. 

г. Ломоносов. 

Трое бойцов в/ч 20199Г наблюдали в районе Соснового бора около 4-х часов 

ночи яркий точечный источник света. На глазах наблюдателей источник света 

("звезда") начал испускать "лучи"; вокруг него постепенно образовалась 

расширяющаяся оболочка, которая приобрела форму "медузы". "Звезда" 

отделилась от центра оболочки и некоторое время, по впечатлению 

наблюдателей, падала вниз (возможно объект просто удалялся к горизонту), 

затем она превратилась в оранжевый "полушар". Некоторое время он оставался 

неподвижным, а затем улетел в сторону Ленинграда. Все явление продолжалось 

около 5 мин. 

В целом картина, судя по описанию, напоминает явление, наблюдавшееся в 

Петрозаводске. 

Петрозаводск. 

В Петрозаводске характер явления был выражен особенно ярко. Его наблюдали: 

находящиеся в это время на выезде бригады скорой помощи, дежурные 

сотрудники милиции, работники грузового порта, научный сотрудник института 

геологии Г.П.Сафронова, бывший летчик В.И.Бархатов, другие жители города. 

О наблюдавшемся явлении сообщила местная газета "Ленинская правда" (орган 

Карельского обкома КПСС). Краткое сообщение (по материалам 

корреспондента ТАСС Н.П.Милова) было помещено в центральной печати 

("Правда", "Известия", "Сельская жизнь", "Социалистическая индустрия"). 

Имеются обстоятельные сообщения очевидцев, заверенные директором 

Карельской гидрометеорологической обсерватории Ю.А.Громовым. Часть 

сообщений иллюстрируются рисунками. 



Сообщения очевидцев хорошо согласуются между собой и взаимно дополняют 

друг друга. Поскольку явление развивалось во времени, разные очевидцы 

застали несколько различные стадии. В целом, судя по имеющимся сообщениям 

и рисункам, картину можно представить себе следующим образом. 

В 4 час. 00 мин. Московского времени в северо-восточной области неба, ниже 

созвездия Б.Медведицы (азимут около 40°) был замечен ярко светящийся объект 

малых угловых размеров, окруженный полупрозрачной оболочкой. Яркость 

центрального объекта первоначально, повидимому, сопоставима с яркостью 

Венеры. В.И.Бархатов отмечает наличие второго более слабого точечного 

объекта сзади по ходу движения (ср. аналогичное наблюдение в Ленинграде - 

очевидец не назвавший фамилии). Он же отмечает за телом хорошо видимый 

инверсионный след, как от реактивного самолета. Остальные очевидцы 

отметили только одно центральное тело. 

Объект двигался по восходящей линии к созвездию Большая Медведица. 

Видимое направление движения для наблюдателя приблизительно с востока на 

запад; Бархатов определяет курсовой угол - 240°. 

 

Рис. 2.2.2. Наблюдение явления в Петрозаводске. Рисунок Б.И.Бархатова. 

По мере подъема над горизонтом облако расширялось и пульсировало. 

Уменьшение яркости при расширении не отмечено. Угловые размеры облака в 

максимуме превышали размер ковша Большой Медведицы и, вероятно, 

составляли порядка 30о поперечнике (рис.2.2.2, 3.2.2 и 4.2.2). Внешние 

очертания облака - круг или овал. Некоторые очевидцы сравнивают его с 

раскрытым зонтом или парошютом. Внутри облака заметная структура в виде 

тонких светящихся нитей (рис. 2.2.2, 4.2.2 и 5.2.2) 



 

Рис. 3.2.2. Наблюдение явления в Петрозаводске. Рисунок В.А.Беляева. 

Вероятно, наиболее впечатляющая стадия в эволюции облака - образование 

очень яркой лучистой структуры. Этой стадии предшествовало появление 

нескольких лучей, исходящих из центрального тела, наподобие лучей 

прожектора. Затем постепенно развилась структура, состоящая из изогнутых 

"лучей", соприкасающихся в центральном теле (или исходящих из него). 

Возможно, они представляли собой потоки светящегося вещества. Эти струи 

занимали собой значительную область неба. Весь объект по форме напоминал 

"медузу" (рис. 6.2.2 и 7.2.2). Свечение бело-голубое, центральный объект - 

красный. 



 

4.2.2. Наблюдение явления в Петрозаводске. Рисунок Г.П.Сафроновой. 

Отмечается значительная освещенность местности, точных данных нет, но по 

впечатлению очевидцев - как от полной Луны. На этой стадии облако достигло 

максимального возвышения над горизонтом, приблизительно 30-40о и 

остановилось. Г.П.Сафронова отмечает наличие нескольких ярких мерцающих 

точек у нижней кромки оболочки (рис. 4.2.2б). Эти точки быстро исчезли. Ср. 

аналогичные наблюдения в Ленинграде (Куприянов О.П., неуверенно) и в 

Сортавале. 



 

Рис. 5.2.2. Наблюдение явления в Петрозаводске. Рисунки Акимова. 

Следующая стадия связана с образованием темного пятна в центре светящегося 

"облака" вокруг центрального ядра (рис. 3.2.2б и 4.2.2в). Пятно быстро 

расширялось, свечение гасло. Образование темного пятна в центре "облака" и 

последующее движение объекта отмечено также в Ленинграде (А.Г.Михайлов и 

В.Г.Лазарев) и в Петродворце. 



 

Рис. 6.2.2. Наблюдение явления в Петрозаводске. Рисунки В.Меньковой. 

При этом центральное ядро начало быстро удаляться к горизонту в направлении 

к северу. Согласно Бархатову, курсовой угол 30о, т.е. изменение направления 

движения приблизительно на 150°. Согласно другому свидетельству (А.Егоров) 

тело удалилось на северо-запад. 

 

Рис. 7.2.2. Наблюдение явления в Петрозаводске. Рисунок В.Меньковой. 

Все явление продолжалось 10-15 мин. 

 

 



Подпорожье. 

Наблюдалось ярко светящееся тело с расширяющейся и мерцающей оболочкой 

в форме кольца или круга. Размер оболочки в максимуме до половины видимого 

горизонта. Отмечено образование второй оболочки. (По тексту сообщения 

неясно был ли это независимый объект или другая оболочка того же тела). 

Сразу после образования второй оболочки светящееся тело стало быстро 

удаляться вдоль полотна железной дороги в сторону Петрозаводска (на север). 

При движении тела за ним оставался инверсионный след как от реактивного 

самолета. Цвет тела яркобелый. 

Начало наблюдения 4 час. 10 мин. Приблизительно через 15 мин. тело скрылось 

за горизонтом. Ночь ясная, звездная. Наблюдение проводилось на 286 км. 

Октябрьской ж.д. поездной бригадой в составе: машинист тепловоза Шевелев 

А.П., помощник машиниста Лузгин П.А. и дублер помощника Дроздовский. 

Поезд следовал от станции Подпорожье к Станции Яндеба. Сообщается, что во 

время явления на станции Подпорожье находился скорый поезд N 931. 

д.Половина (Пряжский р-н, 25 км. к востоку от Петрозаводска). 

Около 4-х час. Московского времени наблюдался ярко-белый объект с 

угловыми размерами много меньше Луны. На глазах у наблюдателя вокруг 

объекта возникла расширяющаяся оболочка типа светящейся туманности. По 

форме напоминала лепестки цветка. Свечение шло из центрального объекта, как 

бы истекало из него. Чрез 5-7 мин. расширяющаяся оболочка заняла больше 

половины горизонта, однако края ее фиксировались достаточно четко. Оболочка 

полупрозрачная: сквозь нее отчетливо были видны звезды. 

Отмечается несколько фаз развития оболочки, границы между фазами четко 

фиксировались световыми линиями. Последняя фаза - импульсное 

распространение светящегося облака ("точно рябь или зыбь пробежит, 

всколышет все, потом также внезапно угаснет, а затем займется снова"). 

Наблюдения проводились с перерывами около одного часа. По крайней мере, 

первые 15 мин. центральный объект оставался совершенно неподвижным. 

Приблизительно в 4 час. 40 мин. на востоке (?) был замечен второй яркий 

объект. Оба объекта наблюдались одновременно. Они ярко окрасили 

надвигающиеся облака, казалось, что облака засветились изнутри (подобная 

картина наблюдалась и в Ленинградском аэропорту). 

 

 

 



Пряжа. 

Ночь, время неизвестно. В стороне Петрозаводска (на востоке) круглое 

светящееся тело диаметром приблизительно 2о. Цвет белый, в центре красная 

точка. Отделившись от пятна, точка стала быстро удаляться на север, через 

несколько минут скрылась за горизонтом. 

При удалении точка оставляла два хвоста искр. Круглое тело медленно 

расплылось и стало прозрачным. 

Лепиясюрья. 

Наблюдался шарообразный объект, повидимому окруженный шляпообразной 

оболочкой. Объект был неподвижен около получаса, затем ушел на восток, в 

сторону Петрозаводска. Время неизвестно. Один свидетель. 

Сортавала. 

В 4 час. 10 мин. техник-метеоролог аэрологической гидрометеостанции 

Бабенина заметили звездообразный объект в северо-восточной области неба на 

высоте 60о над горизонтом, который стремительно двигался с СВ на ЮЗ. 

По мере приближения объекта он увеличивался в размерах и испускал яркое 

бело-голубое свечение, которое образовало вокруг него расширяющуюся 

оболочку. 

Постепенно движение объекта замедлилось и он как бы завис на одном месте. 

Оболочка продолжала эволюционировать. У кромки ее с правой стороны 

появились три маленькие желтые точки, напоминающие бортовые огни 

самолета; они вспыхнули и исчезли, оставив после себя желтое свечение. 

Светящееся пятно (оболочка) перестало увеличиваться, появился яркий луч 

цвета неоновой лампы и звездообразный объект начал двигаться на север. 

Оболочка стала бледнеть и уменьшаться, при этом она приобрела форму 

рыбьего "хвоста". После исчезновения звездообразного объекта на небе остался 

матовый шар, который постепенно бледнел, удаляясь за горизонт (рис. 8.2.2). 

Небо в момент наблюдения ясное, за два часа до появления объекта на северо-

западе наблюдалось полярное сияние, а после удаления объекта наблюдалось 

яркое радужное сияние на северо-востоке (см. третью фазу). 

 

 

 

 



пос. Лехта, экспедиция ЛО ИЗМИРАН. 

Наблюдалось последовательное возникновение и эволюция трех светящихся 

звездообразных объектов в северной части неба, в направлении магнитного 

меридиана при угле места 30-40°. 

Первый объект в течении минуты разросся в светящийся шар размером около 20 

мин. дуги, который вскоре рассеялся не оставив после себя никаких следов. 

 

Рис. 8.2.2. Схема развития и движения объекта в Сортавале. Рисунок Бабениной. 

Приблизительно через 15 сек. после рассеяния первого объекта и чуть ниже его 

в направлении ССЗ появился второй объект, который медленно двигался на 

ССЗ. Этот объект также разросся в шар, а затем трансформировался в купол, 

который разделился на три тонкие белые полосы, тянущиеся за объектом в 

направлении на север. Эволюция объекта заняла 2-3 минуты. 

Приблизительно через 1 мин. после появления второго объекта появился ниже 

его и к ССЗ появился 3-й объект, который в отличие от первых двух оставался 

неподвижным, также расплываясь в белый светящийся шар. После того как шар 

рассеялся, на северо-востоке появились длинные белые полосы (около 5) в виде 

веера. Ближе к северу полосы были короче, самая длинная полоса уходила 

далеко на восток. По мнению наблюдателей, сотрудников геомагнитной 

экспедиции ЛО ИЗМИРАН, эта картина была похожа на полярной сияние типа 

короны. 

 

 

 



Появление объектов замечено около 4-х час. моск. времени. В целом все 

явление продолжалось около 10 мин. Одновременно на СЗ, З и ВСВ 

наблюдались полярные сияния. Особенно интересная картина сияния 

наблюдалась на ВСВ при азимуте около 60о. Продолжительность сияния около 

часа. Полярные сияния сопровождались сильной магнитной бурей с 

несколькими суббурями. Проводилась также регистрация ОНЧ-излучения. 

Данные этих измерений неизвесны. 

Кемь. 

Наблюдался светящийся шар большого диаметра, движущийся с большой 

скоростью в направлении с юга на север. Отмечено изменение курса (повороты 

на 90о), изменение формы объекта (после поворота имел вид прямоугольника с 

решетчатой структурой). Объект испускал яркие лучи или струи. 

Наблюдали: начальник жел. дор. станции К.Юрченко и другие жители города. 

Лоухи. 

Около 4-х час. моск. времени наблюдалась сложная картина возникновения, 

эволюции и движения нескольких светящихся объектов (рис. 9.2.2). 

Утверждается, что исходный звездообразный объект наблюдался, по крайней 

мере, за полтора часа до начала активной фазы явления. 

 

Рис. 9.2.2. Наблюдение явления близ Лоухи. Рисунок Исаевых. 

Наблюдение велось из автомобиля по дороги из Приозерска к автостраде 

Ленинград-Мурманск в районе Лоухи. 

Пылтсмаа, ЭстССР. 

Наблюдался источник света в северо-западной области неба, на высоте около 

10о над горизонтом. Источник медленно двигался к юго-западу. Он испускал 

лучи, похожие на лучи уличного фонаря при тумане. Вокруг объекта 

наблюдалось интенсивное сияние с резкими границами; сзади, по ходу 

движения источника, сияние было сильнее и шире. 



Начало наблюдения 4 час. 08 мин. В 4 час. 12 мин. источник света скрылся за 

облаками на высоте 5-7о над горизонтом. Сияние позади объекта было заметно 

до 4 час. 20 мин. 

Аналогичная картина наблюдалась вблизи г.Тарту. 

Лийва, Пылваского района, ЭстССР. 

Наблюдался источник света, круто поднимающийся над горизонтом. При 

подъеме отмечены три стадии (рис. 10.2.2): 

- одиночный объект круглой или шарообразной формы;  

- образование протяженного хвоста или луча;  

- образование протяженной оболочки в форме цветка (парашюта, зонта).  

Форма оболочки напоминает картину, наблюдавшуюся в Петрозаводске. 

Чередование темных и светлых полос в оболочке отмечалось также в районе 

Петродворца. 

Общая характеристика второй фазы. 

Наблюдался пролет яркосветящегося тела (или нескольких тел). Наблюдаемый 

характер явления в каждом пункте достаточно сложный. Можно выделить 

следующие общие черты: 

 яркое ядро шарообразной формы;  

 образование и эволюция полупрозрачной расширяющейся оболочки 

круговой или овальной формы (характерна, повидимому, также 

куполообразная форма оболочки);  

 развивающаяся лучистая или струйная структура;  

 в ряде случаев отмечены яркие лучи света;  

 высокая освещенность от объекта на местности;  

 движение с изменением курса, зависание;  

 за исключением двух пунктов (Хельсинки и Леписяюрья), объект 

удалялся на север;  

 в северных пунктах (Лоухи, Лахта) одновременно наблюдалось несколько 

объектов. Есть указания на наличие нескольких объектов также в районе 

Ленинграда и Петрозаводска;  

 полное отсутствие звука при пролете тела. 



 

Рис. 10.2.2. Схема движения и развития объекта в Лийве ЭстССР. Третья 

фаза. 

После окончании 2-й фазы, завершившейся уходом тела из поля зрения, в 

ряде пунктов наблюдалось интенсивное свечение у горизонта, 

продолжавшееся до самого рассвета. 

В Петрозаводске наблюдалось свечение в виде овала с яркой полосой 

посередине (рис. 11.2.2). Свечение наблюдалось в северовосточной части 

горизонта над Онежским озером. В Подпорожье наблюдалось багровое 

сияние на севере, в Пряже - серебристая полоса на востоке. 

 

Рис. 11.2.2. Наблюдение явления в Петрозаводске. Рисунок А.А.Акимова. 

В Сортавале наблюдалось яркое радужное сияние на северо-востоке. 

В Ленинграде некоторые очевидцы также наблюдали сияние 

эллиптической формы (как в Петрозаводске). Однако в Ленинграде оно, 

повидимому, было выражено более слабо. В районе Петродворца 

наблюдалось яркое алое сияние над Финским заливом. 

В Приморске наблюдалось яркое зарево на севере, в котором обозначился 

большой белый овал и красные дуги 



НАБЛЮДЕНИЯ С БОРТА САМОЛЕТА. 

Имеется ряд сообщений о наблюдениях явления с борта самолета. Во 

время наблюдения в Ленинградском аэропорту "Пулково", там совершили 

посадку два самолета: из Москвы и Минска. По сообщению начальника 

ночной смены аэропорта В.Я.Кожина, оба экипажа видели светящийся 

объект в полете: 1-й экипаж на трассе Москва-Ленинград, 2-й экипаж в 

200 км. от Минска. Судя по времени наблюдения, эти объекты относятся 

к первой фазе явления. Установить номера рейсов и связаться с 

экипажами пока не удалось. 

 

Рис. 12.2.2. Наблюдение явления в Петрозаводске. Рисунок 

В.И.Меньковой. 

По сообщению В.Г.Лазарева (бортпроводник Ленинградского 

объединенного авиаотряда), экипаж одного из самолетов, проходившим 

траверзом Риги на высоте 10 тыс. метров, встретил светящийся обект, 

запросил по радио "Кто в воздухе ?", и, не получив ответа, обошел 

облако. Сообщение получено газетой "Социалистическая индустрия" от 

Ленинградского корреспондента В.Пономарева. Разыскать экипаж 

самолета пока не удалось. 

 

Рис. 13.2.2. Наблюдение явления в Петрозаводске. Рисунок В.А.Беляева. 



Грузинский писатель Гурам Панджикидзе сообщает, что ночью 20 

сентября, возвращаясь самолетом из Сингапура в Москву, он и другие 

пассажиры (члены туристической группы) при подлете к Москве, между 

4-я и 5-ю часами утра, в течении получаса наблюдали яркий светящийся 

объект. В.М.Рудой, инженер-конструктор (Москва) подтверждает это 

наблюдение. Он сообщает, что самолет летел на 11 тыс. метров, над слоем 

сплошной облачности; объект наблюдался справа по курсу  _под 

облаками ., очень ярко просвечивая из-под них. Рейс СУ-558, вылетел из 

Сингапура 19 сентября в 20 час. 05 мин. и приземлился в Москве 20 

сентября в 4 час. 45 мин. Связаться с экипажем этого самолета пока тоже 

не удалось. 

Имеется сообщение о наблюдении светящегося объекта с самолета при 

полете из Киева в Ленинград. 

Все эти сообщения нуждаются в тщательной проверке по официальным 

каналам. 

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Данные о радиолокационных наблюдениях противоречивы. По 

сообщению агенства ЮПИ, светящийся объект, пролетевший над 

Хельсинки, наблюдался контрольной башней аэропорта Хельсинки и был 

зафиксирован аэродромным локатором, который показал, что объект 

движется на восток. 

 

По сообщению начальника ночной смены Ленинградского аэропорта 

"Пулково" В.Я.Кожина, объект наблюдавшийся над аэропортом не давал 

отраженных сигналов. В этой связи можно отметить, что по сообщению 

Агенства Рейтер из Тель-Авива, светящиеся шары, наблюдавшиеся там 

вечером 18 сентября, также не фиксировались радарами. 

Вместе с тем, имеются данные о радиолокационных обнаружениях 

[объектов] 20 сентября в Карелии. 

При повторении явления над Петрозаводском вечером 20 октября 1977 г., 

светящийся объект наряду с визуальными наблюдениями, фиксировался с 

помощью метеорологического радара. Тот же радар зафиксировал 

неизвестный объект 30 сентября. 

Эти данные нуждаются в дополнительной проверке и анализе 

специалистов с точки зрения возможности ложных сигналов. Очень 

важно установить - имеется ли соответствие между визуальными и 

радиолокационными наблюдениями. Необходимо привлечь данные 

различных ведомств. 



ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

Имеются данные о физических воздействиях, возможно связанных с 

явлениями 20 сентября 1977 г. В Петрозаводске в квартире писателя и 

археолога А.Линевского (Октябрьский пр-т, 70, кв. 94) обнаружены 

отверстия в стеклах наружной и внутренней оконной рамы. На наружном 

стекле отверстие почти круглой формы диаметром 5 см, на внутреннем - 

эллиптическое (горизонтальная ось - 9 см, вертикальная - 7 см). Квартира 

находится на 5-м этаже, окна выходят в сторону Онежского озера. 

Никаких [посторонних] механических предметов или повреждений в 

квартире не обноружено. Не обнаружено также следов [отпечатков] 

пальцев на стекле, рамах, стене. Скол стекла от внутренней рамы 

полностью сохранился, имеет слабые следы оплыва. Центры обоих 

отверстий лежат на линии, наклоненной под углом 30о к горизонту. 

Учитывая положение светящегося объекта над Петрозаводском (СВ, 

примерно 30о [над горизонтом]), допустимо предположить, что отверстия 

обусловлены воздействием этого объекта. 

По сообщению А.П.Белова, аналогичные отверстия обнаружены еще в 4-х 

домах (в Петрозаводске), имеются углубления в кирпичных стенах. По 

расположению отверстий он определил положение источника; его высота 

получилась равной 13-14 км над поверхностью Земли.  

Все эти данные нуждаются в тщательной проверке. 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ. 

(Астрономическая, геофизическая и метеорологическая обстановка). 

Явление 20 сентября 1977 г. протекало в условиях возмущенного 

состояния геомагнитного поля и верхних слоев атмосферы. В дни, 

предшествовавшие явлению 16-19 сентября, а также 20 и 21 сентября 

регистрировались вспышки на Солнце. С 15 по 18 сентября магнитосфера 

была спокойной. 19-21 сентября - умеренно-возмущенной. 

На рис. 14.2.2 приведено значение К-индекса по наблюдениям станции 

Красная Пахра. 



 

Рис. 14.2.2. К-индекс по наблюдениям станции Красная Пахра. 

19 сентября, в 14 час. моск. времени отмечены магнитные бури типа SSC. 

По данным геофизической станции в пос. Лехта, во время наблюдения 

феномена 20 сентября около 4-х час. моск. времени, там регистрировалась 

сильная магнитная буря с несколькими суббурями. Показания приборов 

часто были в ограничении (зашкаливали). 

17-18 и 19-21 сентября зарегистрированы два интенсивных вторжения 

протонов СКЛ. Преполагается, что источником их были вспышки 16, 19 

сентября в группе N 99 на диске Солнца. Средняя эффективная 

продолжительность вторжения приблизительно 2-3 суток. Максимальный 

поток протонов 20 сентября наблюдался в период приблизительно с 3 до 

12 час. моск. времени (рис. 15.2.2). 

 

Рис. 15.2.2. Плотность потока протонов. 



Вторжение частиц вызвало полярные сияния. В частности, сияния 

наблюдались в ночь с 19 на 20 сентября в Карелии. В Сортавале полярное 

сияние наблюдалось за два часа до начала активной фазы явления, в 

Лехте - во время самого явления. 

В отношении метеорных потоков дата 20 сентября ни чем не 

примечательна. Ближайший по времени поток - Персеиды, наблюдается в 

период с 25 июля по 18 августа, а следующий - Ориониды, с 18 по 25 

октября. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА. 

20 сентября над Карелией и Ленинградской обл. проходил край большого 

устойчивого циклона, центр которого размещался над Карским морем 

(рис. 16.2.2). Поэтому краю быстро передвигались малые циклоны, 

вызывавшие резкие изменения погоды. 

Карта погоды приведена на рис. 17.2.2. К 3-м часам центр малого циклона 

(Н) прошел Карелию и находился над Рыбинским водохранилищем. В это 

время в северной Карелии (в пунктах Зашеек, Лоухи) стало ясно. В Кеми 

было еще облачно после дождя со снегом, а в Лехте небо на 3/4 было 

покрыто облаками. Граница облачной массы проходила здесь с севера 

очень близко, и северный ветер (приблизительно 5 м/сек) в течении часа 

должен был всюду принести прояснение.В Петрозаводске также в 

течении часа, с 2-х до 3-х часов, кончился снег, и облака покрывали не 

более 1/4 свода. В Сортавале было уже совершенно ясно. Ветер у земли 

на широте Сортавала-Петроваводск слабый западный, скорость 

приблизительно 5 м/сек. 

В Приморске приблизительно 0,5 неба было покрыто облачностью, а 

через Ленинградскую обл. проходил холодный фронт с ливневыми 

дождями. К 3-м часам дождь кончился, но на небе в Ленинграде, 

Ломоносове и Петродворце были сплошные тучи. Однако с севера 

подходила зона ясной погоды, и к 4-м часам на севере Ленинградской 

области небо должно было в значительной мере очиститься. Псковская 

обл. и Прибалтика находились южнее холодного фронта в зоне западных 

ветров (в приземном слое). В Прибалтике было ясно. Над окрестностями 

Пскова в 3 часа появились отдельные просветы между облаками, небо 

начало очищаться. 

В Хельсинки - 50% облачность. Таким образом, на большей части 

территории Карелии и Ленинградской обл. в час, предшествующий 

наблюдению основной фазы явления, погода была неустойчивой. 



 

Рис. 16.2.2. Общая синоптическая обстановка 20.09.77 г. 



 

Рис. 17.2.2. Карта погоды на 20.09.77 г. 03h МСК. 



 

Рис. 18.2.2. Схема ветров на высотах 7-9 км 20.09.77 г. 03h МСК. 

Отметим, что сообщения наблюдателей о погодных условиях в основном 

согласуются с метеоданными. 

Описанная погода в приземном слое определялась процессами, 

происходящими в атмосферном слое толщиной менее 700 м. Выше этого 

уровня краевые малые циклоны не распространялись, и обстановка 

определялась основным циклоном. 

Если у земли наблюдалось чередование слабых западного и северного 

ветров, а немного выше (приблизительно с высоты 100 м.) преобладание 

западного ветра, то, начиная с высоты приблизительно 700 м., картина 

резко меняется (рис. 18.2.2). Над всей территорией Финляндии, Карелии и 

Ленинградской обл. с севера на юг до широты 60о движется мощный 

воздушный поток. Южнее этой широты направление его движения 

меняется на западное. Скорости ветров растут с высотой. На высоте 1,5 

км. воздушные потоки движутся со скоростью приблизительно 70 км/час 

(С) и приблизительно 60 км/час (З), а на высоте 7-9 км. их скорости 

достигают 180-190 км/час и сохраняются на высотах 12-13 км.  



Они начинают уменьшаться лишь на высоте приблизительно 20 км. над 

уровнем земли. На высотах более 24 км. мы вновь попадаем в область 

слабого западного ветра. 

АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ. 

Число объектов. 

В течении первой фазы явления наблюдалось повидимому несколько 

различных объектов. Существует ли какая-то связь между ними, а также 

связь этих объектов с главной фазой явления, совершенно неизвестно. 

Возможно, объект, наблюдавшийся в Ленинграде около 3-х часов ночи и 

скрывшийся за северным горизонтом приблизительно в 3 час. 25 мин., 

наблюдался экипажем рыболовецкого судна в районе Приморска в 3 час. 

30 мин. Имеющиеся данные не противоречат такому предположению, но 

и не дают никаких аргументов в его пользу. Не ясно также количество 

объектов, наблюдавшихся с самолетов, их связь между собой и с главной 

фазой явления. 

2-я фаза явления протекала одновременно в нескольких пунктах. Поэтому 

представляется разумным оценить возможность одновременного 

наблюдения одного объекта. 

К сожалению, данные о положении объекта на небе весьма ограничены и 

очень не точны. Имеем:  

 

Эти данные не позволяют непосредственно восстановить геометрическую 

картину явления. Остается оценить различные возможности. 

Одновременная видимость объекта в указанных пунктах, с учетом 

наблюдаемого угла места, возможна при высоте объекта над 

поверхностью Земли Н>200 км. На рис. 19.2.2 - 22.2.2 показано 

положение объекта, обеспечивающее одновременную видимость при 

высоте над поверхностью Земли 200, 300, 500 и 1000 км (центр 

окружностей соответствует проекции объекта на земную поверхность, 

цифры на окружности - угол места объекта). Положение объекта при 

высотах 200 и 300 км. не соответствуют наблюдаемому азимуту.  



Для высот 500 и 1000 км. согласие с наблюдаемым азимутом лучше, 

однако получить полностью согласованную картину не удается. 

Повидимому, все-таки явление обусловлено несколькими различными 

объектами. Имеются прямые указания об этом. В Лехте и вблизи Лоухи 

(Карелия) одновременно наблюдались несколько объектов. Есть 

свидетельства о наблюдении нескольких объектов также в районе 

Ленинграда и Петрозаводска. Дополнительным аргументом, 

указывающим на различный характер объектов может служить то 

обстоятельство, что объект, наблюдавшийся над Хельсинки, был 

зафиксирован аэродромным радиолокатором и, следовательно, прошел 

вблизи города, при этом он не мог одновременно наблюдаться в 

Петрозаводске и других пунктах. 

 

Рис. 19.2.2. Условия одновременной видимости объектапри высоте 200 км 

над поверхностью Земли. 



 

Рис. 20.2.2. Условия одновременной видимости объектапри высоте 300 км 

над поверхностью Земли. 



 

Рис. 21.2.2. Условия одновременной видимости объектапри высоте 500 км 

над поверхностью Земли. 

 



 

Рис. 22.2.2. Условия одновременной видимости объектапри высоте 1000 

км над поверхностью Земли. 

Высота над поверхностью Земли. 

На основании рассмотренного выше, можно сделать следующий вывод: 

если вторая фаза явления обусловлена одновременным наблюдением 

одного объекта, высота этого объекта над поверхностью Земли, скорее 

всего, должна превышать 1000 км. Вместе с тем имеются указания на то, 

что наблюдаемое явление протекало в нижних слоях атмосферы на 

высоте нескольких километров от поверхности Земли.  

 

 

 

 



Перечислим эти указания: 

1. по свидетельству очевидца Н.А.Корсакова (пос. Ермилово, 

Выборгский р-н, Ленинградской обл.), наблюдаемый объект летел 

ниже облаков;  

2. по свидетельству очевидца З.Л.Штейна (Петродворец) вся картина 

наблюдалась в условиях сплошной облачности, ниже туч;  

3. по свидетельству В.Г.Лазарева, самолет, летевший на высоте 10000 

м., встретился со светящимся облаком и был вынужден обойти его;  

4. по свидетельству очевидца В.М.Рудого, светящийся объект, 

наблюдавшийся в течении получаса при подлете к Москве с борта 

самолета (рейс СУ-558 Сингапур-Москва), находился ниже 

сплошной облачности, интенсивно просвечивая из-под облаков;  

5. данные теодолитных измерений на местности по указаниям 

очевидцев (Петрозаводск) дали высоту объекта 6 км. над 

поверхностью Земли;  

6. этот результат находится в согласии с данными об относительных 

угловых размерах объекта при наблюдении из Петрозаводска и 

Пряжи; в районе Пряжи наблюдалось круглое светящееся тело 

белого цвета диаметром приблизительно 2о с красной точкой в 

центре; если сопоставить это тело со светящейся оболочкой, а точку 

с ядром объекта, наблюдавшегося в Петрозаводске, то можно 

получить оценку высоты в несколько километров от поверхности 

Земли;  

7. По расположению отверстий, обнаруженных в четырех домах 

Петрозаводска, А.Н.Белов определил высоту источника 13-14 км. 

Вопрос о том, связаны ли отверстия с наблюдаемым феноменом, 

требует особого обсуждения.  

Все эти данные нуждаются в тщательной проверке. Что касается 

наблюдений с борта самолета, остается неясным, связаны ли они с общим 

феноменом 20 сентября 1977 г., или представляют собой наблюдение 

независимого явления. 

Имеющиеся в настоящее время данные не позволяют сделать 

однозначный вывод о высоте объектов над поверхностью Земли. Поэтому 

на данном этапе следует учитывать обе возможности. 

 

 

 

 

 



Масштабы явления (линейные размеры объектов). 

Наибольшего масштаба явление достигло ,повидимому, в районе 

Петрозаводска. Примем угловые размеры ядра порядка Лунного диска 

(0о.5), а угловые размеры оболочки 30о. Расстояние до объекта D>H. 

Отсюда для различных значений высоты получим: 

 

Энергетика. 

Многие очевидцы отмечают яркий свет от объекта. Освещенность 

сравнивается с освещенностью от полной Луны. 

Примем эту оценку за исходную. Тогда для источника со спетральным 

распределением энергии, близким к солнечному, получим следующую 

оценку мощности излучения: 

 

Принимая приведенную выше оценку линейных размеров, получим 

мощность излучения на единицу поверхности оболочки порядка 2*102 

эрг/см2*сек, что сопоставимо с мощностью, выделяемой при сильных 

полярных сияниях; мощность на 1 см2 ядра на три порядка выше. 

Рассмотрим возможность свечения за счет отражения (или рассеяния) 

солнечного света. Для широты 70 5о  0(рис. 22.2.2) минимальная высота 

объекта (определяется границей земной тени) составляет 470 км. При 

альбедо равном 1, размер отражающего тела (облака) должен составлять: 

при Н=200 км - L=1 км, Н=1000 км - L=5 км 

Эти цифры, повидимому, следует сопоставлять с ядром, поскольку 

оболочка, окружающая ядро, прозрачна. 

Заметим, что при большой высоте объекта (порядка 1000 км) он должен 

освещать местность на огромном протяжении радиусом в сотни км. 



Между тем, на основании сообщений, создается впечатление, что эффект 

освещенности скорее локальный. Это также говорит в пользу низкого 

положения объекта 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

На основе имеющихся данных не удается придти к удовлетворительному 

пониманию наблюдаемого явления. Масштабы явления, повидимому, 

слишком велики для того, чтобы его можно было объяснить 

техническими экспериментами на спутниковых орбитах. Возможно 

воздействие некоторого космического агента. О природе этого агента 

пока судить трудно. 

Было бы весьма важно установить, имеем ли мы с наблюдением одного 

достаточно высокого объекта, видимого одновременно во всех пунктах, 

или наблюдалось несколько различных объектов, обусловленных какой-

то общей причиной. 

В предположении одного объекта не удается получить согласованную 

геометрическую картину явления. Кроме того, имеются данные о 

наблюдении нескольких объектов в одном пункте. Это дает основание 

полагать, что в различных пунктах могли наблюдаться разные объекты. 

Следующая проблема состоит в установлении высоты наблюдаемых 

объектов. Имеются аргументы в пользу того, что активная фаза явления 

протекала в нижних слоях атмосферы на высоте около 10 км. Если это 

так, возникает новая трудность, связанная с количеством наблюдаемых 

объектов, так как их число может оказаться слишком велико. Кроме того, 

в этом случае трудно объяснить наблюдаемое движение объектов в 

северном направлении при наличии устойчивого и сильного ветра с 

севера на юг на всех высотах от 700 до 20000 м. 

В обоих предположениях (низкие и высокие объекты) возникает 

трудность с объяснением наблюдаемой картины движения (зависание, 

резкое изменение курса). 

Данные о радиолокационных обнаружениях противоречивы. Для 

установления природы явления необходимо: 

1. Тщательно проверить имеющуюся информацию.  

2. Провести повторный опрос очевидцев с соответствующими 

угломерными измерениями на местности (для восстановления 

геометрической картины явления).  

3. Проанализировать весь комплекс данных, имеющихся в 

распоряжении различных ведомств. 

Наблюдение подобных явлений в другие даты. 



Феномен 20 сентября 1977 года был необычным по своим масштабам и ряду 

наблюдаемых характеристик. Однако он не представляет совершенно 

уникального явления. В августе-сентябре 1977 г. похожие явления наблюдались 

в ряде других пунктов Советского Союза. 

Имеется сообщение о наблюдении похожего явления в г. Кирове в 20-х числах 

августа 1977 г. 6 сентября наблюдалось интересное явление в Архангельской 

обл., 13 сентября в 100 км. от Томска и на севере Тюменьской обл. 

(Хантымансийск и Тургут). Это явление повторилось в Хантымансийске 16 

сентября. Имеется большое число сообщений о наблюдении необычного 

явления 14 сентября в Ивановской обл. 26 сентября наблюдалось необычное 

ярко-огненное тело в районе Сенной Губы (Онежское озеро). 16 октября 

похожее явление наблюдалось в Порозеро (Карелия), а 20 октября - в 

Петрозаводске, Пряже, Сортавале и в других пунктах Карелии. Причем в 

Петрозаводске оно было зафиксировано также с помощью метеорологического 

локатора. 

Эти данные необходимо также принимать во внимание при анализе феномена 

20 сентября 1977 года. 

 

Л.М.Гиндилис 

Д.А.Меньков 

И.Г.Петровская 



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

В главе 3 приводятся следующие документы: 

 3.1. Феномен 20 сентября 1977 года. Дополнение к отчету от 20 октября 

1977 г. с приложениями 1, 2.1, 2.2 и 3. (см. вступительную статью, раздел 

1.6, 1.7). 

 3.2. Измерение радиоактивности Онежского озера - Протокол проведения 

сравнительных измерений радиоактивности Онежского озера и уровня 

собственного фона низкофоновых детекторов. Измерения были 

проведены с целью обнаружения возможного влияния Феномена 20 

сентября 1977 г. 

 3.3. Заключение о психическом состоянии свидетелей. Составлено канд. 

пед. наук Е.К.Андреевой в порядке личной инициативы. 

3.1. ФЕНОМЕН 20 СЕНТЯБРЯ 1977 ГОДА 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

к отчету от 20 октября 1977 г. 

 

Л.М.Гиндилис, А.Н.Макаров, Д.А.Меньков, И.Г.Петровская 

 

Москва - 1978 

Настоящее дополнение к отчету от 20 октября 1977 г. содержит обзор 

данных о наблюдении феномена 20 сентября 1977 г., полученных в 

период с 20 октября по 30 декабря 1977 г. На данном этапе официальная 

проверка данных также не проводилась. Были предприняты лишь 

отдельные попытки уточнить некоторые детали. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

За период с 20 октября по 30 декабря получены дополнительные 

сообщения очевидцев о наблюдении феномена 20 сентября: в Ленинграде, 

Петрозаводске и других пунктах. Часть сообщений получена 

непосредственно от очевидцев, часть передана с Пулковской 

обсерватории, с Карельской зональной гидрометеорологической 

обсерватории, от корреспондента ТАСС по Карельской АССР тов. 

Милова Н.П. Часть сообщений, поступивших в редакции центральных 

газет, передана в Академию наук агенством ТАСС. Всего на 30 декабря 

было получено 85 сообщений о наблюдениях феномена 20 сентября 1977 

года. Получены: дополнительные данные о наблюдении феномена над 

южной Финляндией (по сообщениям финской печати); дополнительные 

данные о синоптической обстановке и комплексе геофизических явлений; 

сообщения о наблюдениях в другие даты (июль-декабрь 1977 г.). 



Эти данные позволяют внести [следующие] уточнения и дополнения в 

наблюдаемую картину. 

РАЙОН НАБЛЮДЕНИЯ. 

Получены дополнительные сообщения о наблюдении необычных 

световых явлений в атмосфере в ночь с 19 на 20 сентября в следующих 

пунктах: Ленинград, Подпорожье, Приозерск (Ленинградская обл.), 

Петрозаводск, Намоево, Шуя, Кестеньга, Валдай, Куркийоки (Карелия), 

Ковдор (Мурманская обл.), Троицк (Челябинская обл.), Кызыл-Озек 

(Майминский р-н, Горно-Алтайской авт. обл.), Тбилиси, Таллин. 

Имеются также предварительные данные о наблюдениях в Кондапоге и 

Медвежьегорске (Карелия), а также в Финском заливе вблизи Хельсинки 

(с борта теплохода "Сестрорецк"). Эти данные нуждаются в уточнении. 

По сообщениям Финской печати, явление наблюдалось пилотами 

самолета "Каравелла" финской авиакомпании над Копенгагином. В 

отчете [1] отмечены наблюдения с борта самолетов над территорией 

Советского Союза (Европейская часть). 

Пункты наблюдения (с учетом самолетных наблюдений над СССР) 

показаны на рис. 1.3.1 и 2.3.1. В основном явление наблюдалось над 

Северо-западной частью Европейской территории СССР. В какой мере 

наблюдения в Очакове, Тбилиси, Троицке и Кызыл-Озеке связаны с 

феноменом, наблюдавшемся над Северо-западным районом СССР, 

остается неясным. 

По-прежнему не поступило никаких сообщений о наблюдениях на 

Кольском полуострове и в Архангельской области, восточнее линии 

Петрозаводск-Кемь. Погодные условия (состояние облачности) в 

указанных областях существенно не отличались от условий в районе 

наблюдения (см. приложение 2.1). На метеостанциях Зимнегорский маяк, 

Инцы, Мудьюг, Сосновец, Конушин (Архангельская обл.) отмечены 

полярные сияния. Феномен не наблюдался в Плесецке и на геофизической 

станции ИЗМИРАН в районе Югорского шара. 

На основании этих данных можно заключить, что основной феномен был 

локализован в области южнее широты 67°N и западнее долготы 35°Е. 



Рис. 1.3.1. Пункты наблюдения в ночь с 19 по 20.09.77г. 



 

 

 



ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

Самое раннее наблюдение в ночь с 19 на 20 сентября 1977 г. отмечается в 

Тбилиси: 19.09.77 г., в 19 час. 30 мин. московского времени. Сообщение 

поступило в редакцию газеты "Известия" после опубликования материалов о 

наблюдении феномена над Петрозаводском. Характер явления существенно 

отличается от феномена, наблюдавшегося в других пунктах. Не исключено, что 

наблюдалась одна из ярких планет. 

Следующее наблюдение было зафиксировано в Кызыл-Озеке около 1 часа 

московского времени. 

По-прежнему представляется удобным выделить 3 фазы явления. 

Первая фаза. 

Первая фаза продолжалась приблизительно до 4 часов моск. вр. В течении этой 

фазы имели место разнородные и разновременные наблюдения в различных 

пунктах. 

Вторая фаза. 

Вторая фазапротекала практически одновременно над всей Северо-западной 

частью СССР (см. отчет [1]). Сообщения сотрудников Ленинградского 

аэропорта "Пулково" позволяют уточнить начало второй фазы: 3 час. 55 мин. — 

3 час. 57 мин. То есть вторая фаза началась до запуска спутника "Космос-955". 

Продолжительность этой фазы 10—20 мин. 

Третья фаза. 

По окончании второй фазы наблюдалось интенсивное свечение у горизонта, 

продолжавшееся до рассвета. В течении этой фазы явления отмечено также 

появление светящихся объектов в нескольких пунктах. Распределение 

"событий" по времени наблюдения приведено на рис. 3.3.1. 

Имеются данные о наблюдении необычных светящихся объектов в ночь с 20 на 

21 сентября (см. раздел 10). 



ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПО ВИЗУАЛЬНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ. 

Первая фаза. 

Кызыл-Озек. 

Приблизительно в 01 час. по московскому времени (5 час. по местному 

времени) трое очевидцев, в лесу, в условиях совершенно ясного звездного неба 

наблюдали яркую вспышку света. 

 
 

Рис. 3.3.1. Время наблюдения явления 20.09.77 г.  

Пункты наблюдения расположены в соответствии с широтой 

"Внезапно яркая вспышка света заставила нас зажмуриться и вздрогнуть от 

неожиданности. Все вокруг залило ослепительным белым светом. Было такое 

впечатление, что совсем рядом выстрелили из десятка ракетниц. Но было тихо, 

был только свет, ослепительный свет, продолжавшийся 3-4 секунды. Затем 

также внезапно померкло.  



"После этого в районе созвездия Ориона, левее его, наблюдалась длинная белая 

полоса, которая постепенно изгибалась и меркла, приобретая сероватый 

оттенок. В течении 4-х минут (1.02-1.06) след растаял. Автор сообщения Борис 

Александрович Белкин. 

Явление могло быть вызвано падением яркого болида, однако, в рамках этой 

версии, очень яркий свет и отсутствие звука плохо согласуются друг с другом. 

Вместе с тем нет оснований связывать это явление с феноменом, 

наблюдавшимся спустя несколько часов над Северо-западным районом СССР. 

Ленинград. 

В отчете [1] сообщалось о наблюдении светящегося тела сотрудниками 

портнадзора Ленинградского морского торгового порта приблизительно с 3 час. 

до 3 час. 25 мин. моск. вр. На рис. 4.3.1 изображена схема наблюдения явления. 

Дополнительно получено сообщение от жителя Ленинграда Куприянова О.П., 

который наблюдал, повидимому, то же явление. Объект был замечен 

приблизительно в 3 часа - начале 4-го (но не раньше 3-х по утверждению 

очевидца) в северо-северо-восточной области неба (азимут приблизительно 10°-

15°) при угле места 60°. Он двигался в направлении с юга на север, опускаясь к 

горизонту. 

Объект имел форму кометы с хорошо выраженным ядром и хвостом в виде 

трезубца, обращенного в сторону противоположную движению. Размер хвоста 

приблизительно в 10- раз превышал размер ядра. Было заметно 

"разбрызгивание"хвоста, однако полет проходил бесшумно. Отмечается 

круговой ореол вокруг объекта, причем положение объекта не совпадало с 

центром ореола. 

При угле места 8°-10° объект скрылся в облаках. Продолжительность пролета 

объекта 6-7 мин. В дальнейшем наблюдалось только свечение ореола, который 

трансформировался, приобретая форму эллипса (третья фаза). 



 
Рис. 4.3.1. Наблюдение феномена над Ленинградом, рисунок М.В.Бакмана. 1 -

"падающее" тело, вокруг него световые дуги. 

В общем, картина напоминает явление, наблюдавшееся сотрудниками 

портнадзора, хотя имеются существенные отличия в деталях, например, в форме 

объекта. Наиболее существенное отличие - в длительности явления. Возможно, 

Куприянов заметил объект позже. Не исключено, что наблюдались различные 

объекты. 

д.Намоево (35 км северо-западнее Петрозаводска). 

Наблюдатель: Ю.В.Линник. 

Наблюдался пролет светящегося объекта. Автор описывает его следующим 

образом. 

Объект состоял из центрального тела в форме чечивицы (линзы), окруженного 

матовым полупрозрачным кольцом. Кольцо не было связано с центральным 

телом какими-либо перемычками, однако расстояние между ними и вся 

конфигурация строго сохраняллись при движении тела. Линзовидное тело 

имело цвет "темного аметиста, интенсивно освещенного изнутри"; казалось, что 

оно имеет сетчатую или решетчатую структуру. На краях линзы располагалось 

16 точек, из которых под углом 10°-15° к плоскости диска расходились 

пульсирующие лучи красного ("рдяного") цвета. Лучи проходили под кольцом 

(не задевая его) в направлении к Земле. Они несколько оскривлялись, что 

создавало ассоциацию со щупальцами (рис. 5.3.1). 

При наблюдении использовался любительский телескоп с увеличением 80 крат. 

Однако никаких дополнительных деталей при использовании телескопа не 

обнаружено. Угловые размеры объекта, судя по описанию (сравнение со 

скоплением Плеяды и параллелограмом в созвездии Дельфина) составляли 

около 20 минут дуги. 

 



Объект описал большую дугу по небесной сфере, двигаясь примерно с востока 

на запад. Траектория его движения проходила вблизи звезд: Гамма Gem, эта 

Gem, альфа Aur, 172 Cam, 50 Cas, Гамма Cep, Пси Dra, 16- Dra, Пси Her, Каппа 

CBr, Дельта CBr. Отмечаются (не очень уверенно) осцилляции в движении тела 

относительно средней траектории. Вблизи Гамма Cep (азимут 220°, угол места 

70°) имела место остановка объекта. Вблизи Каппа CBr (азимут 340°-350°, угол 

места 10°) направление движения объекта изменилось на 30°-35° к западу. 

Объект скрылся за горизонтом на севере (при азимуте 340°). 

 
Рис. 5.3.1. Наблюдение Ю.В.Линника в д.Намоево. 

1 -центральное линзовидное тело цвета темного аметиста, интенсивно 

освещенное изнутри, заметна сетчатая или решетчатая структура поверхности. 

2 -красные точки, из которых ритмично исходят лучи. 

3 -матовое кольцо; расстояние его от центрального тела строго сохранялось. 

Время наблюдения около 3-х часов ночи, продолжительность полета 15- мин. 

Подчеркивается постоянство формы, размеров и взаимной конфигурации. 

Никаких "фейерических"явлений вокруг объекта не наблюдалось. 

пос.Ковдор (Мурманская обл.), экспедиция ПГИ. 

Наблюдатель -инженер ПГИ А.К.Дудаков. 

Между 3-мя и 4-мя часами (повидимому, ближе к трем часам, чем к четырем) на 

востоке, на высоте примерно 45° над горизонтом замечена яркая светящаяся 

точка, которая двигалась в направлении приблизительно с востока на запад по 

восходящей траектории. "Буквально в следующий момент у точки начал 

появляться широкий (90°) хвост. По мере движения угол раскрытия хвоста 

становился все больше."Когда точечный объект пересекал меридиан на 

расстоянии 25°-30° от зенита, раскрыв хвоста составлял уже 180°. 

 

 



В момент, когда объект находился на 15° западнее зенита, сзади него появилась 

вторая едва заметная точка. Она находилась на угловом расстоянии равном пяти 

диаметрам первого "точечного"объекта. В это время траектория стала 

отклоняться к северу и окончательное направление движения стало на северо-

запад. При этом граница освещенной части неба "опередила" точечный объект и 

находилась западнее него. Иными словами, "точечный" объект оказался внутри 

освещенной части неба. По мнению наблюдателя, это может быть связано с тем, 

что отклоняясь в своем движении к северу, объект развернулся к наблюдателю 

хвостом так, что в дальнейшем наблюдение проводилось сквозь хвост. 

"Вторая слабая точка становилась все ярче и крупнее, в то время как первая 

быстро тускнела. Обе точки двигались по одной траектории, но вторая немного 

медленнее, и расстояние между ними постепенно увеличивалось. Вскоре первая 

точка погасла совсем, а вторая выросла в бледное пятно, которое меркло по 

мере увеличения. Постепенно оно сравнялось по яркости с сильно ослабевшим 

следом хвоста и перестало наблюдаться. Скоро не стало видно и следов хвоста. 

Во время этого явления облачности не было совсем, [полярных] сияний тоже не 

было. О высоте движения точки говорить трудно не зная ее истинных размеров, 

но, по чисто субъективному моему мнению, высота была 10- км". 

г.Троицк (Челябинская обл.). 

В 3 час. 50 мин. моск. вр. (5 час. 50 мин. местного времени) наблюдался 

светяшийся шар по размерам соизмеримый с Луной, медленно двигавшийся с 

запада на восток, оставляя за собой оранжевый шлейф подобный 

инверсионному следу самолета. Края шара казались размытыми; передняя 

полусфера вместе с окружающей воздушной средой образовывала ясно 

видимую дугу, продолжающуюся от шара по касательным линиям. Шар мерцал 

и испускал во все стороны лучи. Впереди дуги мерцающих лучей не было. 

Очевидно, полет шара проходил в нижних слоях атмосферы, т.к. шлейф от него 

наблюдался на фоне облаков. 

В какой-то момент шар как бы остановился и начал заметно увеличиваться в 

размерах, превращаясь в светящееся облако. Затем из него вышел шар, размеры 

которого показались наблюдателю меньшими. Двигаясь на восток, этот 

шар вошел в облака и стал виден как ярко-красное пятно. 

Никаких звуков или шума слышно не было. 

Сообщаются следующие данные о погоде. Днем, 19 сентября, шел дождь, во 

второй половине дня подул сильный ветер, снег, порывы ветра до 25-30 м/сек. 

Ночью ветер стих, температура -5°С. 

Наблюдатель: Ю.Новоктонов. 



По времени это явление почти совпадает с началом второй фазы, 

наблюдавшейся над Северо-Западом. 

Вторая фаза. 

Хельсинки. 

По сообщению финской печати (газета "Илтасаномат"от 20 сентября 1977 г., 

"Кансан Уутисет"от 21 сентября 1977 г.), светящийся шар над Хельсинки 

наблюдали многие жители города: водители такси, полицейские, служащие 

аэропорта Вантаа в Хельсинки. 

Одним из первых, кто заметил светящийся объект, были полицейские 

патрульной машины, находившейся в районе стадиона; они сообщили об этом 

по центральной связи, после чего за передвижением объекта наблюдали многие 

патрульные машины. По свидетельству полицейских, световой шар был очень 

ярким, он двигался в северном направлении, оставляя за собой дымный след. 

Большую яркость объекта отмечают также водители такси. По их утверждению, 

объект осветил будку таксистов изнутри. По свидетельству Ари Хямяляйнена, 

руководителя полетов аэропорта Вантаа, он заметил странный объект в виде 

световой дуги на востоке в 3 час. 06 мин. (4 час. 07 мин. по моск. времени). В 

течении нескольких минут объект двигался по небосклону, затем остановился и 

"взорвался"как ракета для салюта. После взрыва наблюдался световой веер, 

отходящий от объекта до поверхности Земли. Одновременно яркая световая 

точка начала двигаться в северном направлении. Эта фаза явления напоминает 

картину, наблюдавшуюся в Ленинграде и Петрозаводске. Некоторые очевидцы 

отмечают пульсирующий характер свечения. 

Как можно судить на основании показаний свидетелей, объект, по-видимому, 

появился на востоке и после остановки ушел в северном направлении. Хотя 

согласно одному из свидетельств, он двигался на восток. Длительность явления 

около 10 минут. 

Согласно газете "Илтасаномат", объект не фиксировался аэродромным 

радиолокатором аэропорта "Вантаа", что противоречит сообшению агенства 

ЮПИ из Хельсинки [1]. 

Отмечается, что в ночь с 19 на 20 сентября над южной частью 

Финляндии наблюдались необычайно яркие полярные сияния. 

Газета сообщают, что появление объекта над Хелсинки "породило бурный 

обмен мнениями по радио на территории Советского Союза, в то время, когда 

ночью они обычно молчат". 

 



По мнению некоторых финских ученых, явление связано с запуском ракеты с 

территории Советского Союза. Одна часть ракеты носителя взорвалась, а вторая 

продолжала полет. Похожее явление наблюдалось 5 апреля 1977 г.; позднее 

было подтвержено, что оно связано с падением ракеты, осколки которой были 

обнаружены в районе Саванинна. 

По мнению других специалистов, явление может быть вызвано взрывом 

крупного метеорита, однако эта версия не считается окончательной. 

Турку, Финляндия. 

По сообщению журнала "Ультра"(ноябрь 1977 г.), двое мужчин в окрестностях 

Турку наблюдали светящийся объект с близкого расстояния (см. приложение 1). 

Ленинград и его окресности. 

Наблюдение феномена над аэропортом Пулково. 

Получено три независимых сообщения от сотрудников ночной смены аэропорта 

(смена тов. Кожина В.Я.): сообщение диспетчера службы движения 

Б.Н.Благирева, сообщение В.И.Родионова и сообщение С.В.Сергеева. 

Хотя в общих чертах картина наблюдаемого явления по этим описаниям 

совпадает, имеются важные различия в деталях. Очевидцы воспринимали и 

описывали это сложное явление по разному. 

Б.Н.Благирев заметил объект в 3 час. 55 мин. на северо-северо-востоке при 

азимуте 10° и угле места около 20°. 

Объект имел вид огненного шара с угловыми размерами чуть больше Венеры, 

окруженного протяженной светящейся оболочкой со сложной структурой. "Во 

все стороны от шара истекало во весь видимый участок неба удивительное 

световое излучение, характер и сила яркости которого поражали воображение 

никогда не виденным ранее зрелищем. Ничего похожего на северное сияние 

наблюдаемое явление не имело". Оболочка была разбита прямыми линиями на 

несколько одинаковых секторов (рис. 6.3.1 а). Излучение в каждом секторе 

можно было сравнить с электрической дорожкой световой рекламы, лампочки 

которой загораются поочередно, образуя "бегущий"ковер. Ритмичный характер 

свечения оболочки отмечает также С.В.Сергеев (см. ниже). 

Объект двигался по восходящей дуге на наблюдателя, т.е. с ССВ на ЮЮЗ, при 

этом угловые размеры шаровидного ядра увеличивались. При угле места около 

70° угловые размеры шара увеличились вдвое. В этой точке он замедлил свое 

движение и как бы "развернувшись", изменив направление движения 

приблизительно на 160°, начал удаляться с прежней скоростью на северо-

северо-запад, в направлении азимута 350°. 



 
а) Начальная фаза. 

 
б) Заключительная фаза. 

Рис. 6.3.1. Наблюдение Б.Н.Благирева над аэропортом "Внуково". 

К моменту окончания "разворота"световое излучение (или истечение 

светящегося вещества) прекратилось, а ранее сброшенная оболочка продолжала 

расширяться по окружности, образуя вокруг шара все увеличивающуюся в 

диаметре зону свободного от лучистой структуры ("чистого") неба (рис. 6.3.1 б). 

Около 4 час. 07 мин. оболочка окончательно расползлась, а огненный шар, 

повернув направо, скрылся за горизонтом. 

По сообщению В.И.Родионова, картина наблюдаемого явления была похожа. 

Он заметил объект в 3 час. 55-57 мин. на северо-северо-востоке при угле места 

приблизительно 20-30°. Объект имел вид, изображенный на рис. 7.3.1. 

Светящаяся оболочка, видимо, истекала из шара, так как наблюдатель пишет, 

что "шар излучал свечение". Объект двигался на наблюдателя. В момент 

наибольшего "приближения" свечение занимало практически весь видимый 

небосвод и было "дневного"цвета. В это время угол места составлял 70-80°. 

В.И.Родионов не сообщает о "развороте"тела, но отмечает, что объект исчез на 

северо-северо-западе, т.е. разворот тела должен был иметь место. Объект исчез 

4 час. 07-08 мин. 

С.В.Сергеев заметил объект 4 час. 00 мин. при азимуте 10-15° и угле места 15°. 

Объект двигался на наблюдателя. Отмечается, что вокруг огненного шара 

наблюдался темный обод. Исходящее от центрального ядра световое излучение 

простиралось приблизительно до угла 60° над горизонтом (рис. 8.3.1 а). 

Отмечается строго ритмичный характер излучения, причем не только вдоль 

радиуса (как у Б.И.Благирева), но и по азимуту. 



В 4 час. 05 мин. огненный шар исчез и на его месте возникло темное пятно. 

Образование темного пятна в центре объекта отмечалось многими очевидцами в 

Ленинграде, Петрозаводске и др. пунктах. По свидетельствам этих очевидцев, 

пятно имело неправильную форму. Однако С.В.Сергеев подчеркивает, что 

пятно имело правильную геометрическую форму (рис. 8.3.1 б). В этой связи 

можно упомянуть, что пилоты самолета ТУ-154, совершившего посадку в 

аэропорту "Пулково"в то время, когда наблюдалось это явление, видели "внутри 

шара какой-то темный предмет в виде конуса"(сообщение Б.Н.Благирева). 

Следует ,правда, отметить, что согласно тому же сообщению, наблюдение с 

самолета проводилось на высоте 12000 м, т.е. вдали от аэропорта, когда самолет 

еще не начал снижаться. 

С.В.Сергеев также не фиксирует изменение направления движения, но 

отмечает, что после образования темного пятна, объект двигался на северо-

северо-запад в направлении азимута 0-350°. Он исчез в 4 час. 09 мин. 

 

 
Рис. 7.3.1. Наблюдение В.И.Родионова над аэропортом "Внуково". 

 
а) Начальная фаза. 



 
б) Заключительная фаза. 

Рис. 8.3.1. Наблюдение С.В.Сергеева над аэропортом "Внуково". 

 

Ленинград (город). 

В 4 час 20 мин. (!) в районе улицы Симоняка группа строителей наблюдала 

пролет светящегося тела, которое состояло из шаровидного ядра малых угловых 

размеров ("величиной с крупную звезду") и окружающей ее оболочки 

"светящегося газа". По форме оболочка была похожа на "купол-парашют"(рис. 

9.3.1). 

 

 

Вид в разные моменты времени. 

  

Рис. 9.3.1. Наблюдение феномена над Ленинградом. Рисунок Беляковой. 

Объект появился с северо-востока и спустя некоторое время, развернувшись, 

улетел на северо-северо-запад. При развороте очевидцы отчетливо видели 

черный дым, "который выходил как бы из четырех отверстий"(!). Купол 

постепенно рассеялся. Через 10 мин. на севере появилось желтое пятно, которое 

стало разростаться и превращаться в круг. Пятно удалялось в северном 

направлении и скрылось за полосою облаков, которые шли сплошной стеной. 

На небе остался светяшийся рисунок причудливой формы (см. раздел 4, третья 

фаза). 



Письмо написано Беляковой в редакцию газеты "Вечерний Ленинград". 

Еще одно сообщение получено от Коломиной К.А., которая передает рассказ о 

наблюдении неизвестной ей женщины в районе проспекта Энергетиков, д.46 в 4 

час. 10 мин. Высоко над крышей соседнего дома наблюдался белый искрящийся 

шар. "Затем он сдвинулся с места и полетел со страшным треском". Это 

единственное в Ленинграде свидетельство о шуме, издаваемым объектом. Надо 

учесть, что при этом наблюдатель находилась в квартире (окно, возможно, было 

открыто). 

пос.Лахта (под Ленинградом). 

Очевидец, Козлов В.Д., находился по делам службы в поле, на одном из 

строящихся объектов Ленметростроя, северо-восточнее пос. Лахта. 

Около 4-х часов он заметил в северо-восточной части неба, низко над 

горизонтом, огненный шар, угловыми размерами примерно в три раза меньше 

Луны. "В то же самое время мгновенно от этого шара веерообразно стали 

распространяться во все стороны лучи ярких различных окрасок. Ярко 

вспыхнувший шар как бы кратковременными фазами (импульсами) испускал во 

все стороны от себя лучи". Они описывали на небосводе дугу, расходясь 

полукругом по направлению к Земле (рис. 10.3.1). "Кругом стало очень светло". 

Испускаемые шаром лучи "медленно расходились к горизонту в северо-

восточном направлении, постепенно закрывая северо-восточную часть 

Ленинграда". Шар "как бы висел на одном месте, находясь то в дымке, то 

хорошо просматривался (как Солнце или луна во время облачности)".  

Это продолжалось 3-4 минуты. Затем шар как бы незаметно исчез, а 

расходящиеся лучи оставались на небе, медленно распространяясь к горизонту 

и угасая. Зрелище было очень красиво. Лучи светились различными цветами. 

Преобладали ярко-красные цвета "с желтыми, синими и светлыми (дымчатыми) 

оттенками". 

  

Рис. 10.3.1. Наблюдение явления в районе пос.Лахты, под Ленинградом. 

Рисунок В.Д.Козлова. 

В течении всего времени, пока продолжалось явление, не было никаких 

признаков шума. 

 



Обстоятельства наблюдения: приблизительно за час до появления феномена, 

около 3-х часов ночи, прошел сильный кратковременный дождь со 

значительными порывами ветра. Затем все стихло, облака быстро рассеялись. 

Непосредственно перед появлением объекта небо было безоблачным, звездным. 

После того как свечение угасло, вновь стало хорошо видно звездное небо. 

г.Приозерск (Ленинградская обл.). 

Очевидец, В.В.Тихомирова, прибыла в Приозерск около 4-х часов утра поездом, 

следовавшим из Ленинграда. По дороге домой наблюдала звездообразный 

объект окруженный "полосами света на большом расстоянии". Затем 

звездообразный объект пропал, и на его месте образовалась промоина ярко-

красного цвета. 

пос.Куркийоки, Карелия. 

Наблюдатель: А.П.Новожилов, инженер Института озероведения АН СССР, г. 

Ленинград. Письменное сообщение составлено к.т.н. К.К.Полевицким 30 

октября 1977 г. со слов А.П.Новожилова. Мы воспроизводим его полностью. 

См. рис. 11.3.1. 

"Опоздал на пароход в Лахденпохья и решил добираться автобусами до 

Приозерска. Находился на шоссе в поселке Куркийоки в ожидании автобуса. 

Стоял лицом к шоссе и спиной к озеру - смотрел на северо-запад. Вначале был 

дождь, потом прояснилось, стали видны звезды. Новожилов увидел падающую 

звезду, которую он принял за метеор. Однако метеор не упал, а остановился и 

начал двигаться по направлению к наблюдателю, быстро увеличиваясь в 

размерах и приняв вид тела, напоминающую дирижабль и четко очерченного. 

Тело имело шести или восьмигранную форму, было вытянуто и ограничено 

спереди и сзади ярко светящимися пятнами. Эти источники света были 

соединены шестью или восемью ребрами - симметрично расположенными. 

Ребра ярко светились белым светом, несколько слабее пятен. Грани, 

ограниченные ребрами, равномерно светились тоже белым светом. Свет их был 

слабее света ребер, грани напоминали освещенные изнутри окна, как будто 

занавешенные двойными тюлевыми занавесками. Тело двигалось на высоте 300-

500 м, диаметр 12-15 м. Приближение тела вызвало у наблюдателя чувство 

тревоги - "было жутко и я пригнулся к земле". Длина тела была 100 м. 

На подходе тела к наблюдателю из кормовой части тела вылетел ярко 

светящийся белый шар и пошел на север перпендикулярно направлению 

движению "дирижабля", который двигался с запада на восток. Шар вначале 

двигался горизонтально, а затем опустился за лесом и достиг Земли. 

Приземление шара вызвало появление яркого зарева, на фоне которого хорошо 

был виден лес. 



В момент подхода большого тела (4 час. 15 мин.) достал из рюкзака 

фотоаппарат и сделал три снимка при выдержке 0.1 сек., диафрагме 2.0 и пленке 

65 ед. ГОСТ. В это время подошли еще два человека, которые тоже наблюдали 

явление. Все трое поднялись на пригорок и смотрели на зарево в месте падения 

отделившегося тела. Подошел автобус на Элисенваару. Сел на него. В 

Элисенваара сел на электричку, идущую в Ленинград. В поезде потерял 

сознание. Следущие дни плохо себя чувствовал, терял сознание на второй и 

третий день. Тело двигалось со скоростью вертолета. Длительность наблюдения 

10-15 мин. Все происходило в абсолютной тишине. Тело было во много раз 

больше Луны. Фотографии не получились." 

  

Рис. 11.3.1. Схема наблюдения в районе Куркийоки.  

Выполнена К.К.Полевицким со слов очевидца А.П.Новожилова. 

Это один из немногих случаев наблюдения феномена с близкого расстояния. 



Кестеньга (Карелия). 

В 4 час. 20-30 мин. в северо-восточной области неба на высоте 35-40° над 

горизонтом замечено движение двух тел, имеющих "форму круга белого цвета". 

Угловые размеры первого тела 0°.5 (порядка размеров Луны); оно "излучало 

большую массу света". Следом на небольшом удалении летело тело 

значительно меньших угловых размеров (почти точечный объект). После того, 

как тела скрылись за горизонтом, некоторое время наблюдалось свечение. Это 

одно из немногих свидетельств одновременного наблюдения двух объектов. 

Наблюдатель - сотрудник гидрометеостанции Хребтов. 

пос.Зашеек (Карелия). 

В ночь с 19 на 20 сентября, с 20 час 28 мин. до 5 час. 10 мин. на метеостанции 

Зашеек наблюдались полярные сияния. Вначале сияние имело дугообразную 

форму, затем оно сменилось сиянием типа "колеблющегося занавеса". 

Основание сияния имело красноватый оттенок, лучи - зеленоватого цвета 

(сравни с наблюдением в пос. Лехта, Экспедиция ЛО ИЗМИРАН [I]). 

"Вдруг в 4 час. 30 мин. в южной части метеостанции на темном, звездном 

небосводе вспыхнул небольшой шар зеленоватого цвета. Он начал медленно 

двигаться в северную сторону". При движении шар изменил форму 

(превращаясь в неправильный круг) и увеличивался в размерах. При этом он 

становился более светлым. 

Примерно через 20 мин. объект скрылся за горизонтом. 

Сообщение получено от наблюдателя гидрометеостанции Зашеек 

Кундозеровой Р.И. 

пос.Лехта (Карелия), экспедиция ЛО ИЗМИРАН. 

Описание явления, наблюдавшегося в районе пос.Лехта, содержится в отчете [I]. 

Здесь мы приводим схему явления по зарисовке начальника экспедиции к.ф.м.-

н. Ю.А.Копытенко (рис. 12.3.1). 

дер.Половина (Карелия). 

Описание явления также содержится в отчете [I]. Здесь мы приводим зарисовки 

автора сообщения, инженера службы авиационной охраны лесов Е.П.Романова 

(рис. 13.3.1). 



пос.Шуя (в 10-ти км к северу от Петрозаводска). 

Подробное описание явления прислал житель поселка тов. Зайцев. 

Приблизительно в 4 час. на востоке, на небольшой высоте над горизонтом был 

замечен звездообразный объект, двигавшийся в направлении на запад, наклон 

траектории к горизонту составлял приблизительно 45°, рис. 14.3.1 (1). Через 

некоторое время образовался хвост красного цвета (2), затем в точке (3) 

произошла яркая вспышка тоже красного цвета, в момент вспышки объект, 

казалось, остановился. После вспышки он вновь приобрел вид звезды (без 

хвоста) и продолжал двигаться по прежней траектории (4). В точке (5) 

наблюдалась повторная вспышка красного цвета, затем образовался яркий 

круглый или шаровидный объект белого цвета с угловыми размерами 1/4-1/5 

Лунного диска по яркости сравнимый с Луной или чуть слабее ее. 

Объект находился точно на севере. Вокруг объекта возникает свечение белого 

цвета, которое образует постепенно расширяющийся световой ореол также 

белого цвета, сравнимого с цветом Луны. Граница ореола и темного звездного 

неба оставалась четкой. Из центрального ядра испускались лучи "слабого 

салатового цвета"(рис. 15.3.1). Лучи перемещались по кругу, исчезая и 

появляясь вновь (сравни с аналогичными наблюдениями В.И.Родионова, 

аэропорт "Пулково"). 



  

Рис. 12.3.1. Схема развития явления в районе пос.Лехта. Рисунок 

Ю.А.Копытенко. 

 



  

Рис. 13.3.1. Наблюдение явления в р-не дер. Половина. Рисунок Е.В.Романова 

 



  

Рис. 13.3.1. (продолжение). 

 

  

Рис. 14.3.1. Схема развития явления в районе пос.Шуя по сообщению Зайцева. 



  

Рис. 15.3.1. Общий вид явления в момент главной фазы, пос.Шуя. Наблюдатель 

Зайцев. 

Все это время центральный объект практически оставался на месте, никакого 

движения замечено не было. 

 

Затем центральное белое ядро исчезло, и на его месте возникло темное пятно. В 

это время расширяющийся световой ореол почти достиг горизонта, приобретя 

красную, даже бурую окраску. Темное пятно постепенно увеличивалось, "и 

здесь я отчетливо увидел небольшой дымок, облако, как от чего-то 

сгоревшего"(сравни с наблюдениями строителей в г.Ленинграде, ул.Симонюка - 

сообщение Беляковой). Дымок наблюдался градусов на 10-15 ниже и немного 

западнее того места, где находилось белое центральное ядро, рис. 14.3.1 (б). 

ст.Подпорожье, Ленинградская обл. 

В отчете [1] упоминалось о наблюдении явления вблизи ст. Подпорожье 

бригадой тепловоза в составе 3-х человек. Получено дополнительное сообщение 

(письмо в газету "Известия") от жителя Ленинграда В.Г.Воробьева, который 

наблюдал это явление в г.Подпорожье, на берегу реки Свирь. 

Приблизительно в 4 час. 20 мин., выехав на мотоцикле на реку, Г.В.Воробьев с 

товарищем обратили внимание на необычно яркое свечение на небе. 

Присмотревшись, они увидели следующую картину. 

"Большая часть северной половины неба светилась серебряным блеском. 

Светящиеся лучи отходили от очень крупного и яркого небесного тела, 

похожего на большой метеорит, который летел на север. За ним, несколько 

левее, летел какой-то белый круг, видимые размеры которого превосходили 

"метеорит" раз в 10. Минут через 10-15 "метеорит" ушел за горизонт. В то 

время, когда "метеорит"подлетал к линии горизонта, в правой части светящейся 

области появилось большое овальное медного цвета пятно на совершенно 

прозрачном небе и находилось в этом положении несколько часов. Уже 



рассвело, начало восходить Солнце, а это пятно висело на одном и том же месте 

до тех пор, пока его не закрыли тучи". 

Схема наблюдавшегося явления приведена на рис. 16.3.1. 

г.Петрозаводск. 

Характер наблюдаемого явления в Петрозаводске в общих чертах достаточно 

подробно описан в отчете [1]. Здесь мы приводим детали развития феномена по 

дополнительным сообщениям и уточненным данным. 

На рис. 17.3.1 изображена картина развития явления согласно В.Меньковой: 

1. -медленное движение объекта на стадии, непосредственно 

предшествующей зависанию; лучистая структура уже отчетливо 

выражена, "лучи"направлены против [?] движения; длительность около 3-

х минут; 

2. -зависание; длительность около 5-ти мин; лучистая структура направлена 

к Земле; 

3. -уход тела после зависания; скорость значительно больше, чем при 

приближении (1); длительность 1.5 мин.; отчетливо виден хвост или 

шлейф, тянущийся за уходящим телом. 

1. Белый круг. 

2. "Метеорит". 

3. Медное пятно. 

4. Светящиеся области. 



  

Рис. 16.3.1. Схема развития явления в районе г.Подпорожье (Ленинградская 

обл.). Рисунок В.Г.Воробьева. 



  

Рис. 17.3.1. Развитие явления по наблюдениям В.Меньковой, г.Петрозаводск. 

 



  

Рис. 18.3.1. Две стадии развития явления по наблюдениям А.Антропова, 

г.Петрозаводск. 

На рис. 18.3.1 изображены две стадии явления по наблюдениям командира 

отделения ночной милиции г.Петрозаводска А.Антропова: 

1. - образование светящейся оболочки; 

2. - удаление объекта после зависания; за уходящей "звездой"тянутся три 

светящихся полосы голубоватого цвета. 

Время наблюдения 4 часа. 

На рис. 19.3.1 изображена картина развития явления по наблюдениям 

А.Егорова, водителя патрульной машины из отделения ночной милиции 

г.Петрозаводска: 

1. -точечный объект, двигавшийся с северо-северо-востока, в момент 

остановки быстро увеличивается в размере ("от размера чуть больше 

звезды до размеров Луны или чуть меньше"); 

2. -образование оболочки вокруг ядра; ось оболочки вытянута в 

направлении движения тела (1); высота оболочки над горизонтом 15-20°; 

3. -внутри оболочки образовалось яркое шаровидное тело белого цвета, 

которое вышло из оболочки, двигаясь от наблюдателя; 



4. -образование шлейфа из трех полос сзади уходящего тела. 

Время [начала] наблюдения 4 час. - начало пятого. 

На рис. 20.3.1 изображена схема полета тела по наблюдениям Е.В.Муштакова, 

радиомеханика троллейбусного управления, который в момент наблюдения 

работал на вышке в районе Товарной станции; время около 4 час. утра. 

При движении на наблюдателя объект имел форму круга, светящегося ярким 

серебристо-желтым цветом. Движение длилось несколько минут, при этом 

угловые размеры тела увеличивались. Затем он остановился и завис секунд на 

30-45. В момент остановки от объекта отделилось три светящихся облака (рис. 

21.3.1 а), которые быстро стали распространяться, занимая до 1/3 видимого 

горизонта. После зависания, когда объект удалялся от наблюдателя, появились 

три огненных луча: объект принял вид, схематически изображенный на рис. 

21.3.1 б. Затем он ушел в облака над сопками. Полет был бесшумный. 

  

Рис. 19.3.1. Схема развития явления и движения объектов по наблюдениям 

А.Егорова, г.Петрозаводск. 



  

Рис. 20.3.1. Схема полета тела по наблюдениям Е.В.Муштакова, г.Петрозаводск. 

  

а) момент зависания; 

 

  

б) после зависания, при удалении тела. 

Рис. 21.3.1. Схема полета тела по наблюдениям Е.В.Муштакова, г.Петрозаводск. 



Повидимому, при уходе тела справа от светящихся облаков образовалось 

неправильной формы расплывчатое пятно багрового цвета, которое 

наблюдалось продолжительное время (сравни с наблюдениями В.Г.Воробьева в 

г.Подпорожье). 

На рис. 22.3.1 изображена схема явления по наблюдениям П.П.Власова, 

плавильщика участка цветного литья Онежского тракторного завода и его 

напарника В.Ф.Лысенко. Время около 4-х час. утра. 

  

Рис. 22.3.1. Схема явления по наблюдениям П.П.Власова, г.Петрозаводск. 

При движении на наблюдателя тело имело вид круглого пятна. Судя по 

рисунку, вокруг пятна наблюдалась лучистая или струйчатая структура, 

отмечавшаяся другими наблюдателями. Затем очевидцы "увидели что-то вроде 

взрыва. Появилось облако или дым, как нам показалось, и шар сразу стал 

немного меньше размерами и под острым углом пошел в обратную сторону, все 

больше уменьшаясь в размерах, пока не скрылся за крышей соседнего цеха". 

Из других сообщений следует упомянуть также о наблюдениях В.Ф.Павленко, 

старшего инженера производственного объединения "Петрозаводскмаш", 

который видел объект с близкого расстояния в районе ул.Энгельса и пр.Ленина 

и слышал гудение, исходящее от объекта (см. приложение 1). Приблизительно в 

этом же месте, тоже с близкого расстояния, похожий объект наблюдала 

Т.Тихонова, секретарь управления "Северлесремонт". Однако, по ее 

наблюдению, объект при движении не издавал шума. 

Эти случаи требуют дополнительного расследования. 

Характеризуя общие черты явления по наблюдениям в Петрозаводске, следует 

отметить резкое изменение в направлении движения тела приблизительно на 



150-160°. Аналогичное изменение курса имело место над аэропортом 

"Пулково"и, по наблюдениям некоторых очевидцев, - над Ленинградом. 

Другой особенностью, которая также подтверждается на основании 

дополнительных материалов, является высокая освещенность местности 

(сообщение В.А.Фоминой и А.Антропова). Эта же черта явления отмечается 

В.Д.Козловым в районе Лахты, под Ленинградом. 

Третья фаза. 

В отчете [1] мы определили третью фазу явления, как длительное, стабильное 

послесвечение, наблюдавшееся после пролета объекта (или объектов). В 

дополнительном материале также содержится информация об этой фазе. Ниже 

мы приводим краткое описание по отдельным пунктам. 

Таллин. 

На северо-восточном горизонте наблюдалось овальное полукольцо с угловыми 

размерами 10-15°. Полукольцо было замечено около 4-х часов утра и 

наблюдалось почти до восхода [Солнца]. Перед восходом оно исчезло. 

Наблюдатель - А.Мурников, вахтер любительской гавани в заливе Капли. 

Ленинград. 

Свечение, наблюдавшееся в течении третьей фазы, хотя и оставалось 

стабильным, но воспринималось по разному с разных точек, имея иногда весьма 

причудливую форму. 

М.В.Бакман около 5-и час. утра наблюдал на северо-восточной части неба, 

близко к горизонту, как-бы "мини зарю". Небольшая область неба светилась 

довольно ярким белым светом с красноватым и зеленоватым оттенками (рис. 

23.3.1 (1)). После начала этого свечения высоко над ним появился яркий 

световой круг. Через 10 мин. в нижней части этого круга возникла светящаяся 

дуга (рис. 23.3.1 (2)). Это продолжалось мин 40-50. Около 6-ти часов, когда 

свечение у горизонта стало пропадать и круги начали резко бледнеть, 

наблюдатель заметил, что точно по дуге большого круга тянулись 

"подсвечиваемые каким-то светом облака". 

На рис. 24.3.1 изображены контуры свечения, наблюдавшегося строителями на 

ул.Симоняка. 

Над аэропортом "Пулково", как отмечает С.В.Сергеев, на горизонте 

наблюдалось "отчетливое освещение перистых облаков, как во время восхода и 

захода Солнца. Отчетливее и ярче других были освещены три небольших 

облака". По наблюдениям В.И.Родионова, уже через 5-7 мин. после пролета тела 

в направлении ССВ, на горизонте в облаках появилось алое пятно (это 

соответствует картине, наблюдавшейся Е.В.Муштаковым в Петрозаводске и 



В.Г.Воробьевым в Подпорожье, только там красное пятно появилось раньше - 

когда тело приближалось к горизонту). Пятно постепенно разросталось в зарево 

и в последствии приняло вид инверсионных следов от самолета в форме, 

изображенной на рис. 25.3.1. Это явление исчезло с восходом Солнца. 

  

Рис. 23.3.1. Свечение неба в момент 3-й фазы, наблюдение М.В.Бакмана, 

Ленинград. 

  

Рис. 24.3.1. Контуры свечения в 3-й фазе. Рисунок Беляковой, Ленинград. 

  

Рис. 25.3.1. Вид свечения над аэропортом "Пулково", 3-я фаза, рисунок 

В.И.Родионова. 

Согласно Б.Н.Благиреву, картина выглядела сл. образом. "Около 05 час. 00 мин. 

небо у земли во всю длину северной части горизонта начало окрашиваться 

сначала в нежный розовый цвет, затем в ярко-красный, постепенно 

переходящий в кровавый, багровый и, наконец, в светло оранжевый.  



На фоне этого свечения со времени его появления наблюдались более светлые, 

как бы прозрачные петли "дорог", напоминающие четкий "след" реактивного 

самолета в небе, образованный конденсацией паров, выходящих из ГТД газов. В 

момент восхода Солнца все наблюдаемые явления исчезли". 

пос.Валдай (Карелия). 

Автор сообщения геолог Г.А.Кравцов. В письме в газету "Известия" он пишет: 

"В северо-западной части небосклона, пронизанного белесой пеленой, я увидел 

неправильных очертаний предмет (я подумал, что сквозь дымку просвечивает 

Луна). По обе стороны от "светила" симметрично располагались два беловато-

розовых пересекающихся кольца, напоминающих радуги. Третье кольцо 

располагалось над "светилом"(рис. 26.3.1). Время наблюдения не сообщается. 

Судя по контексту, это происходило под утро, незадолго перед рассветом, т.е. 

явление вероятно относится к третьей фазе. 

  

Рис.26.3.1. Наблюдение в поселке Валдай, 3-я фаза, рисунок Г.А.Кравцова. 

пос.Лехта (Карелия). 

Свечение неба в северо-восточной части горизонта (азимут 60°) по наброску 

Ю.А.Копытенко изображено на рис. 27.3.1 (1). Это свечение постепенно 

развилось из полярных сияний рис. 27.3.1 (2) и наблюдалось более часа, 

приблизительно до 5 час. 15 мин., все время оставаясь стабильным. Пятно было 

видно и во время рассвета. 

г.Подпорожье. 

Во время третьей фазы наблюдалось большое овальное пятно "медного цвета". 

Оно было видно на совершенно чистом небе и оставалось неподвижным вплоть 

до восхода Солнца. Пятно было видно, когда уже совсем рассвело, пока, 

наконец, его не закрыли тучи. 

 

 



Петрозаводск. 

Характер свечения во время 3-ей фазы в Петрозаводске описан в отчете [I]. 

Дополнительно приводим описание и зарисовки Е.В.Муштакова и А.Силкина. 

Муштаков наблюдал яркое расплывчатое пятно багрового цвета и две световые 

дуги, похожие на инверсионный след самолета (рис. 28.3.1).  

Согласно А.Силкину (студент 2-го курса КГПИ), который наблюдал с балкона 

дома, явление выглядело сл. образом: 

"Над онежской губой, над лесом, на противоположном берегу ее находился 

необычный источник света. Выглядел он вроде шара желтовато-красного цвета, 

в центре которого была пустота, темнота". От шара исходил яркий свет, 

который освещал все вокруг (рис. 29.3.1). Шар как бы висел на чем-то, совершая 

колебания на одном месте. 

НАБЛЮДЕНИЯ С БОРТА САМОЛЕТА 

По сообщениям Финской печати (газета "Илтасаномат от 20 сентября 1977 г.), 

светящийся объект наблюдался над Копенгагеном пилотами самолета 

"Каравелла" финской авиакомпании, следовавшим рейсом из Рима. Там же 

сообщается о наблюдении этого объекта пилотами тренировочного самолета 

"Финаэра", выполнявшего ночную учебную программу. 



  

Рис. 27.3.1. Свечение неба, наблюдевшееся в Лехте. 3-я фаза, по наброску 

Ю.А.Копытенко. 

  

Рис. 28.3.1. Свечение во время 3-й фазы по Е.В.Муштакову, г.Петрозаводск. 

 



  

Рис. 29.3.1. Свечение неба в Петрозаводске во время 3-й фазы, наблюдение 

А.Силкина. 

Над территорией Советского Союза светящийся объект наблюдался экипажами 

самолетов ТУ-154, совершивших посадку в аэропорту "Пулково" с пассажирами 

самолета, следующего рейсом СУ-558 из Сингапура в Москву [I]. 

Получено дополнительное сообщение от диспетчера аэропорта "Пулково"тов. 

Благирева Б.Н., который лично держал связь с экипажем самолета ТУ-154: по 

сообщению экипажа, при полете на высоте 12000 м наблюдался светящийся 

шаровидный объект, внутри которого просматривался какой-то "темный 

предмет в виде конуса". 



Получено также дополнительное сообщение от пассажира рейса СУ-558 тов. 

Рудой В.М., сообщаются адреса других очевидцев явления. Эти очевидцы не 

опрашивались. 

Отметим также наблюдения светящегося объекта с борта самолетов 11 октября 

1977 г. около 18 час. 20 мин. московского времени (см. раздел 10). Наблюдения 

проводились экипажами трех самолетов, участвовавших в совместном 

групповом полете, в 260 км от Рязани. В то же самое время светящийся объект 

наблюдался экипажем другого самолета вблизи г. Серпухова под Москвой, а 

также экипажем самолета гражданской авиации ТУ-134-А (борт N65057, рейс 

8088, Ташкент-Вильнюс, командир корабля И.А.Новиков) над Кустанаем. 

Имеется сообщение о наблюдении светящегося объекта в то же самое время с 

поверхности Земли (В.Т.Полетайкин, Менделеево, Московской обл.). 

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ. 

В отчете [1] содержалась ссылка на сообщение агенства ЮПИ из Хельсинки, 

согласно которому светящийся объект, пролетевший над Хельсинки, был 

зарегистрирован аэродромным локатором. Это сообщение не подтверждается 

финской печатью. В газете "Илтасаномат" от 20 сентября 1977 г. приводится 

интервью с Ари Хямяляйненом, руководителем полетов аэропорта Вантаа в 

Хельсинки, который утверждает, что объект, наблюдавшийся над аэропортом, 

не фиксировался аэродромным локатором. 

Аналогичная картина имела место в аэропорту "Пулково" г. Ленинград и в 

аэропорту "Пески" г. Петрозаводска. 

Не поступило никаких сообщений о радиолокационных обнаружений со 

стороны ПВО страны. 

В этой связи еще раз сошлемся на сообщение агенства Рейтер из Тель-Авива, 

согласно которому светящиеся шары, наблюдавшиеся там вечером 18 сентября, 

также не фиксировались радарами. 

Эти обстоятельства следует принимать во внимание при обсуждении о 

[возможной] природе наблюдавшегося явления. 

В связи с наблюдениями светящихся объектов в другие даты, представляют 

интерес данные о радиолокационных обнаружениях с помощью 

метеорологического локатора Карельской гидрометеологической обсерватории 

г. Петрозаводска (диапазон 3 см, ширина главного лепестка 40-50° по уровню 

0.5). 

 

 



Имеются данные за 30 сентября 1977 г. - 17 час. 40 мин., 20 октября 1977 г. - 23 

час. 30 мин. и 20 ноября 1977 г. - 02 час. 14-17 мин. 

30 сентября зафиксирован объект на расстоянии приблизительно 16 км от 

Петрозаводска в азимуте 27°, высота полета 6 км, скорость 1500-1800 км/час. 

Размер метки на экране значительно превосходил метку от самолета типа ТУ-

134. 20 октября зафиксирован объект на расстоянии 21 км в азимуте 120°, 

высота полета 1.5-2 км, скорость не определена. Это наблюдение интересно тем, 

что одновременно дежурным наблюдателем гидрометеостанции В.Н.Фалеевой 

наблюдался светящийся объект приблизительно в той же области неба 

(наблюдение на локаторе было проведено по указанию Фалеевой). Однако 

полной уверенности в идентичности обоих объектов наблюдения нет. 20 ноября 

наблюдалась пара объектов на расстоянии приблизительно 240 км в азимуте 

примерно 160°. Объекты имели вид вытянутых полосок с некоторым 

утолщением посередине (рис. 30.3.1.). При движении расстояние между ними 

сохранялось. Область экрана, где наблюдались объекты, была свободна от 

облаков.  

По структуре и характеру движения система отличалась от "точковидных" 

облаков, наблюдавшихся на экране. Длительность наблюдения 2- мин. Сначала 

исчез передний объект, затем в той же точке экрана -второй. 

Вопрос о природе образований, обнаруживаемых метеорологическим локатором 

и о надежности определения их параметров требует особого обсуждения. 

Локатор предназначен для изучения облачного покрова, он не имеет системы 

сопровождения и системы определения скорости объекта на основе эффекта 

Доплера. Не определена зависимость между величиной метки на экране и 

линейными размерами объекта. Не ясен характер искажения, которые вносят 

облака в наблюдаемую картину образований иной природы. Все эти вопросы 

нуждаются в дополнительном исследовании. 

  

Рис. 30.3.1 

Тем не менее, данные метеорологического локатора представляют 

определенный интерес. Желательно сопоставить их данные с данными, 

имеющимся в распоряжении других ведомств. 



ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

В отчете [I] сообщалось об обнаруженных в г. Петрозаводске характерных 

отверстий в оконных стеклах. По данным на 20 января 1978 г., подобные 

отверстия обнаружены в нескольких зданиях в различных местах города (см. 

подробнее главу 6). Связь этих отверстий с наблюдавшимися оптическими 

феноменами не установлена. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ. 

Этот вопрос специально не изучался. Из сообщений очевидцев следует, что 

многие были взволнованы наблюдавшимся необычным явлением. Некоторые 

испытали чувство тревоги и даже страха. О реальном воздействии можно 

говорить в случае с А.П.Новожиловым (стр....) и Л.Н.Галкиным (приложение 1). 

По-видимому, вопрос о воздействии на состояние людей заслуживает 

специального изучения. 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

На основании имеющегося материала можно вывести общие черты феномена 20 

сентября 1977 г. Прежде всего, наличие компактного светящегося ядра 

шарообразной формы и протяженной светящейся оболочки, которая 

образовывалась и трансформировалась с характерным временем порядка 10 

минут. Подтверждается высокая освещенность от объектов на местности. 

Сложный характер лучеиспускания и другие характерные детали (например, 

темное пятно в центре), а также характерные особенности движения с 

замедлением или зависанием и последующим резким изменением курса, 

прослеживаются по различным сообщениям. Однако в целом картина остается 

запутанной и сложной. Ряд обстоятельств, особенно связанных с "близкими" 

наблюдениями, представляются весьма странными. Однако мы не считали 

возможным отбрасывать их только на этом основании. 

По-прежнему остается неясным один из главных вопросов - о высоте явления и 

числе наблюдавшихся объектов. В течении первой фазы, до 4-х часов утра, 

наблюдалось, по-видимому, несколько различных объектов. Складывается 

впечатление, что и во время второй фазы в различных пунктах наблюдались 

различные объекты сходной природы на низких высотах. Источник всех этих 

одновременно наблюдавшихся тел скорее всего был один, но сами тела, по-

видимому, - разные. Строгими доказательствами этого утверждения мы не 

располагаем (аргументы были приведены в отчете [I]), однако подобное 

впечатление на основе дополнительного материала усиливается. 

 

 

http://www.astronet.ru/db/msg/1169491/3_1_lit.htm


Временные границы второй фазы по мере поступления нового материала 

оказываются все более размытыми. Цель выделения этой фазы состояла в том, 

чтобы рассмотреть возможность того, что один объект одновременно 

наблюдался в различных пунктах. Как уже отмечалось в отчете [I], это 

предположение плохо согласуется с наблюдаемой геометрической картиной 

явления в пространстве. С другой стороны, распределение событий по времени 

(см. рис. 3.3.1) скорее указывает на то, что вторжение в атмосферу (или 

появление в атмосфере) светящихся объектов над Северо-западной областью 

Европейской территории СССР, имело место на протяжении всего периода с 3 

час. до 5 час. с максимумом в районе 4 час. утра. 

К сожалению, на основе имеющихся данных не представляется возможным 

проследить движение одного объекта через различные пункты (если такое 

движение имело место). 

Отсутствие радиолокационных данных не позволяют получить объективные 

критерии движения. Вместе с тем сам факт отсутствия отраженного сигнала 

может использоваться для суждения о природе светящейся материи. Этот 

вопрос требует специального обсуждения. 

До сих пор не удалось установить прямой корреляции наблюдавшегося явления 

с техническими экспериментами в атмосфере или околоземном космическом 

пространстве. Возможно, в условиях возбужденного состояния ионосферы 

сравнительно слабое воздействие могло сыграть роль "спускового механизма" 

для более мощных процессов. Однако природа этих процессов и механизм 

воздействия остается совершенно неясным. 

До сих пор сбор и анализ материала проводился по существу "полу-

любительским"способом. Необходимо перейти к более серьезному изучению с 

привлечением различных специалистов и научных организаций. 

 



НАБЛЮДЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ДРУГИЕ ДАТЫ  

(июль-декабрь 1977г.). 

В период с июля по декабрь 1977 года аномальные явления наблюдались во 

многих пунктах Советского Союза. 

Имеется 92 сообщения, полученные до 31 декабря 1977 г. о наблюдениях 

явлений в этот период (не считая сообщений, относящихся к феномену, 

наблюдавшемуся в ночь с 19 на 20 сентября). Сообщения получены из 

различных источников. В том числе: поступили непосредственно в Академию 

Наук СССР - 10 сообщений; передано в АН из редакции газеты "Известия" - 18; 

передано в АН из редакции газеты "Рабочий край" (г. Иваново) - 15 сообщений; 

передано из Главной Астрономической Обсерватории (Пулково) - 5 сообщений; 

передано из Карельской гидрометеообсерватории (директор тов.Громов Ю.А.) - 

18 сообщений; передано от корреспондента ТАСС по КАССР тов.Милова Н.П. - 

12 сообщений. Остальные 14 сообщений получены авторами настоящего отчета 

в частном порядке. 

Пункты наблюдений нанесены на карту (рис. 31.3.1). 

В таблице приведены для каждого случая дата наблюдения, время начала 

наблюдения, пункт наблюдения и сведения о наблюдателе. 

Гистограмма наличия наблюдений в разные даты приведена на рис. 32.3.1. 

Гистограмма распределения сообщений по датам наблюдений приведены на 

рис. 33.3.1. 

Наибольшее количество сообщений поступило по наблюдениям в следующие 

даты: 

13 сентября, Ивановская, Томская, Тюменская обл. - 6 сообщений; 

14 сентября, Ивановская обл. (14 сообщений), Тирасполь, Тюмень - всего 16 

сообщений; 

16 сентября, Тюменьская обл. (6 сообщений), Томская обл. (2 сообщения), 

Новосибирская обл. (1 сообщение) - всего - 9 сообщений; 

18 и 20 октября, Карелия - 7 сообщений; 

19 декабря, Карелия - 5 сообщений. 



  

Рис. 31.3.1. Пункты наблюдений в другие даты. Июль-декабрь 1977 г. 

  

Рис. 32.3.1. 



  

Рис. 33.3.1. 



ТАБЛИЦА наблюдений в другие даты (июль-декабрь 1977 г.). 

Сообщения получены до 30 декабря 1977 г. 

N Дата 

Набл. 
Время 

Набл. 
Пункт 

наблюдения 
ФИО наблюдателя, специальность 

1 7.7 16.00 Татарский пролив О.М.Дереза, нач. судовой р/с т/х “Н.Островский”. 

2 14.7 18.00 Курская обл. пос.Обоянь Р.И.Лямин, ктн, снс, Институт Горного дела, 

Москва. 

3 15.7 1.45 Абастуманская АО АН 

Груз.СССР 
Л.М.Фишкова, дфмн, снс, Н.И.Торошелидзе, 

кфмн, снс, Абастуманской Астроф. Обсерват. 

4 25.7 0.20 Кокчетавская обл. 

ст.Курорт Боровое 
В.Прокдаков, ст.Курорт Боровое. 

5 27.7 23.30 Пермская обл., В.Чусовской 

гор. 
А.Степанцев, Пермь. 

6 27.7 0.00 Свердловская обл., 

д.Беляковка 
В.Бондаренко, Свердловск. 

7 ?.7 ? Свердловск К.В.Петчанин, Свердловск. 

8 20.8 22.30 Киров В.Вилкомирский, музыкант Омского т.Оперетты. 

9 20.8 0.30 Московская обл. Шарапова 

Охота 
С.В.Тютин, Москва. 

10 конец 

авг. 
19.00 Петрозаводск Н.И.Загорский, зав-отд. облпроф., Петрозаводск. 

11 30.8 22.30 Киров В.А.Добровольский, Киров. 

12 1.9 ? Чебоксары А.Кудряшов, Чебоксары. 

13 6.9 20.45 Архангельская 

обл.,д.Остапово 
В.Г.Иоссельсон, кап. ВВС запаса, инж. 

станкост.,Москва. 

14 6.9 20.15 Костромская обл. 

г.Солигалич 
Голубева, Московская обл., Реутово. 

15 8.9 21.00 КомиАССР, с.Маджа Л.Митюшев, преподаватель Сыктывкарского 

педучилища No1 

16 9.9 ? Новосибирск В.Е.Брунько, кап-мех. катера 

17 12.9 20.00 Тутаев О.К.Сыроянсина, Ярославская обл., Тутаев. 

18 12.9 ? КАССР,шоссе Олонец-

Матросы 
Пассажиры автобуса 

19 13.9 22.00 Ивановская обл. 

с.Стебачево 
В.Г.Спиркин, Ивановская обл., Тейковский р., 

с.Стебачово. 

20 13.9 22.30 шоссе Томск-Колпашево Н.А.Лещев, Томск. 

21 13.9 20.20 Ханты-Мансийск Б.Стрельников, работник редакции г.”Правда” 

22 13.9 ? Целиноградская 

обл.,пос.Бестобе 
А.Костин, шофер, Шортадинский р., п.Жолымбет. 

23 13.9 ? Тюменская обл., 

Нижневартовск 
Н.К.Чередниченко, Нижневартовск. 

24 13.9 21.15 Томская обл., п.Стрежевой А.В.Серов, Александровский р., п.Стрежевой 

25 14.9 4.00 Ивановская обл., 

п.Дуляпино 
В.Ф.Корольков, Дуляпинский с/с с.Иванцево 

26 14.9 4.05 Ивановская обл., 

д.Томарово 
М.Д.Денисенко, доярка, Комсомольский р., 

Кулебярьевский с/с, д.Томарово 

27 14.9 3.50 Ивановская обл., 

д.Выселиха 
Г.Г.Баякина, Шуйский р., п/о Хозниково, 

д.Выселиха 



28 14.9 3.30 Ивановская обл., 

д.Погорелка 
А.С.Румянцев, скотник, Вычужский р., п/о 

Золотилово, д.Погорелка 

29 14.9 5.00 Иваново Т.Н.Рыжова,153032,Иваново, пер.Кирякина,5—17 

30 14.9 ? Ивановская обл., Фурманов Круглов,шофер,Иваново, пер.Павленко,12—19 

31 14.9 4.20 Ивановская обл., 

пос.Лежнево 
? 

32 14.9 4.10 Ивановская обл., 

д.Симаниха 
И.Ф.Кузнецов, пос.Лежнево, д.Симаниха 

33 14.9 4.30 Ивановская обл., 

д.Кудреватик 
К.С.Дорожко, Лежнево, д.Кудреватик 

34 14.9 4.30 Ивановская обл., Ю.И.Майоров, конструктор СКБ расточных 

станков. 

35 14.9 4.15 Ивановская обл., И.М.Бердников, машинист башенного крана. 

36 14.9 4.15 Ивановская обл., г.Шуя Е.В.Ларина, работница Шуйской Объединенной ф-

ки. 

37 14.9 4.30 Ивановская обл., 

д.Черницино 
Ю.Е.Латышев, Иваново. 

38 14.9 4.00 Иваново П.Н.Бурылина, мастер, Иваново. 

39 14.9 ? МолдССР, Тирасполь Н.Громов, Тирасполь. 

40 14.9 20.30 Тюмень ? 

41 15.9 20.36 Кургансвая обл., 

с.Михайловка 
А.Тарабухин, учащийся, Щучанский р., 

с.Михайловка 

42 15.9 18.35 Волгоградская обл.,сан. 

Эльтон 
Игонин, Саратовская обл., с.Ртищево. 

43 16.9 19.35 Тюменская обл., 

пос.Пангода 
Ю.И.Баулин, рук. гр.лаб. Геофиз. иссл. ПНИИИС, 

Москва. 

44 16.9 19.30 - Ю.Д.Зыков, снс ПНИИИС, ктн, Москва. 

45 16.9 19.30 Тюменская обл., устье 

Сюньюнгаи 
В.И.Шаранов, ст.инж.ПНИИИС, Москва. 

46 16.9 19.30 Тюменская обл., 220км от 

Надыма, п.Нумто 
В.Попова, студентка 4 курса МГРИ, Москва. 

47 16.9 18.00 Тюменская обл., 80км от 

Сургута 
М.Р.Алексинский, Нефтеюганск, Мамонтово, 

ст.Пыть-Ях, Горет-38. 

48 16.9 21.30 Томская обл., Чанск Борисова и др.студенты ТИАСУРА. 

49 16.9 22.00 Новосибирская обл., 
п.Коченево 

Н.П.Мурзин, Новосибирск. 

50 16.9 ? Тюменская обл., 

Нижневартовск 
Н.К.Чередниченко, Нижневартовск. 

51 16.9 21.40 Томская обл., п.Стрежевой А.В.Серов, Александровский р-н., п.Стрежевой 

52 17.9 4.00 Петрозаводск Ю.Ермолаев, работник милиции, Петрозаводск. 

53 18.9 ? Тель-Авив Сообщение агенства “Рейтер”. 

54 18.9 23.00 70км от Чарджоу О.Д.Бартеньев, снс НИФизИ и ЛГУ, геофизик. 

55 19.9 ? ? Р.Г.Столяр, Тбилиси. 

56 20.9 22.15 Ивановская обл. г.Пучеж В.Ф.Белова, машинистка ред. газ. “Ленинское 

Знамя”, г.Пучеж. 

57 20.9 23.30 КАССР, г.Повенец А.П.Ефимов, судовой мех. т/х “съезд ВЛКСМ”, 
г.Повенец. 

58 20.9 23.10 - В.А.Прокопьев, 3-й штурман т/х “съезд ВЛКСМ”, 

г.Петрозаводск. 

59 21.9 ? ГДР Вернер Шоэль, ГДР 



60 22.9 22.00 КАССР, Пудож М.К.Курочкина,директор ДМШ, 

Пудож,М.Горького,26—4 

61 23.9 5.40 Ленинград В.С.Клейменов,194037, Ленинград,Выборгское ш., 

154в-1 

62 24.9 ? Ленинград Фамилия очевидца неизвесна, сообщение 

получено из ГАО 

63 26.9 4.50 КАССР, Сенная Губа Л.И.Прохоренко,директор школы Медвежьегорск. 

р.,Сенная Губа 

64 29.9 19.45 Серпухов Е.К.Андреева, к.псих.н.,Москва. 

65 ?.9 21.30 Уфа О.И.Марченко, Запорожье. 

66 11.10 18.20 Кустанай,рейс 8088,ТУ-134 И.А.Новиков,командир корабля, пилот 1 кл.ГА, 

Вильнюс. 

67 11.10 18.19 Московская обл. 

Менделеево 
В.Т.Полетайкин, мнс, ВНИИФТРИ. 

68 11.10 ? район Серпухова В.П.Платонов, полковник, В.И.Завгородний, 
подполковник, Ю.И.Димакин, капитан. 

69 11.10 18.18 260 км от Рязани (экип. 3-х 

сам.) 
Вялков, ком.в/ч 74386,полковник 

70 19.10 22.15 КАССР, ГМС, 

Поросозерская 
Бретышева, синоптик, пос.Поросозеро. 

71 19.10 21.45 КАССР, Калевала Т.С.Силкина, техник-метеоролог АМСГ, Калевала. 

72 20.10 23.28 КАССР, Пряжа Г.Кочуева, синоптик Пряжинской ГМС. 

73 20.10 23.15 Петрозаводск А.Луома, работница ж/д почты, Петрозаводск. 

74 20.10 23.30 Петрозаводск П.Лескинен, радиожурналист, Петрозаводск. 

75 20.10 4.50 КАССР, Калевала см.71 

76 20.10 23.30 Петрозаводск В.Н.Фалеева, техник-метеоролог Карельской ГМО, 
Петрозаводск. 

77 28.10 4.45 Петрозаводск Завгородняя, Петрозаводск. 

78 28.10 4.45 Лосьи острова близ 

Петрозав. 
В.М.Волгин, работник базы хлебопродуктов, 

Петрозаводск. 

79 4.10 0.00 КАССР, Намоево Ю.В.Линник, к.фил.н.,Карельский Пединститут. 

80 9.10 19.00 Петрозаводск Л.П.Мазо, картограф института биологии КФ АН 

СССР. 

81 14.11 ? Ставрополь Е.Шелестов, Ставрополь. 

82 30.11 1.26 Ярославская обл. 

п.Тукошна-город. 
А.А.Гнеденков, ефрейтор, в/ч 10223. 

83 1.12 14.30 Петрозаводск О.П.Сакович, студентка группы 521 Карельского 

Пединститута. 

84 2.12 17.15 КАССР, Лехта Ю.А.Копытенко, нач.Геомагнитной экспедиции 

ЛО ИЗМИРАН. 

85 5.12 15.25 Петрозаводск Ю.В.Линник, к.фил.н, Карельский Пединститут. 

86 13.12 15.30 Москва Н.Н.Кикнадзе, сотрудник редакции, Москва 

87 19.12 7.40 Петрозаводск Г.П.Сафронова,Петрозаводск, Дзержинского,12—

63 

88 19.12 2.10 КАССР, Сегеж Р.А.Савельева,мл.техник метеостанции Сегежа, 

пр.Монтажников,2—53 

89 19.12 7.30 близ Беломорска Ю.А.Копытенко,нач.Геомагн. экспедиции ЛО 

ИЗМИРАН 

90 19.12 7.30 КАССР с.Деревянное Е.Семенов,КАССР,Деревянное, Онежская,68 



 

91 19.12 7.40 Петрозаводск Е.М.Корпина,техник-метеорол. отдела 

наблюдений, Карельская ГМО 

92 27.12 17.52 КАССР, Пряжа Н.П.Милов, корреспондент ТАСС по 

КАССР,Петрозаводск 

Ниже преведены тексты нескольких сообщений с наблюдениями аномальных 

феноменов. 

1. Сообщение сотрудников Абастуманской Астрофизической обсерватории 

доктора физ.-мат.н., ст.науч.сотр. Л.М.Фишковой и канд.физ.-мат.наук, 

ст.науч.сотр. Т.И.Торошелидзе (направлено в редакцию журнала "Земля и 

Вселенная", исх. No 675/1102). 

"В Абастуманской АО Грузинской ССР во время фотометрических наблюдений 

ночного излучения верхней атмосферы в ночь с 14 на 15 июля 1977 года между 

1.45-2.15 местного декретного времени при ясном, безлунном небе в северо-

западном направлении на высоте 25-30° нами был замечен светящийся объект, 

напоминающий комету. Объект состоял из ядра с яркостью около 1-ой звездной 

величины, протяженностью 5-8 мин. дуги, которое светилось серебристым 

однородным светом. По форме ядро напоминало перевернутую медузу с тремя 

короткими щупальцами. Из ядра в западном направлении исходил хвост, 

протяженностью 2-2.5° дуги, такого же серебристого цвета, но меньшей 

яркости, чем ядро (яркость хвоста примерно совпадала с яркостью Млечного 

Пути). 

Объект перемещался к востоку со скоростью 0.1°/сек в течении 3-4 мин., 

пересекая Млечный Путь и не меняя яркости и формы не смотря на то, что за 

это время его несколько раз освещал прожекторный луч, направленный с 

севера. Затем объект, замедлив движение, остановился на несколько секунд, все 

также не меняя яркости и очертаний, и, наконец, стал быстро опускаться и исчез 

за горизонтом". 

Примерный вид объекта проказан на рис. 34.3.1. 



  

Рис. 34.3.1. Примерный вид объекта, наблюдавшегося 15.07.77 г. в 1.45-2.15 с 

Абастуманской Астрофизической Обс. 

2. Сообщение ст.науч.сотр. ПНИИИС Госстроя СССР канд. техн. наук 

Ю.Д.Зыкова, участника группы геофизического исследования на участке 

газопровода в 18 км. западнее пос.Медвежье (Пангоды) Тюменской обл. 

"...Вечером 16 сентября 1977 года шел вдоль просеки шириной 100 м. в сторону 

Медвежьего и увидел следующее. 

На высоте приблизительно 15° над горизонтом, на западе, по направлению 

перпендикулярно к просеке в сторону юго-запада медленно двигалась яркая 

светящаяся "точка", отбрасывающая назад конус света. В конусе было видно 

четыре более ярких светящихся луча (или ребра четырехгранной пирамиды). 

Яркость "точки" намного превосходила яркость уже проявившихся на небе 

звезд. Двигалась "точка" довольно медленно..., она постепенно поднималась, 

прошла через верхнюю точку видимой траектории почти точно над осью 

просеки и начала также постепенно снижаться....Вдруг "точка", снижаясь, 

неожиданно погасла, а вокруг того места, где она пропала, образовался 

светящийся диск, менее яркий, чем сама "точка". Его свечение продолжалось 

недолго. Прежде чем диск разошелся кольцом и погас, "точка" вновь появилась, 

не отклонившись от траектории, такая же яркая. Затем она начала медленно 

гаснуть, и вокруг нее опять возник ореол в виде концентрического круга. 

Дальнейшее не было видно за деревьями.... Время, когда "точка" приблизилась к 

горизонту было около 19.40". 

Копия рисунка автора приведена на рис. 35.3.1. 



  

Рис. 35.3.1. Наблюдение объекта в Тюменской области близ Пангоды, 16.09.77 . 

3. Доклад командира в/ч 74386, полковника В.Г.Вялкова. 

" октября 1977 года при выполнении полета по маршруту группой из трех 

самолетов (экипажи полковника В.Г.Вялкова, майора Лугина и майора Квакина) 

с пятиминутным интервалом на высоте 9000-9300 м с истинной скоростью 1000 

км/час, в период 

18.18-.24 в районе с азимутом 106° и дальностью 260 км от г.Рязани, 

наблюдалось необычное явление: в северо-северо-западной части обнаружена 

эллиптическая световая область, движущаяся пересекающимся к полету 

самолетов курсом (примерно 150-180°). В головной части наблюдалось 

светящееся тело ослепительной яркости белого цвета. Весь эллипс также 

светился и был покрыт своего рода нитями белого цвета. Визуально 

определялось сближение с боевым порядком, полет на параллельных курсах и в 

дальнейшем - резкий уход под углом 70-80° в северо-северо-восточном 

направлении с набором высоты. Интересен момент "отворота": головная часть 

эллипса в виде полукруга прекратила свечение, в следующий момент на темном 

небе образовалось светящееся кольцо со световым телом внутри, из этого 

кольца тут же появился сходящийся (вогнутый) конус со светящимся телом в 

вершине. Конус в течении 5- сек (очевидно за счет удаления) уменьшал 

размеры, приобретал меньший угол, свечение ослабевало. Затем он исчез, а 

движущаяся светящаяся точка превратилась в "обычную" звезду на ночном 

звездном фоне и затем исчезла. 

Экипажи, находящиеся на удалении друг от друга по 75 км, наблюдали явление 

под углами: ведущий - 110°, первый ведомый - 100°, замыкающий - 90°. 

Примечательно также, что с момента обнаружения явления и до его 

исчезновения УКВ р/связь с землей и замыкающим экипажем прекратилась, 

хотя до и после -была устойчивой". 

Данные визуального наблюдения приведены на рис. 36.3.1. 



4. Сообщение командира корабля ТУ-134А, пилота I-го класса 

ГА Литовского управления ГА И.Новикова (Вильнюс), (сообщение поступило в 

АН СССР). ".10.77 наш экипаж на самолете ТУ-134А No65057 выполнял рейс 

No8088 с пассажирами на борту по маршруту Ташкент-Челябинск-Куйбышев-

Вильнюс. В 18.20 при пролете г.Кустанай на высоте 10000 м я заметил впереди 

светящийся предмет, постепенно увеличивающийся в размерах, примерно по 

курсу полета, чуть выше, слева, и поначалу я и экипаж подумали, что это 

восходит Луна. Я перешел на на минимальный красный свет освещения 

пилотской кабины и с экипажем продолжил наблюдать за этим явлением. 

  

Рис. 36.3.1. Данные визуального наблюдения с 3-х самолетов по докладу 

полковника В.Г.Вялкова, 11.10.77 г. 



 

Оказалось, что это не Луна, а движущийся и сильно светящийся предмет в 

форме диска, который двигался вперед и вверх под углом порядка 60-70°, в 

нашу сторону излучал сильное свечение (как очень мощный прожектор), а сам 

предмет удалялся, оставляя после себя большое, вытянутое светящееся облако, 

которое мы наблюдали в течении 7-8 минут, далее это облако осталось позади, 

чуть слева, а мы летели в сторону Челябинска. 

В аэропорту Челябинска я поинтересовался ограничениями по трассе. 

Ограничений не было, т.е. запуска ИСЗ не было". 

5. Сообщение мл.науч.сотр. ВНИИФТРИ В.Т.Полетайкина (направлено в 

ООФА АН СССР). 

11 октября 1977 г. в 18.19 московского времени в окрестностях пос.Менделеево 

(Солнечногорский р-н Московской обл.) в северной части неба на высоте 10-15° 

над горизонтом я наблюдал летящее в восточном направлении тело. В 

направлении, противоположном полету, тело излучало (или отражало) конус 

света с углом 100-120°. 

В какой-то момент времени тело приостановилось и из него вылетел сноп 

"искр" или светящихся "брызг", после чего тело продолжило полет с 

постепенным ослаблением свечения до полного [его] исчезновения. 

Продолжительность наблюдения 0.5 мин., за это время тело переместилось на 

10°. 

6. Сообщение техника-метеоролога Пряжинской гидрометеостанции 

Г.Корчуевой о наблюдении 20 октября (передано в ООФА АН СССР 

директором Карельской Гидрометеообсерватории Ю.А.Громовым). 

"В 23.28 я заметила такое явление. С восточной стороны от здания станции над 

лесом за Пряжинским озером на высоте 5° был замечен огненный шар, от 

которого исходили вправо, вверх и влево короткие лучи, напоминающие 

бенгальские огни. Шар двигался очень медленно, плавно и только вертикально, 

сначала вверх, а потом вниз. Высота, на которую поднимался шар, была 

незначительной. Шар поднялся 4 раза и столько же опустился. Когда шар 

опустился в четвертый раз, он исчез. Это длилось не более 2-3 мин. 

Шар был очень яркий, по окраске -огненно-желтый. Лучи были значительно 

бледнее. Форма шара - круглая. Размер шара по величине - как заходящее 

Солнце. Равномерные лучи исходили вправо, вверх и влево импульсивно, 

периодически: засветят и погаснут. Количество лучей определить трудно. 

 



В начале третьего часа (была облачность слоисто-кучевая, 8 баллов, высота 

2500 м), а также в начале шестого утра (облачность слоисто-кучевая, 10 баллов, 

высота 300-800 м), в том месте, где в момент моих наблюдений виднелся, а 

затем исчез огненный шар, через кромку облаков проступал багрянец. Но потом 

все вновь затягивало тучами". 

Картина явления приведена на рис. 37.3.1. 

  

Рис. 37.3.1. Картина явления, наблюдавшегося на Пряжинской 

Гидрометеостанции 20.10.77 г. 



7. Сообщение начальника Геомагнитной экспедиции ЛО ИЗМИРАН 

Ю.А.Копытенко о наблюдении 19 декабря 1977 г. в 1 км к югу от Беломорска 

(КАССР) группой из 3-х сотрудников экспедиции (сообщение передано в 

ООФА АН СССР от Ю.А.Копытенко). 

"Сотрудники Геомагнитной экспедиции ЛО ИЗМИРАН наблюдали 19 декабря 

1977 г. с 7.30 до 7.47 московского времени необычное явление. 

На темном небосводе в СВ части при угле места 30° появилось оранжевое пятно 

(фонарь) типа "груши". Примерно через минуту оно исчезло из поля зрения. 

Через некоторое время (7.33) в той же части неба при угле места 40° появился 

небольшой светящийся вертикальный столб конусообразного типа с основанием 

внизу, который, увеличиваясь в размерах, боком приближался в течении 1.5 мин 

с востока на запад к Беломорску. В 7.36 объект начал делать маневр в северной 

части неба, уходя немного вверх над городом. В этот момент времени он как бы 

завис над Беломорском, немного продвигаясь вверх. Отчетливо вырисовывались 

контуры этого объекта в форме гриба ножкой вниз. Нижняя часть объекта была 

длинным конусообразным вертикальным снопом четкого света беловато-

желтоватого цвета. Свет напоминал мощный луч прожектора и исходил сверху 

вниз из голубого шара. Длина светового луча была в 5 раз больше диаметра 

шара. Выше шара был небольшой темный сегмент, который отделял 

своеобразную динамическую прикрышку шара в виде серпа голубого цвета с 

зеленоватыми и красноватыми оттенками. Концы серпа обрамляли шар и 

исходили из него, напоминая радиационный пояс. ...Голубой шар был не более 

1/4 диска Луны. Объект висел в воздухе при угле места 45° не более 1 мин на 

высоте 1.5-3 км (судя по небольшим облакам). Затем сноп света стал постепенно 

исчезать. Через некоторое время (30 сек) весь объект был загорожен от нас 

внешней поверхностью серпа. На этом месте появилось голубое облако 

размером с диск Луны. Это облако уменьшалось и объект бесшумно удалялся. 

На базе экспедиции (Лехта, 50 км к западу) никаких сильных искажений 

магнитного поля не обнаружено, магнитная активность - спокойная". 

Зарисовки приведены на рис. 38.3.1. 



  

Рис. 38.3.1. Схематический набросок объекта в различные моменты времени, 

19.12.77 г. 

8. Сообщение начальника Геомагнитной экспедиции ЛО ИЗМИРАН 

Ю.А.копытенко о наблюдении 2.12.77 в Лехте (КАССР) группой из 5 человек - 

сотрудников экспедиции (сообщение передано в ООФА АН СССР от 

Ю.А.Копытенко). 

"Сотрудники экспедиции 2.12.77 с 17.15 до 17.30 наблюдали интересное 

явление. 

На темном фоне неба в СЗ части (азимут 300°, угол места 15-20°) появилась 

белая светящаяся точка примерно в 3-5 раз больше по размерам и ярче любой 

звезды в этом секторе. Точка быстро и бесшумно двигалась по небосводу 

параллельно горизонту с СЗ на СВ в течении примерно 60 сек, преодолев за это 

время угловое расстояние по азимуту около 90°, после чего исчезла. 



Примерно через 3 мин, сделав виток на небе, появилась снова на СЗ примерно в 

том же месте, но неколько ярче. Пролет над горизонтом повторился. 

Мы наблюдали еще два пролета этого светящегося объекта. С каждым витком 

на небе объект бесшумно приближался к нашей точке и свет его становился 

ярче. В пределах видимости объект находился при горизонтальном движении по 

небу примерно около 60 сек. 

Появившись на 4-ом витке в СЗ части неба он был особенно ярким. Казалось, 

что он недалеко. Было впечатление, что летит самолет без мигающих 

сигнальных огней и с прожектором, который светит вниз, перпендикулярно 

направлению полета с небольшим наклоном на юг. На этом витке в северной 

части неба он осветил небольшие, невысокие облака под собой, затем удалился 

на СВ и исчез. 

Когда он пролетал мимо нашей точки и был уже на СВ, то по ходу его движения 

появился шум, частично напоминающий шум далеко летящего реактивного 

самолета. Было ясно, что объект перемещается со сверхзвуковой скоростью и 

находится недалеко, однако шум был не такой и тише, чем у самолета. 

Проанализировав движение, можно прикинуть, что объект двигался 

спиралеобразно с СЗ на ЮВ со скоростью примерно 1300 км/час, описывая 

окружности с радиусом 12.8 км и находился от нас на 4-ом витке на расстоянии 

примерно 11 км на высоте 3 км. 

На магнитной станции нашей экспедиции в это время велись наблюдения 

вариации магнитного поля Земли в большом диапазоне периодов. Была средняя 

геомагнитная активность. Никаких сильных изменений в магнитном поле не 

обнаружено. Геомагнитная активность повысилась через 3 часа, позже пошли 

сильные геомагнитные возмущения. 

Предполагаемая схема движения объекта показана на рис. 39.3.1. 



  

Рис. 39.3.1. Предполагаемая схема движения светящегося объекта 02.12.77 г., 

17.15-17.30. 

9. Выдержки из сообщения начальника судовой радиостанции теплохода 

"Н.Островский" О.М.Дерезы (г.Владивосток, письмо направлено в АН СССР). 

7 июля 1977 года в 16.00 по Московскому времени т/х "Н.Островский" 

Дальневосточного морского пароходства следовал в Татарском проливе из 

порта Ванино через пролив Лаперуза в порт Провидения и находился в точке с 

координатами 47°42.5' СШ и 141°10.25' 

...За промежуток времени 16.00-16.32 произошло следующее: 

левее судна на высоте примерно 300-400 м появился предмет, вернее масса, 

напоминающая сгусток облака. Он имел форму правильного параллелограмма и 

двигался с судном с одинаковой скоростью. 

...В 16.32 Мск это облако или сгусток материи исчез. 

Погода: облачность, видимость 5-7 миль, легкий туман. 

Наблюдали: 3-й пом.капитана Б.Н.Кондрацкий, вахтенный матрос Ю.А.Гурдин, 

О.М.Дереза". 



10. Сообщение инженера-станкостроителя, капитана ВВС запаса 

В.Г.Иоссельсона, инженера-станкостроителя А.А.Чеховского и жителя села 

Остапово - А.Е.Кулакова (письмо направлено Президенту АН СССР 

А.П.Александрову). 

"Находясь в отпуске в Архангельской области, Устьянском р-не, Чандромском 

с/с, 6 сентября 1977 г. в 20.45 наблюдали следующее. 

На востоке, приблизительно на высоте 1500-2000 м появилось оранжево-

красное (по краям желтое) пятно, которое было принято нами за необычный 

сигнальный огонь самолета. Пятно приблизилось к нам и погасло (резко, как 

будто его выключили) и были включены около 8-ми снопов света (бело-

голубого цвета), которые были направлены в сторону, противоположную 

движению предмета. 

...Через секунд 7-8 из 2-х точек предмета (контуры которого определить было 

трудно из-за темноты) стали выпускаться темные "газы", которые потом 

распространились по непонятному закону и светились после отлета предмета 8-

10 мин., слегка мерцая. Предмет несколько изменил курс (севернее), выключил 

снопы света и удалился не издав ни одного звука..." 

11. Сообщение канд.физ-мат.наук, геофизика, ст.науч.сотр. НИИФИЗИ 

(Ленинград) и ЛГУ О.Д.Бартеньевой (направлено в ООФА АН СССР 

директором ГМО Карелии Ю.А.Громовым). Наблюдение проводилось в 70 км 

от Чарджоу, станция Средне-азиатской ж.д. Репеток, в экспедиции песчанно-

пустынной научно-исследовательской станции. 

"В 23.00 18.09.1977 на на ССЗ из-за горизонта появился большой светящийся 

красный полушар с угловым размером с Солнце. Поднимаясь, объект быстро 

увеличивался в размерах и двигался бесшумно прямо на станцию. 

Наблюдатели (27 человек) собрались во дворе станции, все испытывали 

тревожное чувство, боясь, не было ли это явление испытанием военного 

оружия, и опасаясь каких-либо выпадений. В зените тела не было видно, все 

небо так светилось, что перестали быть видны звезды. 

Все это огромное светящееся пятно продолжало двигаться по прямой и 

скрылось за горизонтом на ЮЮВ. Наблюдение продолжалось 10-15 минут". 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Феномен 20 сентября 1977 г., наблюдавшийся над Северо западом Европейской 

территории СССР по масштабам и красочности несомненно представлял собой 

исключительное явление. Вместе с тем он не является совершенно уникальным. 

Как можно видеть на основе материала, содержащегося в пазделе 10, только за 

период июль-декабрь 1977 г. наблюдалось, по крайней мере, 40 аналогичных 

явлений, хотя и меньшего масштаба. Некоторые из этих явлений представляют 

несомненный интерес и заслуживают самого серьезного внимания. 

Имеется также большой материал о наблюдениях аналогичных явлений в 

другие годы [2,3]. Из многочисленной зарубежной литературы упомянем работу 

К.Поэра (Национальный Центр Космических исследований в Тулузе, Франция) 

по статистическому анализу аномальных атмосферных явлений [4,5]. 

По-видимому, имеется определенный класс аномальных явлений, 

наблюдающихся в атмосфере Земли или околоземном космическом 

пространстве, которые до сих пор не получили удовлетворительного 

объяснения. Изучению этих явлений в СССР до последнего времени не 

уделялось никакого внимания. Такое положение нельзя считать оправданным. 

Необходимо принять меры по организации систематического исследования этих 

явлений. 

Авторы выражают благодарность директору Карельской 

гидрометеорологической обсерватории Ю.А.Громову, корреспонденту ТАСС по 

Карельской АССР Н.П.Милову, доценту МАИ Ф.Ю.Зигелю -за помощь в сборе 

материала, а также всем товарищам, приславшим свои сообщения о 

наблюдениях. 

 

Литература 

1. Л.М.Гиндилис, Д.А.Меньков, И.Г.Петровская. Феномен 20 сентября 1977 

г. Описание явления. Предварительный анализ данных. М., 20 октября 

1977 г., 52 стр. Для служебного пользования. 

2. Ф.Ю.Зигель. Наблюдения НЛО в СССР. Рукопись, вып.1, М., 1968, вып.2, 

М.,1975, вып.3, М.,1978. 

3. Л.М.Гиндилис, Д.А.Меньков, И.Г.Петровская. Наблюдения НЛО в СССР. 

Статистический анализ (предварительные данные). Рукопись, М., 1977. 

4. Cloude Poher. Statistical Stady of Observation Reports of the UFO 

Phenomenon. Работа выполнена в 1971 г. с добавлениями в 1976 г., 332 

стр. 

5. C.Poher, J.Valee. Basic Patterns in UFO Observations, AIAA 13-th Aerospace 

Sciences Meeting, Pasaden, Calif., January 20-22, 1975. 

 



Приложение 1 к разделу 3.1. 

СООБЩЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ 30 ДЕКАБРЯ 1977 г. 

К настоящему времени получены дополнительные сообщения о феномене 20 

сентября и аналогичных явлениях, наблюдавшихся в другие даты. Особенно 

много сообщений получено за 19 декабря. Имеется много сообщений в январе 

1978 г. Ниже мы приводим некоторые из этих сообщений. 

Сообщения о феномене 20 сентября 1977 г. 

1. Сообщение супругов Тильтевских (письмо в редакцию газеты "Ленинское 

знамя"). 

"Здравствуйте! Пишут Вам супруги Тильтевские, проживающие по улице 

Загородной. Прочитав сегодня в газете сообщение "Космический пришелец" над 

Петрозаводском", мы решили написать написать Вам и поделиться своими 

наблюдениями, т.к. оказались свидетелями этого необычного явления. 

Примерно в 4.05 20 сентября муж заметил в окне необычное светящееся тело, 

которое напоминало в первоначальной форме движение кометы. Он разбудил 

меня, чтобы пронаблюдать это явление. Оно медленно приближалось со 

стороны Онежского озера по направлению к центру города и напоминало 

большую яркую звезду, которая излучала свет, направленный вниз, а сзади был 

виден след, как при движении реактивного самолета. По мере приближения 

размеры увеличивались и вокруг нее стало образовываться светящееся облако 

правильной округлой формы, которое потом замедлило свое движение и 

остановилось, как нам показалось, почти над нашим домом. Светящееся облако, 

окружающее звезду, постепенно увеличивалось в размерах, напоминая какие-то 

колебания воздуха с каким-то свечением. Затем в середине этого облака как бы 

образовалось темное пятно правильной округлой формы, в котором ясно 

различались звезды. В этот момент от центра облака вниз появился светящийся 

след, напоминая по форме стрелу, а сама звезда начала движение строго на 

север. Не доходя немного до горизонта она стала бледнеть, увеличиваясь в 

размерах, приобретая форму шара и сквозь него снова стали видны звезды. 

Затем этот шар стал приобретать красный цвет и скрылся за горизонтом, 

иммитируя закат Солнца с такими же рассеивающимися лучами. Одновременно 

с уходом шара за горизонт, в северо-восточной части города появилось яркое, 

белое свечение вытянутой формы, которое постепенно увеличивалось в 

размерах и в нижней части приобрело бледно-розовый оттенок. Затем над ним 

стали образовываться два кольца овальной формы один в другом, которые 

вверху были розового цвета, а внизу -бледно-голубые. Затем они стали 

увеличиваться в размерах и это мы наблюдали до тех пор, пока облака, 

движущиеся с северо-запада не закрыли их сплошной стеной.  

 



Все окончилось в 4.55. Мы не писали раньше, ждали какого-нибудь сообщения 

в газете, т.к. были уверены, что это явление не осталось незамеченным, а еще 

мы просто не знали, куда нам обратиться. 

Надеемся и будем рады, если наше сообщение чем-нибудь поможет Вам. 

24.09.77 г.  

Тильтевские 

2. Сообщение В.Ф. Павленко, записанное с его слов 15.01.78 г. 

"Ночью, 20 сентября 1977 г. помогал сестре жены по ремонту квартиры. Вышел 

из дома в 3.45. 

Около 4-х час., проходя по ул.К.Маркса, вблизи вечного огня, обратил внимание 

на резкое увеличение освещенности. Свечение исходило из области правее 

строящейся гостиницы (рис. 40.3.1 (1)). Наблюдатель находился в районе 

Вечного огня. Затем было замечено появление круглого или шарообразного 

тела, выглядевшего как Луна на восходе. Тело двигалось в сторону пр.К.Маркса 

(на наблюдателя) по траектории, отмеченной на схеме. Угол места примерно 30-

40°. По мере приближения тела скорость его падала, освещенность ослабевала. 

По цвету, свечение объекта желтовато-голубое, среднее между цветом обычной 

электрической лампы и ртутной лампы уличного освещения. Тело 

воспринималось объемно, относительные угловые размеры по сравнению со 

зданиями видны на рис. 41.3.1. Расстояние до тела [по оценке наблюдателя] - 

200-300 м. Внутри тела появилось темное пятнышко, примерно круглое, с 

размытыми краями. Над гостиницей "Северная" тело как бы остановилось, 

зависло. Темная область в центре занимала 1/3 площади тела, линейные 

размеры по оценке наблюдателя - 70 м., высота - 100 м. В это время 

наблюдатель находился вблизи пл.Ленина, в точке, обозначенной на схеме. В 

момент зависания послышалось жужжание или гудение, как от трансформатора; 

тело приняло розоватую окраску (а ядро - фиолетово-синеватую), при этом оно 

начало испускать лучи в сторону земли. Излучение шло порциями, импульсами, 

ритмично изменяясь по секторам. В одном секторе прямолинейный луч почти 

достигал земли; в это время появлялся другой луч в другом секторе и т.д. Вся 

картина изменялась по какой-то закономерности, установить которую не 

представляется возможным. 



  

Рис. 40.3.1. Схема наблюдения В.Ф. Павленко. Петрозаводск, 20.09.77 г. 

 
 



  

Рис. 41.3.1. Продолжение схемы. 

В момент зависания тело воспринималось не как свечение типа ореола, а как 

физическое тело, может быть газообразное, удерживаемое внутри 

наблюдаемого объема какими-то силами. Создавалось впечатление, что внутри 

светящегося тела было какое-то другое темное тело, скрытое непрозрачной, 

темной пеленой, поэтому контуры его не просматривались. 

Зависание с излучением длилось минуты 3-4, затем жужжание усилилось, лучи 

были как бы вобраны внутрь тела. Тело, которое при зависании приняло 

несколько сплюснутую форму, теперь вновь приняло шарообразную форму. 

Темного ядра в центре не стало видно и тело двинулось вдоль пр.Ленина к озеру 

невысоко над домами, постепенно ускоряясь. При этом сам наблюдатель шел от 

пл.Ленина по ул.Энгельса в сторону гостиницы "Северная", продолжая 

наблюдать за удаляющимся телом. Когда он находился на углу ул.Энгельса и 

пр.Ленина, тело подошло к пелене облаков над Онежским озером. При подходе 

к облакам появилась вспышка, затем все погасло. На этом наблюдение 

прекратилось (наблюдатель ушел домой). 

Наблюдение длилось 10-15 мин. 

 

 

 



3. Сообщение о наблюдении в г.Турку, Финляндия (журнал "Ультра", ноябрь 

1977 г.; в изложении доц. К.К.Полевицкого). 

20 сентября 1977 г. в 4.10 (по московскому времени) двое мужчин ехали с 

грузом песка на автомашине в окрестностях города Турку, торопясь в Топик-

Ойя. В 300 м от себя в поле у леса они увидели странное световое явление. Это 

было что-то вроде спасательного круга диаметром 10 м, который вращался. 

Вокруг него было что-то вроде тумана или дымки, а внутри был свет или огонь. 

Круг поднялся выше. Путники испугались. Ночь была темной, видны были 

звезды и огни г.Турку. 

Вдруг круг превратился в шар, который стал к ним приближаться. Путники 

испугались и бросились в машину, из которой они сперва вышли, чтобы лучше 

видеть явление. Яркость свечения уменьшилась, но шар приближался к ним, 

вызывая чувство ужаса. Путники вскочили в машину и уехали с этого места. 

Отъехав, они увидели, как шар поднялся вверх и исчез. 

4. Сообщение сторожа зверосовхоза "Ругозерский", с.Ругозеро, С.И.Потапова 

(сообщение направлено секретарю Карельского правления Союза журналистов 

Г.Сорокину). 

20 сентября 1977 г. с рабочим совхоза Филипповым мы вышли из помещения, 

чтобы закачать воду на ферму из озера. Перед выходом я взглянул на часы. 

Сейчас точно не помню - вроде было без пяти или без десяти минут четыре 

утра. 

Мы сразу увидели свечение в небе. Оно напоминало огромный раскрытый зонт, 

в центре которого ярко горела звезда. Зонт светился самыми различными 

цветами. Мне особенно запомнился красный и синий цвет. Видеть подобное при 

полярном сиянии (я родился и прожил в с.Ругозеро большую часть своей жозни) 

мне не доводилось. 

Свечение, которое мы увидели над озером (запад), перемещалось чуть в стороне 

над нами к восходу Солнца. Длилось это движение в течении 2-3 мин., а затем 

свечение не погасло как северное сияние, а растворилось на небе. 

Кто еще, кроме нас, видел в с.Ругозеро свечение - сказать не могу. Нас просили 

рассказать об увиденном особенно после того, как о свечении написали в 

газетах, многие жители села. Но что бы еще кто-то рассказывал об этом, я не 

слыхал. 

Записал А.Данькин, корреспондент местной газеты "Авангард", 

пос.Муезерский. 

 

 



Сообщения об явленииях, наблюдавшихся в другие даты. 

1. Сообщение со слов В.П.Мирошкина о наблюдении в командировке на 

станции Демьянка Свердловской ж.д. в 103 км от Тюмени в сторону Сургута 

(сообщение записал и передал В.Т.Говорун). 

19 или 20 сентября 1977 г. (было очень много работы и все дни слились в один, 

поэтому точную дату я не помню) около 20-и час. по местному времени (18 час. 

Москвы) на западе из-за горизонта показалось яркое тело красного цвета, из 

которого вниз выходили лучи света, как будто около десятка мощнейших 

прожекторов были направлены вниз. При приближении тела от него что-то 

отделилось меньшего размера, а само тело стало еще ярче и приняло форму 

медузы на пальце [?]. Размеры медузы были несколько больше Луны. После 

отделения второго тела, первое тело стало уменьшаться и превратилось в 

звездочку, которая стала двигаться по небосводу. 

Наблюдали полет этих тел 8 человек. Все время полета было не более 5-ти мин. 

На следующий день на работе говорили, что в другом месте, не далеко от нас, 

наблюдали полет трех тел". 

2. Сообщение Усольцевой Лены, ученицы 7-го класса Пиндушской средней 

школы, медвежьегорского р-на. 

23 декабря в газете "Ленинская правда" была опубликована заметка "Ложные 

солнца" из рубрики "Необычное в природе". Я тоже была свидетелем этого 

необыкновенного явления. 19 декабря, в 7 час. 40- мин. на небе появилось нечто 

поразительное. Как только я взглянула на видение, сразу мелькнуло в голове: 

"Ракета"! Да, это очень было похоже на ракету с ярко очерченным контуром: 

она заканчивалась неполным острием. Была ясно видна светло-оранжевая 

полоска на контуре "ракеты", которая никуда не двигалась. Сразу внизу под ней 

было "солнце" или просто шар бледно-голубого цвета, за ним пятно такого же 

бледного цвета, только белое и гораздо большее по размерам. Второго "солнца", 

как написано в газете, не было. 

Свечение, если так можно сказать, продолжалось не более 3-4 мин., постепенно 

оно стало бледнеть и исчезать. Только дольше был виден голубой шар. Еще до 

появления его, я долго смотрела на северную часть неба, мое внимание 

привлекла яркая светло-оранжевая звезда. Когда и голубой шар начал исчезать, 

можно было заметить, что звезда исчезла. Просто показаться это не могло. 

Приблизительно это выглядело так (см. рис. 42.3.1). 



  

Рис. 42.3.1 

Диск у ложного Солнца и у Земного [обычного ?] был бы примерно 

одинакового радиуса; длина "ракеты" и перемычки - 1 метр. Но я не согласна с 

тем, как написано в заметке, что перемычка была ярче, чем Солнце, и ее ширина 

была равна 1/40 диаметра Солнца - ширина была гораздо больше. И еще, если 

бы звезду было видно, она находилась бы примерно в центре голубого диска, но 

она исчезла. 

Что же это было? 

Усольцева Лена, 

учненица 7 класса Пиндушской средней школы, Медвежьегорский район." 

3. Сообщение В.И.Варлашкина, ассистента кинооперетора Петрозаводской 

студии ТВ. 

19 декабря 1977 г. в 17.30 (примерно) я вышел на остановку автобуса 

"Телецентр". Взглянув на северо-западную часть неба, я заметил неподвижное 

свечение. Oно было неярким, но форма напоминала вытянутый эллипс (казалось 

сигарообразным). Азимут этого пятна - 330°. Высота над горизонтом около 30°. 

Примерные размеры по высоте - около 3-х диаметров Луны, в поперечнике 

максимально -до 0.5 диаметра Луны. Положение над горизонтом и форма пятна 

оставались постоянными. Никаких световых колыханий, напоминающих 

полярное сияние, ни в самом пятне, ни около него я не заметил. Небо было 

звездным, облачности не было. Окрашенность пятна -зеленовато-синяя с 

матовыми, не резко белыми краями. Наблюдал в течении 10 мин. Потом сел в 

автобус, продолжая наблюдать пятно из автобуса примерно в течении 10 мин, 

иногда теряя пятно из поля зрения (при поворотах автобуса), но обычно снова 

находя его. Так что общее время наблюдения равняется 20 мин. 

Варлашкин Василий Иванович,  

ассистент кинооператора Петрозаводской студии ТВ". 



4. Сообщение Е.Конькова (из письма в отдел информации газеты "Ленинская 

правда"). 

23 декабря с.г. в Вашей газете опубликована заметка т.Ю.Громова "Ложные 

Солнца". Содержание заинтересовало меня, т.к. в то же время 7.40-7.43 19 

декабря я был свидетелем следующего явления: 

На безоблачном, ясном небе на севере был светящийся шар - светоизлучение 

было довольно слабым. От шара отделялась очень медленно вертикальная 

точка, за ней тянулся шлейф такого же свечения, как и светящийся шар. 

Движущаяся точка имела яркость средней звезды (можно было принять за огни 

самолета); яркость то уменьшалась, то увеличивалась. 

Движение ее было довольно медленным и фиксировалось мною по соседней 

звезде. Поднявшись выше звезды, свечение точки увеличилось... и как то сразу 

все пропало. Соседнего "ложного Солнца" поблизости не было. В стороне было 

бесформенное небольшое облако, но оно осталось и свечения не излучало. 

Обо всем увиденном я сразу рассказал сотрудникам на работе, так что это не 

домысел к прочитанному. 

Возможно, эти наблюдения что-нибудь дополнят в разведке этого явления и 

будут в какой-то степени полезны. 

Прилагаю схему увиденного (рис. 43.3.1). 

С уважением 

 

Е.Коньков, Петрозаводск." 

 



  

Рис. 43.3.1. Наблюдение Е.Конькова 19.12.77 г., Петрозаводск. 

5. Сообщение со слов Анны Григорьевны, пенсионерки, бывшей сотрудницы 

ЛТИ им.Ленсовета (сообщение и рисунок получены от Эвелины Кирилловны 

Столяровой). 

19 декабря 1977 г. в 3 час. утра заметила над крышей соседнего пятиэтажного 

дома светлый диск 3-4 диаметра Луны (рис. 44.3.1). Диск светился белым 

матовым светом, равномерным, спокойным, но по яркости превосходящим 

яркость Луны. 

Диск находился на северо-западе под углом к горизонту примерно 45° и казался 

очень низко расположенным над крышей. Диск был круглый, со срезанный 

хордой, в верхнем конце которой был прямоугольный выступ. 

Сначала казалось, что диск неподвижен, но присмотревшись заметила, что он 

очень медленно перемещается вправо и вниз. Через некоторое время диск 

спрятался за домами и некоторое время был виден только его прямоугольный 

выступ. Наконец и выступ ушел за дом, после чего из-за крыши в течении 10-15 

мин. обнаруживалось свечение. Когда объект скрылся за крышей, совсем на 

мгновение появился тонкий и не длинный луч (примерно 1-1.5 м), внутри 

которого были четко видны светящиеся ниточки, выходящие как бы из одной 

точки. 



 
 

  

Рис. 44.3.1. К сообщению пенсионерки Анны Григорьевны 19.12.77 г. Получено 

от Э.К.Столяровой. 

Когда диск был виден, снизу, по окружности его огибала красная полоса, между 

которой и диском происходило искрение других цветов: голубого, синего, а 

может быть и других. 

Потом все потухло, но появились всполохи. Явление сопровождалось неясным, 

приглушенным, ровным гулом. 

 

 



6. Сообщение, записанное со слов кандидата физ-мат наук Л.Н.Галкина о 

наблюдении в Ленинграде в р-не Измайловского пр.-та, 19.12.1977 г. 

(сообщение записано доцентом К.К.Полевицким).  

19 декабря в 22.49 над Ленинградом прошли треугольным строем три овальные 

светящиеся предмета. Шли они с запада на восток. 

Каждый из объектов имел видимый диаметр втрое меньше полной Луны, 

причем расстояние между ними составляло три диаметра Лунного диска. 

Движение происходило беззвучно на высоте приблизительно около 1.5 км. 

Объекты оставили после себя туманный след, который, расширившись, дошел 

до открытого окна, в которое смотрели очевидцы. Невольно вдохнув этот 

"туман", они ощутили жжение в груди и временную потерю памяти. 

Наблюдение продолжалось около минуты". 

7. Сообщение З.Э.Копонен в Гидрометеообсерваторию г.Петрозаводска. 

"Во вторник, 20 декабря, в период 18.40-18.50 мы наблюдали на ул.Лермонтова 

между домами No26 и 28 над Онежским озером в сторону Клименецких 

островов (на восток) необычное явление в небе. 

Оно поразило нас и я решила сообщить об этом в Обсерваторию. Я увидела в 

небе очень странный предмет, напоминающий шар, только края его были как-то 

расплывчаты, неровные, как бы размытые. Размер шара был равен примерно 

размеру Луны при полнолунии, а цвет его был оранжево-красный. 

В таком виде я заметила его, когда он, как будто, замедлял свое движение над 

озером. А потом мы уже наблюдали за ним втроем. Несколько секунд спустя 

"шар" словно повис в воздухе. Это длилось около 2-х мин. Затем он начал 

быстро набирать высоту и достиг такого же цвета, как звезды. Это явление 

продолжалось около 5-6 мин., а потом уже оно не наблюдалось, т.к. скрылось из 

поля зрения". 



  

Рис. 45.3.1. Наблюдение З.Э.Капонен, Петрозаводск, 20.12.77 г. 

Описание и рисунок (рис. 45.3.1) к нему составила З.Э.Капонен. С нею 

наблюдали это явление В.М.Варухина и О.Н.Пушкина. 

8. Сообщение А.Н.Сафронова. 

20 декабря 1977 г. в 20.40±5 мин. в Петрозаводске на ул.Гоголя перед Домом 

Офицеров вместе с В.В.Ковалевским, в небе наблюдал явление, которое 

привлекло своей необычностью. Я обратил внимание на светящийся объект, 

перемещающийся приблизительно с запада на восток. Затем объект скрылся за 

домом, но довольно быстро показался вновь, продолжая свое движение. После 

этого объект скрылся из поля зрения (возможно скрылся за облаками). Небо в 

этот вечер было чистое с небольшими облаками. 



Необычным, что привлекло внимание в данном явлении, было следующее: 

а) очень высокая скорость объекта (за секунды он преодолел довольно 

значительное расстояние); 

б) объект перемещался бесшумно, не оставляя за собой инверсионного следа и 

никакого другого; 

в) цвет объекта, синевато-голубоватый, позволял хорошо различить объект на 

фоне звездного неба; 

г) по размерам и яркости объект заметно превосходил звезды 1-ой величины. 

Угол над горизонтом, под которым наблюдался объект составлял 

приблизительно 35-40°. Угол между направлением из точки наблюдения в точку 

обнаружения объекта и направлением в точку его исчезновения составлял около 

90°. 

9. Сообщение В.В.Ковалевского, г.Петрозаводск, 20.12.1977 г. "В 20.40 по мск я 

с тов.А.Н.Сафроновым шел по ул.Гоголя к пл.Ленина. Около Дома Офицеров он 

указал на небо и воскликнул: "Смотри, что это?". Я посмотрел в указанном 

направлении и увидел, как из-за жилого дома (5 этажей), под углом примерно 

40° к горизонту, показалось необычное тело. Размеры его были 1/8-1/4 диаметра 

Луны, цвет свечения тлеющего разряда гелия (голубовато-зеленый). С очень 

большой угловой скоростью тело пролетело по небосводу в направлении на 

юго-восток и скрылось за домом (3 этажа) на другой стороне улицы. Явление 

наблюдалось 2-3 сек. Небо было ясное, с очень небольшой облачностью. 

Явление показалось необычным вследствие неестественного для небесных тел 

свечения и большой угловой скорости". 

10. Сообщение корреспондента ТАСС Н.П.Милова. 

"Возвращаясь из служебной командировки на служебном автомобиле 

"Москвич-2137" из Олонца в Петрозаводск, сегодня, 27 декабря 1977 г,, 

примерно в 18.30 (±1 мин.) наблюдал загадочное явление. 

Когда проехал старый поворот на Пряжу и приступил к маневру, связанному с 

преодолением крутого подъема на скользкий косогор, вдруг заметил с правой 

стороны по движению автомобиля огромный шар размером с Луну (рис. 46.3.1), 

который обращал на себя внимание сочным малиново-багровым цветом и был 

строго очерчен по всей окружности. Остановить машину не решился: на этом 

участке дорога идет на подъем, затем совершает синусоид[у] влево-вправо по 

наклонной и вновь восходит на другую таежную сопку, т.е. из-за сложного 

рельефа местности создает дополнительные трудности для управления 

автотранспортом и всякая остановка в подобных местах чревата опасными 

последствиями (помеха для автомобильного потока).  



Поэтому наблюдал за явлением обрывочно, не выпуская из-под контроля 

проезжую часть, и эти наблюдения еще из-за скоротечности самого явления 

отпечатались в памяти как бы в виде четырех самостоятельных картинок, 

лишенных промежуточных, переходных кадров. 

Итак, первая фаза наблюдения: огромный шар размером с Луну, раскрашенный 

сочными малиново-бордовыми красками строго очерченный по всей 

окружности. Создалось впечатление, что этот шар буквально вынырнул, 

выкатился из-за ближайшего леса и на какой-то миг как бы завис над лесом, 

вернее над вершинами деревьев. 

Вторая фаза: на том же самом месте, прямо над вершинами деревьев, где-то 

совсем рядом, того же размера шар, но уже иной окраски - нежно-оранжевой....с 

ядром в центре, которое выделялось темными тонами оранжевого цвета. 

Третья фаза: малиново-оранжевой расцветки дирижабль, поставленный на попа. 

Причем верхняя и нижняя части этого эллипсоида насколько размытые, 

расплывчатые. Никаких движений "тела" не замечено. 

  

Рис.46.3.1. Наблюдение Н.П.Милова близ Пряжи (Карелия) 27.12.77г. 

Четвертая, заключительная, или "прощальная" картинка: несколько изогнутых 

(скорее всего четырех по счету) белого цвета полосок, небрежно раскиданных 

на фоне ярко-малиновой занавеси. Эта занавесь сама по себе и не квадратная и 

не круглая, и не лохматая, а как бы разорванная на какие-то лоскуты, которые 

соединены в нечто целое ажурной тюлью и составляли, возможно-округлое, 

нижнее основание чего-то, что, казалось, ушло ввысь. 



Дополнительно свидетельствую: в какие бы цвета ни "наряжалось" 

наблюдаемое явление, они были не броскими, не пульсировали и не светились, а 

очень мягко отражались, фиксировались на небосводе, у кромки леса. 

Все явление от начала до конца для меня протекало примерно в течении 

полутора минут, а может быть и того меньше. 

Н.Милов. 

11. Сообщение начальника отдела метеорологии Карельской 

Гидрометеообсерватории Е.Ф.Борониной директору КГМО т.Ю.А.Громову. 

"Довожу до Вашего сведения, что в ночь на 30 декабря 1977 г. в 3.15 я встала с 

постели и посмотрела в окно своей квартиры (окна квартиры выходят на юго-

запад). Ночь была лунная, морозная. Луны в окне не было видно. Хорошо 

смотрелись звезды и какая-то планета. Планета сияла почти в зените над 

окошком. Недалеко от нее к ЮВ находилась довольно крупная звезда, возможно 

из созвездия Большой Медведицы. Всего созвездия из окна не было видно. 

Между неизвестной мне планетой (слева от нее) и указанной звездой (справа от 

нее) чуть ниже, прямо над зданием Министерства Торговли я увидела 

грушеобразное яркое светило, которое состояло из множества звездочек. Все 

они мерцали и ярко светились цветом вольтовой дуги. В верхней части этого 

грушевидного тела размером с электрическую лампочку, наблюдалась более 

крупная звездочка, величиной с горошину. Цвет ее при мерцании изменялся от 

светового излучения подобно вольтовой дуге до красно-оранжевого. Мне 

казалось, что она вращалась вокруг оси. Тело же двигалось не меняя формы, 

строго в южном направлении. По мере удаления оно стало смотреться 

звездочкой, мерцание и смена цвета которой наблюдалось все время до 

исчезновения за домом. Иногда мне казалось, что оно ускоряло свое движение, 

отклоняясь по горизонтали к востоку. Но ориентируя его движение по 

отношению к дому, за который оно закатилось, направление его движения не 

менялось. Возможно, это результат сильного перенапряжения глаз, а может 

быть и сказывалась различная плотность атмосферы. Видя, что светило уходит 

от меня и скоро скроется за домом, в 3.50 я позвонила на метеостанцию. 

Наблюдатель Фадеева Валя не видела этого явления. Пришлось сориентировать 

ее на это "светило", и я попросила ее продолжать это наблюдение, а о 

результатах своих наблюдений затем сообщить мне. В 4 часа "светило" 

скрылось за домом, на углу Антикайнена и Гоголя (дом "Военкнига")". Рис. 

47.3.1. 

12. Сообщение сотрудника Троллейбусного управления В.Ф.Христенко в 

Петрозаводскую Гидрометеообсерваторию. 

6-го января в 10 час. 10 мин. мы -группа работников троллейбусного управления 

в юго-восточном направлении наблюдали в течении 10-ти мин. удивительное 

явление (рис. 48, 49.3.1). 



На значительном удалении от города на небосклоне не высоко от горизонта 

висел светящийся шар, от которого отходил небольшой сигарообразный 

отросток. Светящееся тело на первый взгляд казалось находится в неподвижном 

положении, но когда сделали визуальные засечки на уровне проводов и 

близлежащих девятиэтажных домов, то стало ясно, что тело крайне медленно 

опускается к уровню горизонта. 

При своем движении, в течении наблюдаемого времени, светящееся тело ни 

разу не изменило ни формы, ни интенсивности свечения вплоть до того 

момента, как оно скрылось из поля зрения, медленно уходя за здание 9-ти 

этажного дома. 

Это явление я и сотрудники трех отделов наблюдали не с момента его 

появления, а с того момента, как оно было замечено одним из работников 

управления. Все это наблюдалось на фоне ярко багрового неба при восходе 

солнца и тем не менее оно ярко и четко выделялось на небосклоне, что 

свидетельствует о его внутреннем свечении, а ни в коем случае не отраженном 

свете Солнца. 

Хотелось бы получить исчерпывающее объяснение вышеуказанного явления с 

точки зрения современной науки, т.к. оно явно не могло быть ни метеоритом, ни 

тем более кометой. 

  

Рис. 47.3.1. Наблюдение Е.Ф.Борониной, 30.12.77 г., Петрозаводск. 



  

Рис. 48.3.1. Схема наблюдения В.Ф.Христенко 06.01.78 г., Петрозаводск. 

  

Рис. 49.3.1. Схема наблюдения В.Ф.Христенко из здания троллейбусного 

управления с 3-го этажа. 



13. Сообщение сотрудников Петрозаводской консерватории т.т. Е.А.Пипко, 

Е.П.Соболевой, Л.П.Мещеряковой, 06.01.78 г. "Время 10 час. 20 мин.. 

Наблюдали из окна третьего этажа консерватории тело огненного цвета формы 

эллипса, летящее левее восходящего Солнца. Тело медленно двигалось в 

сторону Онежского озера. По мере удаления тело вытягивалось и вскоре 

исчезло. Наблюдалось это минут 6-7. 

Время 11 час. 50 мин. Наблюдали летящее тело формы полукруга белого цвета с 

множеством тонких блестящих лучевых струй сзади. Тело летело по 

направлению к городу. Через 1-2 мин. тело превратилось в блестящую точку 

струйками вперед. Затем на небе появилась радуга. 

Пролетев в том же направлении 2-3 мин., тело исчезло. Явление продолжалось 

5-6 мин. 

14. Сообщение собкора газеты "Комсомольская правда" А.Н.Соколова, 

г.Петрозаводск. 

" января 1978 г., между часом и двумя часами ночи из окна квартиры в течении 

40-60 сек. я наблюдал движение интересного явления (рис. 50.3.1). На высоте 

примерно 100 м. двигалось образование какого-то неопределенного цвета, 

приближающегося к грязно-коричневому, похожее на жгут из толстых канатов. 

Вначале мне показалось, что это кольцо дыма, выпущенного трубой большого 

диаметра. Но образование не распадалось, а двигалось пульсируя. Несмотря на 

темный цвет, этот "жгут" заметно излучал какое-то свечение. Внутри "жгута" 

была темная пустота, почти черная. Небо было в ту ночь синее, как бывает в 

морозные дни. 

  

Рис. 50.3.1. Рисунок А.И.Соколова. Наблюдение 07.01.77 г. 

За два дня до этого, около 12 час. ночи в мороз я видел, также из окна своей 

квартиры, около 12-ти столбов света, три из которых непонятно пульсировали. 

Так вот, этот "жгут" двигался по траектории, по которой были расположены эти 

"столбы". 

 

 



Честно признаться, я немного знаком с проблемой НЛО, но в момент 

наблюдения не придал значения тому, что видел. 

Угловые размеры тела примерно 6-8° - измерил транспортиром по местным 

ориентирам через три дня после наблюдения. 

По мере удаления овал трансформировался в круг (изменение угла зрения, 

очевидно). 

Тело внутри темнее, чем окружающее небо. Не помню, были ли на небе звезды. 

15. Предварительное сообщение о наблюдении в районе поселка Войницы 

КАССР (передано по телефону). 19 декабря 1977 г. в 7 час. 44 мин. утра группа 

военнослужащих (около 30-ти человек) в условиях ясного звездного неба 

наблюдали сл. явление. 

На небе, на высоте 50-60° над горизонтом, в азимуте 130° медленно двигался на 

север яркий объект желтоватого цвета с угловыми размерами много меньше 

Луны. Первоначально объект был принят за один из спутников 

(предположительно "Союз"). Через некоторое время произошла вспышка 

красного цвета и вокруг объекта образовалось два тора: один с угловыми 

размерами больше Луны, внутри его меньший тор. Цвет объекта изменился на 

бело-зелено-фиолетовый. Из области торов вышла светящаяся точка и начала 

удаляться. При движении объекта по небу от него отходили лучи вперед и затем 

вниз. Во время этого явления более часа наблюдался перерыв в радиосвязи. На 

радиолокаторах ничего зафиксировано не было". 

16. Сообщение Ю.В.Линника, г.Петрозаводск, 19.11.77 г., 18 час. 30 мин. 

Объект был замечен в крупном прорыве облаков, под созвездием Кассиопеи: 

вместе с a Кассиопеи он образовывал пару, очень похожую на Кастор и 

Поллукс. Однако резко отличались звездные величины: если звездная величина 

a Кассиопеи равна +2.4, то яркость НЛО можно уверенно оценить как -3.5, -4: 

т.е. эта яркость сравнима с блеском Венеры, близким к максимальному. 

Координаты объекта в момент начала наблюдения: прямое восхождение 1р , 

северное склонение -55°. Объект был похож на крупную планету (типа 

Юпитера), примерно наблюдаемую со стократным увеличением. Объект не 

мерцал. Он имел форму маленького диска. Без особенной уверенности могу 

утверждать, что поверхность диск не была плоской и однородной, - в центре 

ощущалась некоторая выпуклость. Цвет объекта мне представляется 

необычным: несомненно наличие двух компонентов - синего и розового; 

розовый цвет преобладал на периферии объекта, - т.е. по краю. Эта некоторая 

размытая двуцветность совсем не похожа на полихромность такой звезды, как 

Сириус, - здесь нечто совсем другое, я не знаю никаких аналогов для этого 

объекта на звездном небе. 



Объект двигался по направлению к созвездию Персея. Облачность дважды 

скрывала его. Поэтому траекторию могу определить очень приблизительно в 

направлении к Ню Персея. Траектория была явно "осциллирующей", - слегка 

волнистой, напоминающей плавные гармонические колебания... Должен 

отметить свою психологическую настроенность на наблюдение НЛО, ибо 

вместе с товарищами в течении всего дня обсуждал проблему НЛО. Объект 

наблюдался около 3-х минут. В наблюдении участвовали также Н.П.Милов и 

Е.К.Андреева. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Приложение 2.1 к разделу 3.1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИНОПТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ. 

Дополнительные сведения о синоптической обстановке 20 сентября 1977 г. 

получены из Главного Управления Гидрометеослужбы. Они охватывают 

Архангельскую и Мурманскую области и Прибалтику. 

В целом погодные условия определялись здесь тем же циклоном, что и в 

Карелии и Ленинградской обл., а их неустойчивость - быстрым продвижением 

фронта и малых циклонов по фронту основного. Подробнее см. отчет "Феномен 

20 сентября 1977 года". 

В Архангельске с 3 до 6 час. моск.вр. все небо было закрыто дымкой и туманом. 

Спошная облачность была в Шойне, затем прошел ливневый снег. Южнее, в 

Емцах, высококучевые облака занимали в верхнем ярусе 60% неба, а нижний - 

на 30% был закрыт слоистыми облаками. Здесь наблюдали полярные сияния с 2 

до 3 часов и с 3.50 до 4.15 моск.вр. В 4.40 пошел снег, и к 6 часам все небо было 

покрыто кучево-дождевой облачностью. 

На станции Зимнегорский Маяк между разорванно-слоистых облаков, 

занимавших примерно 60% небосвода, с 22.40 до 4 часов отмечено полярное 

сияние, затем, с 4.50 начался снег, затем облачность вновь уменьшилась до 40%. 

В Мудьюге в течении всего отрезка времени с 3 до 6 час. также наблюдали 

полярное сияние, между кучевыми и кучево-дождевыми облаками, 

закрывавшими примерно 60% неба. 

В Сосновце в 3 часа было более ясно, в в верхнем ярусе лишь 30% неба было 

занято высоко-кучевыми облаками. И здесь с 3 до 6 час. наблюдали на северо-

западе полярные сияния. К 6 часам облачность увеличилась до 70%. 

В Коношине в 3 часа высоко-кучевые облака занимали только 20% небосвода. 

Поярное сияние было зарегистрировано с 0 до 3.50 час. К 6 часам облачность 

увеличилась: перистые облака заняли 60% небосвода в верхнем ярусе, а кучевые 

примерно 10% - в нижнем. 



Резюмируя эту часть метеоданных, можно отметить, что во всех пунктах 

Архангельской области, кроме Архангельска и Шойны, были 

удовлетворительные условия для наблюдения такого яркого явления, как 

феномен 20 сентября. 

Однако, в сводках всюду согласно отмечено лишь наличие полярных сияний, 

очень интенсивных в эту ночь в связи с резким повышением Солнечной 

активности (см. приложение 2.2 к главе 3.1). 

Следует отметить также данные по Кольскому полуострову. В Мурманске в 3 

часа облачность занимала лишь 20% небосвода, а к 6 часам увеличилась до 90%. 

В Кировске с 3 до 6 час. 70% неба было закрыто облаками. Следовательно, при 

наличии яркого источника излучения над Мурманском, ГМС имели 

возможность его заметить. Однако таких сообщений не поступало. 

В Прибалтике с 3 до 6 часов быстро прошел фронт циклона. Поэтому погода в 

различных пунктах различалась. К 3 часам облачность покрывала в Риге 40% 

неба, но дымка ограничивала видимость 8?ю км. К 6 часам все небо было 

затянуто облаками. В Таллине в 3 часа было совершенно ясно, ветер западный 

12 м/сек; к 6 часам ветер уменьшился до 5 м/сек. Появились кучевые облака на 

высоте 1000 м, но они покрывали лишь 10% неба. В Нарве было совершенно 

облачно. 

В целом погодные условия в областях, прилегающих к району наблюдения не 

сильно отличались от условий в этом районе и вряд ли оказали существенное 

влияние на выделения области, где наблюдались аномальные световые явления. 

Приложение 2.2 к разделу 3.1 

НАБЛЮДЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ С 19 ПО 21 СЕНТЯБРЯ. 

После длительного периода спокойной радиационной обстановки (последнее 

возрастание потоков протонов с энергией протонов Еp>5МэВ наблюдалось в 

августе 1976г.) в сентябре 1977 года отмечено резкое возмущение радиационной 

обстановки (а также гелиофизической): с 9 по 28 сентября наблюдалось 4 

возрастания СКЛ. 

Потоки Солнечных протонов регистрировались во всем диапазоне энергий (5-

90МэВ). 

Наиболее интенсивным по плотности потоков было событие СКЛ, начавшееся 

19.09 примерно в 13 UT. 20.09 регистрировались максимальные значения 

плотности потоков: J1(Ep>5МэВ) примерно равные 4.5x103, J2(Ep>25МэВ) ~ 

4.5x102 и с Ер>40МэВ ~ 2.5x102 протон·см-2·сек-1. К 22 сентября во всем 

диапазоне регистрируемых энергий потоки протонов достигали фонового 

уровня, т.е. уровня галактических космических лучей. 



Возрастание потоков 19.09 началось одновременно с магнитной бурей (SSC 

отмечено в 11 UT 19.09). Магнитная буря продолжалась до 03 UT 23.09. 

Максимальное значение К-индекса по ст.Красная Пахра отмечено 19.09 в 18.21 

UT - К=6, 20.09 в период 0-3 часа UT произошло снижение К до 5. 

Потоки протонов были инжектированы во вспышках 19.09 в 10.45 No09, W49 

балла 3 и 20.09 в 03.21 No15, W55 балла 3N (по Кисловодской ГАС группа 

No99). 

Вспышка 19.09 в 10.45 UT сопровождалась значительным увеличением потоков 

в рентгеновском диапазоне (поток Х-лучей в диапазоне 1-8А в 12.08-12.16 UT 

19.09 составил около 3.6x10-2 эрг·см-2·сек-1). В радиодиапазоне по ст.Москва на 

частоте 3000 МГц максимальный поток во всплеске с 10.27 до 11.27 19.09 

составил 970x10-22 Вт·м-2Гц-1. В ионосфере 19.09 в 10.30-10.32 UT наблюдались 

поглощения типа [?] (внезапное усиление атмосфериков), GSWF (исчезновение 

коротких волн с медленным спадом) и SPA (внезапная фазовая аномалия). 

Вспышка 20.09, наблюдавшаяся в Н-alpha в 03.21 UT, сопровождалась 

интенсивным радиоизлучением в широком диапазоне частот. На Н=2695 МГц 

на ст.Сидней с 02.52-04.00 регистрировался всплеск с потоком в максимуме 

примерно 170x10-22 Вт·м-2Гц-1 и с 04.30 по 05.30 UT - 570x10-22 Вт·м-2Гц-1. 

20.09 сведений о рентгеновском излучении на время вспышки нет. В ионосфере 

20.09 в 03.00 UT отмечено поглощение типа G-SWF. По оценкам Радиационной 

Службы ИПГ с 19 по 20 сентября магнитосфера умеренно возмущена. 

Максимум в распределении потоков электронов с энергией Ее>0.15 МэВ 

сместился с магнитной оболочки L=4.6-4.8 (15-18.09) до 4.1 (20.09). 



  

Рис. 51.3.1. 

Похожие ситуации. 



Регистрация события Солнечных космических лучей на фоне развивающейся 

магнитной бури наблюдалось в 8 случаях из рассмотренных 67 в период 1969-

1977гг. 

Время начала событий СКЛ: 

Год Число Время/час 

1969 24.01 09 

1970 25.05 23 

1971 16.12 19 

1972 18.04 01 

1972 04.08 03 

1975 21.08 17 

1976 26.03 06 

1977 19.09 12 

В период 1967-1968гг. наблюдалось 13 событий регистрации СКЛ на фоне 

развивающейся магнитной бури из 23 наблюдавшихся событий. 

Время начала событий СКЛ: 

Год Число Время/час 

1967 24.05 16 

-“- 06.06 07 

1968 11.01 15 

-“- 26.04 17 

-“- 17.02 04 

-“- 09.10 10 

-“- 30.10 15 

-“- 31.10 03 

-“- 31.10 14 

-“- 01.11 16 

-“- 04.11 06 

-“- 18.11 13 

-“- 03.12 09 



  

Рис. 52.3.1. 

Следует отметить, что 20.10.77 гелиографическая обстановка была спокойной. 

Наблюдалось лишь слабое проявление магнитной бури с постепенным началом, 

длившейся с 19.10 по 23.10 1977г. 

При возмущенной гелиографической обстановке, как например, было 20.09.77г., 

наблюдаются сильные высыпания частиц, которые могут явиться источником 

мощных полярных сияний в верхних слоях атмосферы. 

Зав. отделом No23 ИПГ ГУГМС 

31.10.1977г. 

/Н.К.Переяслова/ 

 



3.2. ИЗМЕРЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА 

ПРОТОКОЛ 

проведения сравнительных измерений радиоактивности 

Онежского озера и уровня собственного фона низко-фоновых детекторов. 

1. Цель измерений. 

Целью измерений являлось определение уровня собственного фона партии 

низкофоновых сцинтилляционных детекторов NaJ(Tl) и CsJ(Tl) различных 

размеров в условиях максимального подавления внешнего излучения 

(космического и излучения радиоактивности окружающей среды), проверка 

степени постоянства уровня радиоактивности воды Онежского озера, проверка 

степени загрязненности поверхностного слоя воды в Петрозаводской губе, 

которая могла бы явиться следствием неопознанного явления, наблюдавшегося 

в Петрозаводске 20.09.77 г., контроль радиоактивности данного грунта. 

2. Аппаратура. 

Определение уровня радиоактивности воды в Онежском озере и 

Петрозаводской губе проводилось с помощью низкофонового 

сцинтилляционного радиометра, содержавшего детектор NaJ(Tl) 63x63 мм, 

ФЭУ-82, пересчетный прибор ПП9 и многоканальный анализатор АИ-128. 

Порог чувствительности радиометра при времени накопления 100с не 

превосходил 4·10-12 ки/л при чувствительности ~ 5·1010 ки/л по нуклеиду 137 Cs. 

3. Методика измерений. 

Измерение радиоактивности воды и уровня собственного фона детекторов 

проводилось путем погружения детектора, заключенного в герметичный корпус, 

на ту или иную глубину. Сигнал от детектора передавался по кабелю KРK-2 

[PK-2?] на регистрирующую аппаратуру, установленную на борту судна. 

Глубина погружения датчика определялась посредством блоксчетчика. 

Регистрировалась частота следования импульсов при пороге интеграгльной 

амплитудной дискриминации импульсов 100 кэВ. Время отдельного измерения 

составляло 100 с. Результат измерения представляет собой среднее собой 

среднее арифметическое 4-6 измерений. 

Одновременно, с помощью анализатора АИ-128, проводилось измерение 

амплитудного спектра импульсов. 

Определение уровня радиоактивности воды в Петрозаводской губе проводилось 

на 5 станциях вдоль берега. 

 



4. Результаты измерений. 

Результаты измерений приведены в таблицах 1 и 2 

5. Выводы. 

Результаты проведенных измерений позволяют сделать следующие выводы: 

1. Радиоактивность воды Онежского озера не изменилась за период с 1973 

по 1977 годов (в пределах порога чувствительности радиометра). Об этом 

свидетельствуют показания контрольного детектора No2 (см. таблицу 1), 

с которым проводились измерения в 1973 году, когда было получено 

значение средней частоты следования импульсов 0.68±0.04 с-1; 

2. Уровень радиоактивности воды в Петрозаводской губе (см. таблицу 2) на 

глубине 1 м соответствует уровню радиоактивности воды в озере в 

пределах погрешности измерения. Частота следования импульсов на 

выходе детектора (2.5 с-1) совпадает со значением, наблюдавшемся на 

озере в 1973 году. Неопознанное явление 20.09.77 г. не повлияло на 

радиоактивность воды; 

3. Результаты определения уровня собственного фона детекторов и 

контроль радиоактивности данного грунта могут быть представлены 

после дополнительного анализа полученных спектрограмм. 

Научный сотрудник Всесоюзного 

Научно-Исследовательского Института 

Приборостроения (г. Москва) 

Петрусев 

Сергей Семенович 

Копия верна: 

Директор Карельской 

Гидрометобсерватории 

19.10.77г. 

/Ю.А.Громов/ 

 

 



Таблица 1. Уровень собственного фона низкофоновых детекторов в 

герметичном корпусе из нержавеющей стали. 

No детектора Материал и размеры (мм) детектора Средняя частота следования импульсов 

n с
-1 

Глубина погружения 

Н м 
29.10.75 NaJ(Tl) 63x63 0.67±0.03 55 
1-3-74 NaJ(Tl) 63x160 0.96±0.04 52 

3 CsJ(Tl) 63x160 19.60±0.10 52 
2-3-74 NaJ(Tl) 63x160 2.14±0.06 40 

60 NaJ(Tl) 63x250 2.70±0.07 50 
1.3.74 NaJ(Tl) 63x250 1.93±0.06 50 

35 CsJ(Tl) 63x250 31.50±0.10 50 
11 NaJ(Tl) 63x160 1.34±0.05 50 

32-11-74 NaJ(Tl) 63x160 3.98±0.08 50 
48.09.75 NaJ(Tl) 63x63 0.69±0.03 50 

2 NaJ(Tl) 63x63 0.66±0.03 50 

Таблица 2. Определение уровня радиоактивности воды в Петрозаводской губе.  

No станции Средняя частота следования импульсов 

n с
-1 

Глубина погружения 

H м 
Примечания 

1 2.57±0.09 1 напротив пирса 
2 2.58±0.09 -”-   
3 2.49±0.08 -”-   
4 2.63±0.09 -”-   
5 2.49±0.09 -”- напротив обсерват. 

Копия верна: 

Директор Карельской 

гидрометобсерватории 

19.10.77г. 

/Ю.А.Громов/. 



3.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПСИХИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

Будучи в Петрозаводске с 15 по 23 ноября 1977 года как лектор Общества 

"Знание", я провела беседы с девятью свидетелями, видевшими неопознанные 

летающие объекты: преподавателем Пединститута, кандидатом философских 

наук Ю.В.Линником, радиомехаником троллейбусного управления 

Е.В.Муштаковым, электромонтером того же управления И.А.Пядиным, так же 

электромонтером того же управления Ю.М.Абрамовым, диспетчером 

управления В.А.Фоминой, водителем-наставником управления В.Г.Прытковым, 

зав. отделом Областного Совета.Профсоюзов Н.И.Загорским, экономистом 

горпромторга Л.Д.Перфильевой и врачом "скорой помощи" В.И.Меньковой. 

Все они - люди совершенно нормальные и уравновешенные. Спиртными 

напитками никто не злоупотребляет. Наиболее полные и точные показания даны 

Ю.В.Линником. Они заслуживают особого внимания, так как Ю.В.Линник 

великолепный наблюдатель, обладающий редким даром многогранного 

наблюдения, одновременно дифференцированного и обобщенного. Он 

занимается изучением насекомых и растений (открыл новый вид мха), 

прекрасно знает звездное небо и занимается его изучением с помощью 

имеющихся у него телескопов. Будучи кандидатом философских наук и поэтом 

(он член союза писателей СССР, а в популярности его книг я убедилась, 

безуспешно пытаясь найти их в книжных магазинах - они быстро раскупаются). 

Ю.В.Линник мгновенно устанавливает связи и отношения, сохраняя 

постоянную критичность. в моей практике не встречались люди, обладающие 

такой глубиной, точностью и всесторонностью восприятия. 

Среди остальных свидетелей, опрошенных мною, своей наблюдательностью 

выделяется молодой радиомеханик Е.В.Муштаков. 

Опрос свидетелей показал, что НЛО не оказывает никакого особого 

психического воздействия. 

Свидетели испытывали большой интерес и сильное волнение, иногда и тревогу - 

при виде столь необычного объекта, тем более, что большинство наблюдали его, 

когда уже было темно и улицы города пустынны. 

Пустынность и тишина в городе усиливали ощущение загадочности и 

способствовали ощущению тревоги. Но все свидетели чувствовали себя 

нормально и в этот и в последующие дни, и прекрасно спали. 

При рассказе о событии, все стремились к объективности и точности. 

Совершенно не было никакой рисовки и какой бы то ни было склонности к 

выставлению себя напоказ. Наоборот, большинство свидетелей отвечали с 

известной долей робости, смущенные необычностью ситуации. 

 



В полной психической нормальности свидетелей и в правдивости их ответов и 

показаний следует быть уверенными. 

Кандидат педагогических наук 

психолог-клиницист 

Е.К.Андреева 

4. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА. 

Исследование Петрозаводского Университета. 

 

"Утверждаю" 

Заместитель Академика- 

Секретаря ООФА АН СССР 

чл. корр. АН СССР 

                                  В.В.Мигулин 

п/и 10.03.78 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА(ов). 

 

1. Цель работы: 

o определить положение в пространстве светящегося объекта (или 

объектов), наблюдавшихся над Петрозаводском и его 

окрестностями 20 сентября 1977 г. (в частности установить высоту 

объекта над поверхностью Земли); 

o определить траекторию движения объекта(ов). 

2. Работа выполняется на основе угломерных измерений на местности по 

опросу очевидцев в различных точках города и его окрестностях. 

3. Измерению подлежат: 

o положение объекта в момент главной фазы (стояние или очень 

медленное движение объекта с хорошо развитой оболочкой 

лучистой или струйной структуры); 

o положение объекта в некоторых других характерных точках 

траектории, (желательно - появление из-за горизонта и уход за 

горизонт). 

 



4. При опросе очевидцев заполняется опросный лист по схеме, 

согласованной с исполнителями. 

5. Объем работы - по имеющимся в настоящее время данным -порядка 120-

150 очевидцев. 

6. Срок исполнения - два месяца. 

Ст.научный сотрудник ГАИШ 

к.ф.-м.н. 

Л.М.Гиндилис 

 
 
 

МИНЕСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РСФСР 

 

Петрозаводский государственный университет им.О.В.Куусинена 

 

Утверждаю 

Проректор по научной работе 

доктор с.-х.наук, профессор 

                                В.Н.Валяев 

24 июля 1978 г. 

 

ОТЧЕТ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

АНОМАЛЬНОГО АТМОСФЕРНОГО ЯВЛЕНИЯ 20.09.1977 г. 

В РАЙОНЕ г.ПЕТРОЗАВОДСКА. 

 

А.Г.Мезенцев 

1987 г. 
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I. Введение. Упрощенная схема развития явления и постановка задачи. 

Из многочисленных сообщений очевидцев аномального атмосферного явления 

20.09.1977 г. в районе г.Петрозаводска складывается следующее представления 

о возникновении, развитии и завершении явления в проекции на "картинную 

плоскость" наблюдателей, находившихся в г.Петрозаводске. 

Около 4-х часов утра в северо-восточной части неба из-за горизонта появился 

яркий светящийся объект (точка 1 на рис. 1.4). 

 



  

Рис. 1.4. 

Этот объект довольно медленно (возможно 5-10 мин.) поднимался влево вверх 

над горизонтом. Затем от него стало расходиться яркое светящееся "облако" и 

после этого объект остановился или очень сильно замедлил свое движение 

(точка 2). Облако продолжало расширяться примерно до 30° в диаметре и через 

минут исчезло. Яркий объект, находящийся сначала внутри "облака" продолжил 

свое движение, теперь влево вниз и ушел за горизонт (или исчез невысоко над 

горизонтом) в северном направлении (точка 3). После этого очевидцы обратили 

внимание на яркое, устойчивое "сияние" в восточной части неба, которое, по 

некоторым сообщениям, наблюдалось до рассвета (точка 4). 

Учитывая наличие характерной фазы в развитии явления, когда объект 

остановился или очень сильно замедлил свое движение (точка 2), 

сопровождавшейся образованием очень характерного "облака", была поставлена 

задача об определении высоты объекта в этот момент методом параллакса. 

Параллакс можно определить, используя угловые измерения направлений, 

указанных очевидцами. Для этого требуется достаточно большой массив 

измерений, чтобы устранить значительные индивидуальные ошибки очевидцев, 

а также достаточная база измерений, которая из точки нахождения объекта 

должна быть видна под углом, не меньшим среднеквадратической ошибки 

определения отдельного направления. 

Более надежно можно определить параллакс по наблюдениям положения 

объекта относительно звезд. 

Зная параллакс и измерительную базу легко определить проекцию точки 

положения объекта на земную поверхность и высоту над поверхностью. 

Используя результаты угловых измерений направлений на другие характерные 

фазы - восход и заход объекта, можно определить траекторию. 

Практически, решение задачи состояло из двух этапов - на первом были 

опрошены очевидцы и измерены углы направлений на характерные фазы 

движения объекта (Ам - азимут магнитный, и h - угол места, высота): точка 1 - 

появление из-за горизонта (если очевидец не видел момента появления из-за 

горизонта, но начал наблюдать до момента остановки в точке 2, измерялось 

направление на ту точку, где был замечен объект); точка 2 - остановка, 

образование "облака", поворот; точка 3 - исчезновение объекта, уходящего за 

горизонт; точка 4 - "сияние" в восточной части неба. 
 



Результаты измерений представлены в таблице. 

На втором этапе была выполнена обработка результатов измерений и сделано 

заключение о пространственном положении объекта. 

Сделана также попытка оценить, по имеющимся данным, траекторию движения 

объекта (объектов). 

II. Определение высоты объекта в момент остановки и образования "облака". 

1а. Определение проекции точки положения объекта на земную поверхность по 

статистической обработке угловых измерений. 

В ходе сбора данных было опрошено с измерением направлений (азимутов и 

высот) 59 человек. Результата сведены в таблицу "Результаты угловых 

измерений..." (приложение 1 к главе 4). Главную фазу явления (остановку и 

образование "облака", поворот) видело 50 человек. Для дальнейшей обработки и 

определения средней точки проекции положения объекта на земную 

поверхность в момент этой фазы использовалось 45 показаний (положение 2 к 

главе 4). Не учитывались следующие показания: 

1. В.Ф.Павленко (г.Петрозаводск) -направление, указанное им намного 

(100°) отличается от направлений, указанных другими в городе; 

2. Е.В.Абрамов (д.Половина) - наблюдал с многократными перерывами; 

3. В.М.Зайцева (д.Шуя) - почти на 90° отличается от наблюдений, 

сделанных на ст.Шуйской (4 очевидца); 

4. П.П.Власов (г.Петрозаводск) - очень неуверенно указывал направления; 

5. Ю.П.Молько г.Петрозаводск) -направление оценено по карте, наблюдал с 

борта теплохода. 

Для определения средней точки проекции положения объекта все наблюдения 

были разбиты на две основные и одну дополнительную группы: 

1-я группа - в описаниях очевидцев этой группы четко отмечается остановка и 

образование "облака", или (и) разделение объекта (см. раздел VI); в этой группе 

также усредненные направления от речного порта и товарной станции. В группе 

12 направлений и имеет индекс для машинной кодировки 1000. 

2-я группа -все остальные наблюдения в г.Петрозаводске, в них не так четко 

описана главная фаза. Как правило, в этом случае очевидец показывал 

направление на "облако", сравниваемого с парашютом, цветком и т.п. Точки 

пересечения направлений 2-й группы имеют индекс 0100. 

3-я группа - дополнительная, 4 человека - очевидцы со ст.Шуйская. Точки 

пересечения направлений, указанных ими с направлениями 1-й и 2-й группы, 

имеют индексы 0010 и 0001. 



Каждому указанному направлению был придан определенный статистический 

вес, при этом учитывалось количество наблюдений, полнота, наличие 

ориентиров, а также время, прошедшее после наблюдений (например, 

В.И.Бархатов получил стат.вес W=3, т.к. его наблюдения были сразу описаны, 

имелись уверенные ориентиры - направление взлетной полосы и другие 

обстоятельства). 

Среднеквадратическая ошибка указания направлений (эмпирический стандарт) 

оценен для наблюдений на товарной станции (18 человек), для следующих 

условий: 

1. все очевидцы наблюдали одно и то же явление 20.09.77 г. около 4-х часов 

утра; 

2. все направления указаны независимо; первое условие выполняется, т.к. 

почти все очевидцы начали наблюдать в тот момент, когда стрелочница 

А.П.Гусева крикнула по громкой связи: "Дежурный, смотрите на небо !". 

Время подтверждается сверкой по "журналу следования поездов"(см. выписку -

 приложение 2 к главе 4). 

Второе условие выполнялось при опросе очевидцев. 

Эмпирический стандарт, который служит оценкой параметра - 

среднеквадратической ошибки отдельного измерения при известной точности 

измерений, вычислялся по формуле: 

; 

где 

 

;  

Ai - азимут одного отдельного направления, 

n - число отдельных направлений. 

Вычисленное значение: 

S=±14° 

В дальнейшем считаем   S. Затем выбранные направления, с учетом 

магнитного склонения, нанесены на карту 1:100000 (в 1см - 1км). Получены 

точки пересечения, причем статистический вес точек пересечения определялся 

как сумма весов пересекающихся направлений, наложена миллиметровая 

координатная сетка и, с учетом выбранного (произвольно) начала координат и 

индексов точек записаны координаты всех точек (приложение 3 к главе 4). 



Используя данные координат точек были рассчитаны средние арифметические в 

различных колебаниях 1000, 0100, 1100, 1111 и т.д. на ЭВМ ОДРА-1204 

(приложение 6). Значения X, Y, dX, dY вычислялись по формулам: 

, 

 

где  

 

, 

 

. 

Полученные средние точки нанесены на карту (схема 1). Очевидно, что в 

пределах ошибок точки совпадают. Для дальнейшего анализа достоверности 

полученного результата и определения высоты объекта выбраны точки 1111, т.е. 

средняя точка, определенная для всего массива наблюдений - 1-й, 2-й и 3-й 

группы очевидцев. Эта точка лежит на расстоянии (19+11/-9) км и направление 

на нее А=40° из центра города. 

Для оценки достоверности определенного расстояния мы принимаем 

предположение, что положение объекта в пространстве можно определить на 

таком расстоянии, на котором его параллакс для нашей измерительной базы не 

меньше 5 =70°. У нас база В=25 км; вычисления показывают, что в этом случае 

можно надежно определить положение объекта, если расстояние до него не 

более 35 км. В предположении что точка IIII отвечает проекции на земную 

поверхность истинного положения в проекции на земную поверхность 

истинного положения объекта в момент остановки и образовании "облака", 

построена "теоретическая кривая" параллактического изменения азимута 

объекта при наблюдении из разных точек, т.е. в зависимости от изменения 

величины базы (приложение 5 к главе 4). Сравнивая с этой "кривой" реальный 

ход изменения азимута наблюдений на объект из разных точек можно 

убедиться, что он, в общем соответствует ей. Это соответствие станет еще более 

сильным, если "исправить" наблюдения П.П.Полтусова и С.Н.Николаева (эти 

очевидцы указали положение объекта относительно звезд). 

1б. Определение проекцию точки положения объекта на земную поверхность по 

параллаксу, определенному относительно звезд. 

К сожалению, сейчас известно только четыре очевидца, которые достаточно 

уверенно определили положение объекта относительно звезд в момент 

остановки и образования "облака". 

 



Рассмотрим эти показания, используя вычисленные горизонтальные 

координаты светил для г.Петрозаводска на момент Тмск=4h. 

1. В.И.Бархатов - работник аэропорта, бывший летчик, а/п Пески. В момент 

остановки перед поворотом объект находился справа от "ковша" 

Б.Медведицы. Правее объекта (восточнее) на 40° и ниже в два раза 

находилась яркая звезда Процион ( CMi). Координаты  CMi: 

А=109.7° 

h= 16°. 

"Исправленные" координаты объекта: 

А=70° 

h=32°. 

"Исправленное" направление отличается от направления, указанного 

Бархатовым визуально, по азимуту на 7° и по высоте на 2°. 

2. Г.П.Сафронова -геолог, ул.Дзержинского 12, г.Петрозаводск, центр. 

Наблюдала "облако" около звезды   UMa. Координаты   UMa: 

A= 44°,3 

h= 27°. 

Эти координаты и являются "исправленными", они отличаются от 

направления, указанного визуально по азимуту на 19°, по высоте на 18°. 

Отметим, что ошибка по азимуту не превышает значения "три 

сигмы"(42°), а относительно высоты Сафронова сообщила позже, что 

указала ее заниженное значение. 

3. С.Н.Николаев -летчик, ул.Репникова 12, г.Петрозаводск (Сев.точка). 

Неподвижное "облако" наблюдал на 3-5° выше звезды Бенетнаш  (

 UMa). Координаты   UMa: 

A= 14°,5 

h= 21°,5 

Следовательно, положение объекта определялось координатами: 

A=15° 

h=26°. 

Разница в определении азимута по звездам и по визуально указанному 

направлению +35°, а по высоте 2°.  

 



Очень большое расхождение по азимуту, однако дополнительные 

направления, измеренные одновременно по указаниям Николаева 

позволяют убедиться, что он ошибся при определении визуального 

направления. 

o Направление, указанное Николаевым на Венеру в момент 

наблюдения "облака": 

A=116° 

h=9°. 

Вычисленные координаты Венеры: 

A= 74° 

h=6°,3. 

Ошибка: по азимуту +42°, по высоте +2°,7. 

o Направление, указанное на "центр" ковша Большой Медведицы: 

A= 60° 

h= 28°. 

Приблизительное направление на "центр": 

A=29°  

h=35°. 

Ошибка: по азимуту +31°, 

по высоте -7°. 

Анализ дополнительных измерений показывает, что если учесть 

"систематическую ошибку" С.Н.Николаева: dA=-37°, то получается 

хорошее совпадение с указанием по звездам. 

4. П.П.Палтусов -стрелок ВОХР, нефтебаза - м.Вигайнаволок, 

г.Петрозаводск. Наблюдал остановку объекта с образованием "облака" 

около звезды Бенетнаш (ETA UMa). Место наблюдения в 2-х км от дома 

С.Н.Николаева. Таким образом, можно считать положение, 

зафиксированное с этого направления достаточно надежным (ошибка 

Палтусова по азимуту составила +20°). Для определения положения 

объекта возьмем 3 направления и занесем их на карту (схема 1): 

1. а/п Пески: A=70°, h=32° 

2. центр: A=44°, h=27° 

3. южн.точка: A=15°, h=26° 



 

В результате получили точку проекции положения объекта на земную 

поверхность на расстоянии D=11 км от центра с А=44°. 

1в. Дополнительный аргумент в пользу значительного параллактического 

изменения азимута объекта. 

Многие очевидцы отмечают яркое "сияние", которое для наблюдателей из 

города находилось правее остановки основного объекта. Как будет показано в 

разделе III, это "сияние" находилось дальше основного объекта. В этом случае 

должно наблюдаться заметное параллактическое смещение основного объекта 

относительно этого "сияния". Действительно, обратившись к описаниям 

очевидцев, мы видим, что уже В.И.Бархатов (а/п Пески) не видел отдельно 

остановки объекта с образованием "облака" и "сияния". Однако он заметил 

уверенно, что на месте остановки и поворота объекта наблюдалось "сияние" до 

рассвета. Аналогичные сообщения у наблюдателей В.А.Полунина, 

А.Е.Кемпойнен (ст.Шуйская). Мы это интерпретируем следующим образом: из 

а/п Пески и ст.Шуйской основной объект и "сияние" действительно казалось на 

одном и том же месте, т.к. направления на них совпали. К сожалению, 

очевидцы, связав одно с другим ("облако" и "сияние") не указали точное 

направление на "сияние". Таким образом, можно считать эти наблюдения 

дополнительным подтверждением значительного параллакса основного объекта. 

2. Определение высоты объекта в момент остановки и образования "облака". 

Определим сначала высоту для точки IIII, т.е. наиболее вероятной точки 

проекции положения объекта в момент остановки. Вычисления производим по 

формулам: 

, 

, 

, 

, 

где Hi - высота, определенная для отдельного наблюдения (или усредненной 

группы - товарная станция, речной порт), 

Di - расстояние от точки наблюдения до точки IIII, 

hi - высота над горизонтом (в градусах), 

Wi - статистический вес наблюдения. 



Результаты измерений Di (по карте) и вычислений Hi сведены в таблицу. 

Определение высоты объекта. 

N Di км hi Wi Hi км 

1-4 17.5 17° 2 5.4 

5 17.5 30° 1 10.2 

6 17.5 25° 1 8.2 

7-24 19.5 19° 9 6.6 

25 19.5 20° 1 7.0 

26 19.5 26° 1 9.6 

27 17.5 30° 3 10.2 

28 19.5 11° 1 3.7 

29 18.0 3° 1 6.9 

30-33 22.0 15° 2 5.9 

34 22.0 15° 1 5.9 

35 18.0 9° 1 2.9 

36 18.0 24° 1 8.1 

37 19.0 24° 1 8.6 

38 19.0 29° 1 10.5 

39 19.5 28° 1 10.1 

40 18.5 28° 1 9.8 

41 18.5 20° 1 6.7 

42 20.0 23° 1 8.4 

43 19.0 17° 1 5.9 

44 18.0 26° 0.5 8.8 

45 18.0 20° 0.5 6.5 

46 18.0 23° 1 7.6 

 

=±0,4 км, H=7,5±0,4 км. 

Применив правило 3  в данном случае, мы получим, что в момент остановки и 

образования "облака" объект находился над точкой поверхности Земли на 

расстоянии 19 +11/-9 км от центра г.Петрозаводска, в направлении А=40° и в 

интервале высот 6.3-8.7 км. 

Определим теперь высоту для средней точки проекции положения объекта на 

земную поверхность, определенную по наблюдениям относительно звезд. Она 

оказывается ближе к городу, расстояние от центра D=11 км в направлении 

А=44° (схема 1). Высота, средняя по трем направлениям Н=6 км. Чтобы оценить 

интервал высот, в котором с надежностью находился объект примем, что 

ошибка в определении положения относительно звезд не превышает ±5° 

(среднее расстояние между звездами в "ковше" Большой Медведицы).  

 



Тогда, очевидно, можно считать, что: 

D=11+13/-5 км, 

Н=6±0.5 км. 

III. Определение пространственного положения "сияния". 

Для решения этой задачи было использовано 21 показание (приложение 7 к 

главе 4). При этом мы считаем, что положение основного объекта в момент 

остановки и образования "облака" определено правильно. В этом случае 

оказывается возможным учесть показания В.Н.Бархатова, В.А.Полунина и 

А.Е.Кемпайнен (см.раздел II пункт 1в), а также исправить с учетом 

"систематической ошибки"(раздел II пункт 1б); направления, указанные 

С.П.Николаевым и Е.В.Романовым (д.Половина). 

Показания Е.В.Романова исправлены так: сохранены относительные положения 

(азимуты) "облака" и "сияния", но направление на "облако" исправлено так, 

чтобы оно соответствовало положению объекта в точке IIII, и после этого точно 

на такой же угол исправлено направление на "сияние". 

Все направления были нанесены на карту (схема 2), графически определены 

точки пересечения и вычислена средняя точка, т.е. проекция "сияния" на 

земную поверхность. Она оказалась на расстоянии D=35±10 км от города 

(товарной станции), по направлению А=66° (где А=Ам+ ;  =10° - магнитное 

склонение) от товарной станции. Оценивая достоверность этого результата 

следует отметить прежде всего гораздо меньший разброс результатов, что, 

возможно, связано с меньшей подвижностью этого сияния и его большой 

продолжительностью, что позволило лучше запомнить направления. 

Второе, что можно отметить, это наличие небольшого, но заметного 

параллактического изменения азимута. И вместе с тем, сопоставляя расстояние, 

полученное до "сияния" с величиной базы и учитывая обсуждение во II-м 

разделе, мы не можем уверенно сказать, что "сияние" реально находилось на 

этом расстоянии от города. Очевидно, более осторожно надо сказать, что 

D=35+  /-10 км. 

Определим высоту "сияния" для D=35 км. Необходимые данные для этого 

сведены в таблицу. 

 

 

 

 



Таблица данных для определения высоты "сияния". 

N Di км hi Hi км Wi 

1 35 15 9.5 1 

2 35 10 6.3 1 

3 35 16 9.8 1 

4 35 7 4.2 1 

5 35 5 3.2 1 

6 35 15 9.5 1 

7 35 10 6.3 1 

8 35 15 9.5 1 

9 35 9 5.6 1 

10 35 13 7.7 1 

11 35 10 6.3 1 

12 35 20 12.6 1 

13 32 10 5.8 1 

14 31 10 5.6 1 

15 53 9 8.5 1 

Н=7.4±0.4 км. 

Учитывая, что мы уверены лишь в нижней границе расстояния до "сияния", 

следует записать: 

Н=7.4+ /-0.4 км. 

IV. Оценка траектории движения объекта (объектов). 

1. Развернутая схема развития явления. 

Картина развития явления составлена нами в результате некоторого обобщения 

информации, полученной в ходе сбора данных угловых измерений. 

Специального анализа всех сообщений, имеющихся в настоящее время по 

явления 20.09.77 г. мы не проводили. Поэтому схема представляется в порядке 

предварительного обсуждения и, несомненно, требует более подробного 

анализа, тем более, что ряд принципиальных моментов имеет сейчас 

неоднозначное описание. 

Схема, представленная на рис. 1.4 служила нам ориентиром к I выбору точек 

для измерения направлений и составлена в основном поiсообщению 

В.И.Бархатова. Дополним эту схему (рис. 2.4). 

 



  

Рис. 2.4. 

Многие очевидцы описывают появление ярко-белого медленно движущегося 

шара (значительно меньше Луны по угловым размерам) в точке 1'. Он двигался 

влево вниз (речь идет о "картинной плоскости" в направлении на север). 

А.М.Литвякову и другим очевидцам с товарной станции даже показалось, что 

этот шар прошел почти над самой станцией со стороны востока, и двигался к 

озеру. Затем от этого шара начало расходиться свечение (в точке 2'). После 

этого объект сильно замедлил свое движение или даже остановился, и "облако" 

стало при расширении более симметричным, напоминая парашют или цветок 

бело-молочного цвета. Затем вместо одного объекта из "облака" вылетело три 

(Литвяков утверждает, что основной объект не останавливался, но в момент 

образования "облака", которое затем осталось на месте, из него вылетел еще 

один объект, похожий на крест, который пошел вправо и скрылся за 

горизонтом; основной объект продолжал свое движение влево вниз, пока тоже 

не скрылся за горизонтом). 

Точка исчезновения объекта, ушедшего влево - 3, ушедшего вправо - 4', третий 

объект медленно двигался вниз вправо и в точке 5 исчез с образованием 

небольшого облачка. После того как скрылись все объекты, над местом захода 

(точка 4') вспыхнуло "сияние"(точка 4). 

Таким образом, остается неоднозначным ответ на основной вопрос - с какого 

направления появился объект, вокруг которого потом образовалось "облако"? 

Связаны ли физически объект[ы], появившийся из-за озера и поднимающийся 

влево вверх и объект, который, возможно, появился над озером, но спускался 

влево вниз; или этот [это ?] "маневр", совершенный объектом, поднимающимся 

из-за горизонта, или это физически разные явления, оказавшиеся случайно на 

одном луче зрения. Важно также проанализировать, случайно или нет очевидцы 

в описаниях не упоминают все детали этой картины. Возможно, что некоторые 

объекты с разных точек были просто не видны. 

 

 

 

 



2. Методика оценки траектории. 

Для оценки траектории воспользуемся такими простыми рассуждениями. 

Допустим, что объект движется не изменяя высоты из точки 2 в точку 3 (рис. 

3.4). 

  

Рис. 3.4. 

Тогда наблюдатели, находящиеся в пунктах A, B и C будут видеть этот участок 

траектории в разных секторах, определяемых направлением на начальную и 

конечную точку траектории. В данном случае должно быть: угол C > угла B, а 

угол B > угла A, причем в "картинной плоскости" наблюдателя объект при 

удалении будет двигаться влево вниз для п.C под более острым углом, чем для 

п.В и т.д. В точке 3 пересекутся направления на конечную точку лишь в том 

случае, если объект не будет находиться в этот момент за горизонтом какого-

либо из пунктов. Если же объект будет последовательно заходить за горизонт 

каждого пункта, то точка 3 будет смещаться для каждого наблюдателя и 

получится картина, соответствующая рис. 4.4: 

  

Рис. 4.4. 

Практически мы будем поступать следующим образом. Используя данные, 

приведенные в списке (приложение 1), составим таблицы значений: 

A=Анач-Акон, 



где Анач -азимут направления начала наблюдения соответствующего участка 

траектории, 

Акон - азимут направления окончания наблюдения соответствующего участка 

траектории. 

Из рассмотрения мы пока вынуждены исключить 1-2-2', т.к. в этом случае есть 

неопределенность относительно выбора значения Анач. Рассмотрим только 

участки: 1-2, 2-3, 2-4, 2-5. 

Углы A определят сектора, в которых наблюдались участки траектории с 

различных направлений. Нанесем эти сектора на карту, с учетом того, что одна 

из образующих сектора всегда проходит через определенную нами точку 

положения объекта в момент остановки и образования "облака", затем 

качественно попытаемся определить траекторию внутри этих секторов так, 

чтобы она, по возможности, не противоречила ни одному из наблюдений. 

3. Определение траектории. 

Участок 1-2. 

N Фамилия И.О. А Wi Место наблюдения 

1 Е.Е.Муштаков 10° 1 Товарная станция 

2 В.И.Бархатов 9° 1 а/п Пески 

3 В.М.Зайцева 50° 1 д.Шуя 

4 И.И.Родина 31° 0.5 ст.Шуйская 

5 В.П.Федянин 27° 0.5 -"- 

6 А.Е.Кемпайнен 6° 1 -"- 

 
При такой небольшой статистике не имеет смысла строить сектора для каждого 

наблюдения. Усредним 1 и 2; 4, 5 и 6, а 3 значение (В.М.Зайцева) отбросим, тем более, что 

мы его не учитывали и в разделе II. Получим: 

A1,2=10°, 

A4-6=18°. 

Нанесем эти сектора на карту (схема 2). Анализируя результат, примем во 

внимание, что Бархатов и Муштаков наблюдали появление объекта из-за 

горизонта в северо-восточном направлении. В этом случае построениям не 

противоречит лишь такое движение, когда объект шел с крутым набором 

высоты, поднимаясь практически от самой земли из точки, находящейся рядом с 

д.Ялгуба, в направлении на северо-северо-восток (азимут 30°). 



Участок 2-3. 

N Фамилия И.О. Ai Wi Место наблюдения A Верш. сектора 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

П.П.Палтусов 

О.Н.Моргунов  

А.А.Севастьянов  

А.А.Лысов  

С.Н.Николаев  

В.Н.Тильтевская  

Ю.В.Тильтевский 

22° 

16° 

4° 

23° 

11° 

17° 

10° 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

м.Вигайнаволок 

Речной порт  

-"-  

-"-  

Северная точка  

ул.Новозагородн. 

-"- 

15 
Район 

речного 

порта 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

А.М.Литвяков  

Л.А.Белов  
Ю.И.Редькин  

Л.Д.Краснопольский 

Е.В.Муштакова  

А.А.Григорьева  

Н.И.Егорова  

Л.И.Банькова 

13° 

5° 
29° 

13° 

15° 

24° 

8° 

18° 

1 

1  
1  

1  

1  

1  

1  

1 

Товарная станция 

-"-  
-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"-  

-"- 

16 
Товарная  

станция 

16 В.И.Бархатов 28° 1 а/п Пески 28 а/п Пески 

17 

18 

19 

В.П.Федянин 

И.И.Родина 

А.Е.Кемпайнен 

64° 

70° 

48° 

0.5 

0.5 

1 

ст.Шуйская  

-"- 

-"- 
58 ст.Шуйская 

 

Получили усредненные азимуты A по четырем группам Ai. Нанесем на 

карту эти сектора. В этом случае довольно наглядно видно увеличение угла 

сектора, внутри которого наблюдалась траектория. Можно с уверенностью 

сказать, что объект ушел на север. 

Участок 2-4. 

N Фамилия И.О. Ai Wi Место наблюдения A Верш. сектора 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

А.М.Литвяков  

В.В.Репкина  

Ю.И.Редькин  

Л.Д.Краснопольский 

А.А.Григорьева  

Н.И.Егорова  
Л.И.Банькова  

Р.А.Иванов 

48  

68  

14  

51  

21  

47  
29  

27 

1 

1  

1  

1  

1  

1  
1  

1 

товарная станция 

-"-  

-"-  

-"-  

-"-  

-"-  
-"-  

Октябрьский пр. 

38 
район  

тов.станци 

9 П.П.Палтусов 20 1 м.Вигайнаволок 20 м.Вигайнаволок 

Усредним AI по 1-8. Два сектора A нанесем на карту. В данном случае 

суждения о траектории довольно неопределенны. Секторам не противоречит 

движение на юг. Если не считать, что для наблюдателей на ст.Шуйской объект, 

уходящий по этой траектории, не был виден из-за того, что был закрыт 

образовавшимся "облаком", то можно предположить, что он уходил на восток. 

Возможно, что "сияние", возникшее в том направлении, куда ушел этот объект, 

физически связано с объектом, ушедшем по траектории 2-4. 

Участок 2-5. 



Объект, совершавший движение по этому участку, смещался практически 

вертикально вниз, немного вправо, как для наблюдателей из города 

(Р.А.Иванов), так и для наблюдателя на ст.Шуйской.(Полунин), из чего можно 

сделать вывод, что объект действительно снижался и исчез с 

образованием "облачка". 

Мы последовательно рассмотрели все участки траектории (кроме 1'-2'-2) и 

попытались, исходя из имеющихся данных угловых измерений, оценить 

направление движения. Следует отметить, что лишь участок 2-3 достаточно 

подтвержден статистически, остальные же направления не надежны. 

V. Заключение. 

В результате сбора и обработки угловых измерений по траектории движения 

объекта 20.09.77 г. и предварительного анализа и обобщения некоторых 

сообщений об этом явлении, мы делаем вывод, что первичная, и по сути 

наиболее элементарная информация, применяя методику, описанную выше, 

позволяет сделать достоверные заключения о положении и движении объекта. 

Основные результаты работы:. 

Определено положение объекта в момент образования "облака": 

1. по статистической обработке: 

расстояние от центра г.Петрозаводска до объекта в направлении А=40° 

 L=19 +11/-9 км, высота Н=7.5±0.4 км; 

2. по наблюдениям положения относительно звезд: 

расстояние L=+13/-5 км, высота Н=6.0±0.5 км. 

Очевидно, даже при осторожной оценке можно сказать, что объект был не выше 

9.5 км и не ниже 3.5 км, когда образовалось "облако", а затем ушел на север. 

Относительно двух других объектов, а также траектории до образования 

"облака", были изложены соображения качественного, предварительного 

характера.. 

Определены нижние границы расстояния до "сияния" и его высоты над 

поверхностью Земли.. 

Работа, выполненная в ходе обработки полученных данных, значительно 

расширила общее представление об этом явлении. 



Вместе с тем несомненно, что явление требует дальнейшего изучения. Прежде 

всего необходимо получить подтверждение основных выводов о высоте и 

траектории объекта. С этой целью необходимо прежде всего получить 

сообщения из Пудожского, Медвежьегорского и Кондапожского районов и 

выполнить по ним необходимые измерения. 

Ассистент кафедры общей физики 

А.Г.Мезенцев  

20.07.78г. 

 
 

Приложение 1 к главе 4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРНЫХ ФАЗ. 

НЕБЕСНОГО ЯВЛЕНИЯ 20 СЕНТЯБРЯ 1977 г., 

ВЫПОЛНЕННЫХ ПО УКАЗАНИЯМ ОЧЕВИДЦЕВ. 

Измерения проведены в январе-феврале (список А - А.Г.Мезенцев) и в марте-

апреле 1978 г. (список Б - Н.Л.Телепнев). 

Измерения проводились с помощью шаропилотного теодолита, 

устанавливаемого по магнитной буссоли. 

Магнитное склонение для района измерений +10°. Если была возможность, 

установка теодолита уточнялась по Солнцу или звездам. 

В каждом случае измерялось направление на характерные фазы. Ими являются 

примерно следующие: 

No1 -точка, в которой очевидец заметил объект (лишь иногда это точка 

появления объекта из-за горизонта;  

No2 -характерная фаза: остановка объекта, образование "облака", разворот;. 

No3 -исчезновение объекта, уходящего влево от "облака".(иногда -это уход за 

горизонт;. 

No4 -исчезновение объекта, уходящего вправо от "облака" или яркое "зарево, 

похожее на восход Солнца". 

[В таблице 1 приведены номера сообщений в соответствии со сводным 

"списком очевидцев, наблюдавших явление 20.09.77 г". Далее приводятся 

Ф.И.О. очевидца(цев) и краткая характеристика наблюдения. 

Таблица 2 содержит указание на местонахождение наблюдателя и результаты 

измерений направлений на характерные фазы явления]. 



Таблица 1. Список А 

No Фамилия и.о. Краткая характеристика наблюдения 
19 О.Н.Моргунов Около 4-х часов увидел движущуюся точку(1), вокруг которой стало расплываться“ облако”(2). 

Центральная “точка” пошла к горизонту (3). Считает, что когда уходил, точка еще была видна. 
20 А.А.Лысов Вероятно, точка появилась в 3.50, увидел с крана, спустился, в этот момент точка была в (1), потом 

начало образовываться “облако”(2), точка пошла к горизонту, исчезла в (3). 
21 В.А.Коноплев Подошел позже. Увидел уже “облако” вполовину размеров [?] (2). 
23 А.А.Акимов Увидел яркую движущуюся точку перед самым началом образования “облака”(2). 
23 А.А.Акимов Направление на “облако” указанно в октябре 1977 г. 
32 Т.Ф.Кондракова Видела ночью 20 сентября (1977 г.)“облако”(2). Деталей не помнит. 
26 В.В.Сафронова Видела “облако”(2), которое сильно расплывалось и смещалось влево, вниз. Деталей не помнит 
29 В.В.Репкина После 4-х часов утра увидела неподвижное, увеличивающееся в размерах “облако” (2)похожее на 

цветок или парашют. Из расплывшегося облака спустился вниз шар(“бледная луна”) за дома (3). Справа 

вспыхнуло, как освещенное снизу облако(4). (hн - нижний край облака) 
33 В.М.Балышева Примерно в 4 часа утра наблюдала “облако” бело-зеленый эллипс с яркой звездой в центре (2). 

Наблюдала, пока не скрылось за горизонтом (3).11.02.78 Тмск=11
h
48

m
 А=152,5° 

34 А.М.Литвиняк Увидел ярко-белый шар (1), движущийся медленно по прямой. Затем ярко вспыхнул иразделился на две 

части (2). Одна “часть” пошла вправо и скрылась (4). Другая часть пошла влево. В некоторый момент 

она стала[тоже] похожа на шар от которого в стороны расходились неровные “крылья” — лучи(3 в 
скобках). Затем она ушла за горизонт(3). После этого справа вспыхнуло зарево(4 в скобках). 

35 Ю.Н.Мячков Видел неподвижное “облако”, от которого в стороны расходились “лучи”. 
36 А.Затышняк Видел неподвижное “облако”, которое потом закрыли как бы тучи.01.02.78 Тмск=12

h
00

m
 А=155° 

44 Л.Краснопольский Запомнилось “сияние”, в котором в течении10—минут сходились и расходились две яркие “точки”(1). 

Затем они разошлись(2): одна полетела налево и скрылась за дома (3). Вторая полетела направо и  ушла 

в облака (4). Была еще одна точка, но куда исчезла не обратил внимание. 
[?] А.А.Григорьева Наблюдала яркое “облако”, пятнами, типа северного сияния (2). Из “облака” вылетело две точки. Одна 

пошла влево и скрылась за дома (3). Другая пошла вправо. В том месте через некоторое время 

вспыхнуло красное зарево (4). 
46 Н.И.Егорова Увидела яркий белый шар над головой (1).Замедлил движение, образовалось “облако”(2), из которого 

затем ушло два объекта: один скрылся влево (3), второй вправо(4). 
48 Н.Н.Смирнова Увидела ярко-белую “точку” больше Юпитера(1), двигалась к озеру. Было впечатление, что к ней слева 

еще одна “точка” подошла и в этот момент начало образовываться“ облако”(2). Ушла за горизонт 

вертикально вниз. Справа видела зарево. 
49 Н.И.Банькова Видела облако, похожее на “парашют” (1),в центре “парашюта” светила звездочка. В момент 

образования “облака” вправо ушла“ точка”, не видела как скрылась (4). “Парашют” со звездочкой в 

центре скрылся за домами (3). 
56 Ю.Н.Баринов Увидел с локомотива шар, красный, меньше Луны (1), медленно ушел за горизонт(3). При удалении 

стал желтым и возник оранжевый ореол. После захода “тела” справа возникли всполохи, как бы 

серебристо-оранжевое “облако”(4). 
101 П.П.Палтусов В 4—.02 увидел звезду, от которой расходилось свечение (1). Через 1 минуту свечение расширилось 

(после перемещения Палтусова)(2). Из области свечения влево к горизонту пошел “объект”, при заходе 

как“ тусклая, полная Луна, сквозь дым” (3).Справа возникло сияние “как восход Солнца”(4). 
92-

95 
М.Л.Фортунатов В.В.СащенкоА.В.Ципелев Колляков рабочие 

пилорам (ночная смена) 
Около 4-х часов утра в течении 5—минут наблюдали ярко-белый шар неподвижный, ярче Луны, по 

углу примерно 1/2 Луны, в центре —яркая точка (Сащенко); похоже на северное сияние (Колляков); 

было впечатление, что шар удаляется (Ципилев). 
18 ? ? Гринин Начал наблюдать, когда сказали рабочие пилорамы. Видел ярко-белый “шар” с правильными краями, 

неподвижный, от которого вправо и влево расходились (шлейфы) “лучи” света. Яркость в 5—раз 

больше Луны, по углу: монета 5 коп. на вытянутой руке. Поблекло постепенно, шлейфы исчезли. 
15 А.М.Антропов (См. письменное сообщение). Увидел яркую точку (1). Снижалась, впечатление, что приближалась. В 

движении начало образовываться “облако”(2). Центральное тело ушло за дома (3). 
81 Р.Ф.Епифанова Видела сияние за горизонтом в тучах, как подсвечивает Луна, но больше красных тонов. Измерения 

сделаны в октябре 1977 г. 
82 Г.П.Сафронова (См. письменное сообщение). Видела “облако”, похожее на цветок. В нижней части облака 

кратковременно вспышки-точками. Из центра “облака”— лучи. Измерения сделаны в октябре [1977 г.]. 
99 В.Ф.Павленко (См. письменное сообщение). Увидел около 4-х часов снижающийся яркий шар (1). Шар завис (2). 

Пошел к озеру и скрылся за домами (3). В направлении, куда скрылся шар возникла яркая вспышка, 

типа сварки (4). 
8 В.И.Бархатов (См. письменное сообщение). Увидел почти над лесом 2 восходящие точки, ярче Венеры(1). 

Образовалось неподвижное “облако”(2). Из “облака” ушла одна точка за горизонт (3).Измерения 

сделаны в октябре [1977 г.]. 
88 Р.Г.Иванов Наблюдение с 4-го этажа. Наблюдал примерно с 4-х часов утра. Очень яркий шар (2).Неподвижный. Из 

шара практически сразу вылетело два ярких объекта по угловым размерам примерно 1/3 полной Луны. 

Один скрылся за дома (3—1), второй исчез не скрывшись за дома (3—). Справа возникло красное 

зарево (4). В {} скобках даны габаритные размеры “облака” в начальный момент наблюдения. 
119 И.И.Родина Около 4-х часов утра. Увидела три ярких точки (1). 2 точки остались над горизонтом. Одна 

поднималась. От нее пошел ореол, как от абажура. Остановилась (2). В центре образовалась чернота, 

как дым. Из облака вылетел “шар” и ушел на север, скрылся (3) уменьшаясь в размерах. 
118 В.П.Федянин Видел практически такую же картину, как и Родина. Но наблюдать стал позже и одновременного 

движения 3-х точек не видел. Высота отмечена h < 2°, т.к. точка появления была скрыта штабелем 

бревен, для которых h=2°
 
в момент измерений. 

13 Е.В.Романов (Смотри письменное сообщение). Наблюдал(с перерывами) яркую неподвижную точку. указано дважды 



направление на нее: от колодца (2-3) и от крыльца дома (2-2[?]).Затем увидел еще одну яркую точку, 

окрасившую облака в красный цвет (4). Точка 2-1 указаны более уверенно. 
9 Н.П.Казанцев Наблюдал яркую точку, вылетевшую из-за горизонта (1). Затем наблюдения прекратил(2). Образование 

“облака” и других эффектов не наблюдал.10.02.78 Тмск=12
h
00

m
 А Umi=349°.5 

115 В.М.Зайцева Наблюдала вылет из-за горизонта яркой точки (1) в тот момент, когда часы пробили 4 часа ровно. 

Примерно через 2.5 минут заметила вспышку точки (2—2[?]), движение продолжалось. Затем остановка 

и образование “облака”(2-1). Ушла влево за дома. 
73 С.И.Забалуева Увидела “облако” практически неподвижное, центр (2).В этот момент размеры составляли примерно 

20°. Движущихся объектов не наблюдала (не помнит). 

 

Таблица 1. Список Б. 

No Фамилия и.о. Краткая характеристика наблюдения 
22 А.А.Севастьянов В 4.02—4.05 увидел ярко-белый шар (интенсивность свечения как у северного сияния). Сплюснутый сверху и снизу 

(2).Приблизительно 5 минут шар рос до размеров “чуть меньше Солнца”. От него во все  стороны пошли сполохи того же 

цвета. Затем, менее чем за 5 минут объект скрылся за горизонтом (3). Других деталей не помнит. 
24 М.В.Строганов Около 4-х часов увидел “облако, как бы освещенное Луной, с серебристым оттенком” (4). “Облака” не двигалось, по краям 

освещено сильнее, чем в центре; вид “лежащего яйца”. Ширина —24° , высота —5° . 
43 В.А.Мелькин Увидел расплывчатые “спирали”, которые двигались налево к горизонту. Появился шар ярче, но меньше Луны (1). В 

центрешара более яркий цвет, вокруг — как бы “нимб”. Последний раз наблюдал шар в т.(3), затем прекратил наблюдения. 
39 1) Комаров Видели, вероятно, только “сияние” на востоке (4). 
41 2) Шмаров 
54 1) В.Х.Валеев Видели яркое зарево. Наблюдали минуты две 
55 2) Н.Н.Виноградов 
51 А.А.Грибкин Наблюдал “облако”(2) из которого вылетел объект больше Луны, в центре розоватый, и скрылся за дома. 
50 А.Е.Грибкин Увидел яркий шар меньше Луны, но ярче (2), от которого расходились лучи в разные стороны. Затем объект скрылся за дома. 

Все наблюдал 20—30 минут. 
25 Ю.И.Редькин Наблюдал вместе с Литвяковым. Увидел светлый шар “чуть больше Луны”, вокруг шара темный дым (1). Шар остановился 

(2) и разделился на две части. Вправо пошел темный шар, вниз от него был направлен свет, который по краям имел четкую 

границу. Влево пошел шар стального цвета, вскоре стал удлиняться по вертикали (вверху широкий, сужаясь книзу). Над 

правым объектом, по ходу его движения, была видна красная линия. Обе части скрылись за дома: левый —(3), правый —(4). 
30 1. С.П.Матвеева 

2. Л.В.Калинина 

Увидели темное облако (небо было безоблачное). Затем в этом облаке появился шар синего цвета немного сплюснутый 

сверху и снизу (1). Внутри него образовалась точка яркого, белого цвета (“больше звезды”), а сам шар более чем в два раза 

больше Луны. Все это: и облако и шар были в движении. Затем было замечено, что от шара отделилась часть (примерно 1/3 

шара) по ровной линии и эта часть быстро “растаяла”. Затем центральная яркая точка “как бы взорвалась”(2), образовалось 

небольшое облачко “как от паровоза”. Центральная точка и сам шар исчезли, а вместо них образовались “лучи, похожие на 

северное сияние, но только ярче, и они переливались” (среди цветов сияния запомнился светло-красный). Затем это сияние 

исчезло,осталось первоначальное темное облако и образовались три четкие линии, похожие на стрелки. Все это постепенно 

уходило загоризонт; наблюдалось в течении 15 минут. 
64 Л.А.Белов Увидел шар (1) в 3—4 раза меньше Луны, светло-желтого цвета, с ореолом. Шар двигался. Вокруг шара стало 

образовываться “пятно”. От шара отделилась точка (2) величиной с большую звезду того же цвета, что и шар. Вокруг этой 

звезды, которая пошла вниз, стало образовываться “пятно”, звезды исчезли (2—2), “пятно” осталось. основной шар 

продолжал двигаться и ушел за тучу (3). 
91 Е.В.Муштаков Заметил приближающийся шар (1). Шар цвета звезд, яркость - “звезд 5 вместе”. Движение продолжалось примерно 15 минут. 

Затем шар остановился (2). От шара в разные стороны образовалось три шлейфа, постепенно выросло облако около 30° в 

поперечнике. В момент увеличения облака, шар удалился за горизонт (3). Наблюдал багровые пятна, светились до рассвета 

(4). 
53 Н.В.Васильев Заметил шар размером с Луну (1). Шар передвигался. Затем вместо шара появилась точка размером со звезду (2). Сзади 

этойточки виднелось два “усика”. Образование точки из шара не видел, т.к. прерывал наблюдения. Затем эта точка опять 

превратилась в шар. Шар ушел за горизонт (3). В том месте, где в первые был замечен шар, возникли сполохи различного 

цвета: темно-бордового, синего и др., которые затем затянуло тучей. 
90 В.А.Фомина Видела, очевидно, конец явления: желто-красное расплывчатое пятно (3), правее темное, черное “пятно”(3—2). 
10 В.В.Антипова Объект, близкий к форме шара ярко-желтого цвета. Вокруг “как бы лучи голубого, желтого цвета”(2). Наблюдала минуты 4. 
[?] Ю.П.Лилько Увидел объект правее п.Соломенное (2), движущийся вниз влево под углом 30—40° к горизонту, величиной с 5-и копеечную 

монету на вытянутой руке. Около объекта образовалось облако такого же “лунного цвета”, но бледнее. Ушел за горизонт не 

доходя до п.Соломенное (3). (Азимуты определены по карте). 
103 В.П.Лысенко Около 4-х часов утра увидел светлый шар четкого очертания (1), цвет как у Луны, в 1/2 ее размеров. От шара отходили 

лучитакого же цвета. Шар приближался до точки (2). Затем стали образовываться темные облака и шар ушел под острым 

углом в сторону, правее п.Соломенное (скрылся за домами в т.3). Наблюдал 5 минут. 
102 П.П.Власов Наблюдал вместе с Лысенко, но направление показывал отдельно и очень неуверенно. Появление (1). Разворот(2). Уход 

шара(3). 
104 В.Н.Тильтевская Начало наблюдения 4.05—4.10. Объект увидела в (1). 1/2 Луны, двигался покачиваясь, отбрасывая вниз луч света как фонарь. 

За 15 минут дошел до (2) и остановился. Начало медленно образовываться “облако” белого молочного цвета. Был замечен 

след в виде луча, вышедший из облака. Облако правильных очертаний в виде 5-лепесткового цветка. Внутри виден 

наблюдаемый объект. Далее, объект ушел за облако (от момента остановки до ухода прошло также около 15-ти минут). В 

центре на месте объекта образовался такой же цветок, но меньших размеров, с тем же количеством лепестков. В этом 
отверстии просматривалось темное небо. Далее был виден уходящий объект, но меньших размеров. Объект скрылся за 

горизонтом (3). В течении наблюдения наблюдалось иссиня-голубое облако Ам=41—46° , h=6° . 
105 Ю.В.Тильтевский Начало наблюдения (1). Момент разворота (2). Уход за горизонт (3).(Указание направлений уверенней, чем у Тильтевской). 



100 С.Н.Сотникова Обратила внимание на черное облако: Ам=46—70° , h=5° . Из-за облака вниз за горизонт падали лучи бледно-молочного 

цвета, левее и выше — красное облако “как застывший металл”(2), не слепило, не переливалось. Движения не заметила. 

Наблюдение меньше минуты. 
11 С.Н.Николаев Начало наблюдения 4.03—4.05. Увидел объект (2) с “облаком”, очевидно, расплывшимся до 8° в диаметре, в центре яркий 

объект со спичечную головку на вытянутой руке. Уход за горизонт (3). Сияние на востоке до рассвета (4). 
120 А.Е.Кемпайнен Время 4.05. Шар неправильной формы “как две слившихся звезды” (1). Затем шар, после прямолинейного движения, резко 

развернулся (2), и удалился за горизонт (3). На месте разворота сполохи сохранялись до утра. 
[?] В.А.Полунин (См. письменное сообщение). По карте оценено направление на “облако”(2) (направление на карте указал сам Полунин). 
52 Санин Заметил шар меньше Луны бледно-белого цвета (1). Шар двигался, за ним образовалось 2 шлейфа, шар “как растворился” (3), 

на месте шлейфов появилось что-то типа радуги или полярного сияния. 

 

Таблица 2 

No Место наблюдения Точки измерений 
1 2 3 4 

    Am, h Am, h Am, h Am, h 

19 Петрозаводск 

речной порт 

30° , 20° 19° , 16° 3° , 3° — 

20 -”- 31° , 20° 15° , 19° 352° , 5° — 
21 -”- — 15° , 15° — — 
23 -”- — 17° , 17° — — 
23 -”- — 5° , 30° — — 
32 товарная станция 13 пост — 22° , 24° — — 
26 8—пост — 26° , 17° — — 
29 -”- — 10° ,16° (hH=11° ) 10° ,  

hдома=7° 
78° , 15° 

33 г.Петрозаводск ст.Красный Бор — — (346° , 3° ) 344° , -2° — 

34 товарная станция 115° , 81° 26° , 26° (13° ,19° ) 13° ,1/2° 74° , 5° (74° ,10° ) 
35 -”- — 53° , 10° — — 
36 -”- — 35° , 11° — — 
44 -”- 18° , 27° 359° , 20° 346° , 4° 50° , 16° 
б/н -”- — 39° , 29° 15° , 4° 60° , 7° 
46 -”- 33° , 62° 17° , 25° 8° , 5° 65° , 5° 
48 -”- 17° , 51° 14° , 4° 14° — — 
49 -”- — 31° , 24° 13° , 5° 60° , 15° 
56 промзона, ДСК г.Петрозаводск 140° , 72° — 19° , 3° 76° , 20° 

101 нефтебаза Выгайнов. г.Петрозаводск 43° , 30° 25° , 23° 3° — 45° — 

92 пилорама Древлянка — 37° , 13° — — 
93 пилорама Древлянка 

г.Петрозаводск 

— 37° , 17° — — 

94 -”- — 40° , 13° — — 
95 -”- — 39° , 16° — — 
18 -”- — 54° , 15° — — 
15 Пряжинское ш. АТП-2 г.Петрозаводск 37° , 12° 35° , 11° 30° , 5° — 

81 ул.Ригачина, 2 г.Петрозаводск — — — 50° , 2° 

82 ул.Дзержиского, 12 г.Петрозаводск — 15° , 9°     

99 ул,Ленина-пр.Ленина г.Петрозаводск 99° , 26° 295° , 16° 45° ,3.5° 42° , 7° 

8 а/п Пески г.Петрозаводск 62° — 53° , 30° 25° — — 

88 пр.Октябрьский, 70
г
 г.Петрозаводск — 32° , 3° {36° , 7° } 

{28° , 1° } 
1)326° , 0° 2)345° , 1° 59° , -1° 

119 ст.Шуйская,тарн.цех 110° ,< 2° 79° , 26° 9° , 1° — 
118 -”- 105° ,< 2° 78° , 20° 14° , 0° — 
13 д.Половина —  1)32° ,23°  2)18° ,14° — 52° , 10° 



9 д.Бесовец аэропорт 27° , 3° 

15° , 32° 

15° , 32° — — 

115 г.Шуя,Советская, 2 60° 
, 
-0° ,5 1)10° , 17° 2)35° , 3° .5 — — 

73 ул.Нойбранденбургс. г.Петрозаводск — 28° , 20° — — 
22 речной порт г.Петрозаводск — 26° , 25° 22° , 4° — 

24 -”- — — — 55° , 10° 
43 товарная станция г.Петрозаводск 29° , 16° — 10° , 8° — 

39 -”- — — — 66° , 10° 
41 -”- — — — 54° , 15° 
54 -”- — — — 57° , 9° 
55 -”- — — — 51° , 13° 
51 -”- — 10° , 7° — — 
50 товарная станция г.Петрозаводск — 7° , 20° — — 

25 -”- 43° , 20° 42° , 10° 15° , 9° 56 , 10° 
30 -”- 71° , 8° 40° , 18° — — 
27 -”- 45° , 16° 39° , 22° — — 
64 -”- 31° , 48°  1)29° ,33°  2)31° ,23° 24° , 6° — 
91 -”- 40° , 3° 30° , 17° 15° , 9° 65° , 3° 
52 северная промзона г.Петрозаводск 69° , 35° — 50° , 15° — 

53 -”- 74° , 37°   59° , 28° 50° , 4° — 

90 ул.Московская,ТУ г.Петрозаводск — 54° , 2° 38° , 2° 54° , 2° — 
10 а/п Пески г.Петрозаводск — 54° , 38° — — 

б/н акватория залива, ДК “Петрозаводскмаш” 

г.Петрозаводск 

— 35° , 10° 40° 30° , 0° 35° — 

  
103 ОТЗ,около проходной г.Петрозаводск 31° , 19° 21° , 24° 20° , 14° — 

102 -”- 69° , 23° 65° , 20° 20° , 14° — 
104 ул.Новозагородная г.Петрозаводск 56° , 11° 11° , 29° 354° , 1° — 

105 -”- 94° , 4° 36° , 28° 26° , 2° — 
100 ул.Калинина,55

б
,18 г.Петрозаводск — 12° , 24° — — 

11 Ул.Репникова,12,13 г.Петрозаводск — 40° , 28° 29° , 14° 73° , 9° 

120 ст.Шуйская,тарн.цех 69° , 2° 63° , 23° 15° , 2° 63° , 23° 
б/н ст.Шуйская — 65° — — — 

 

 
 
 

Приложение 2 к главе 4. 

 

Список очевидцев в г.Петрозаводске, 

показания которых были использованы для определения 

положения "объекта" 20.09.77 г. в пространстве. 

 

 

 



Таблица. 

No No** Ф.И.О. Ам hi Wi Место, примечания 
1 19 О.Н.Моргунов 19 16 0.5 Речной порт 
2 20 А.А.Лысов 15 19 0.5 Указывали направление одновременно. 
3 21 В.А.Коноплев 15 15 0.5 
4 23 А.А.Акимов * 17 17 0.5 Данные 1—4 усреднены. Wi=4/2 
5 23 А.А.Акимов * 5 30 1 Направление указано в октябре 1977 г. 
6 22 А.А.Севастьянов 26 25 1 Речной порт 
7 25 Ю.И.Редькин * 43 20 0.5 Товарная станция Показания 7—24 

использованы для определения 

эмпирической дисперсии. В 
географических построениях 

использовались средние Ам и h 7—24 

со статистич. весом Wi=18/2 

8 43 В.А.Мелькин 29 16 0.5 
9 44 Л.Д.Краснопольский 359 20 0.5 

10 32 Т.Ф.Кондракова 22 24 0.5 
11 26 В.В.Сафронова 26 17 0.5 
12 29 В.В.Репкина 10 16 0.5 
13 34 А.М.Литвяков * 26 26 0.5 
14 35 Ю.И.Мячков 53 10 0.5 
15 36 А.Затышняк 35 11 0.5 
16 [?] А.А.Григорьева 39 29 0.5 
17 46 Н.И.Егорова 17 25 0.5 
18 48 Н.Н.Смирнова 14 4 0.5 
19 49 Л.И.Банькова 31 24 0.5 
20 51 А.А.Грибкин 10 7 0.5 
21 50 А.Е.Грибкин 7 20 0.5 
22 27 Л.В.Калинина 39 22 0.5 
23 30 С.П.Матвеева 40 18 0.5 
24 64 Л.А.Белов 29 33 0.5 
25 25 Ю.И.Редькин * 43 20 1 Товарная станция 
26 34 А.М.Литвяков * 26 26 1 Товарная станция 
27 8 В.И.Бархатов 53 30 3 а/п Пески 
28 15 А.М.Антропов 35 11 1 Пряжинское шоссе, АТП2 
29 88 Р.А.Иванов 33 3 1 Октябрьский 70г,кв.9 
30 92 Фортунатов 37 13 0.5 Древлянка, пилорама 
31 93 Сащенко 37 17 0.5 Указывали направления одновременно, 

данные 30—33 усреднены Wi=4/2 
32 94 Цыпилев 40 13 0.5 
33 95 Колляков 39 16 0.5 
34 18 Гринин 54 15 1 Древлянка, пилорама 
35 82 Г.П.Сафронов 15 9 1 Дзержинского 12—48 
36 103 В.Ф.Лысенко 21 24 1 ОТЗ, площадка 
37 100 В.С.Сотникова 12 24 1 Калинина,55б,кв.18 
38 104 В.Н.Тильтевская 11 29 1 Новозагородная 
39 105 Ю.В.Тильтевский 36 28 1 -”- 
40 11 С.Н.Николаев 40 28 1 Репникова,12—13,Сев.т. 
41 73 С.И.Забалуева 28 20 1 Нойбранденбург.,12—45 
42 101 П.П.Палтусов 25 23 1 Нефтебаза,Вигайнаволок 
43 91 Е.В.Муштаков 30 17 1 Товарная станция 
44 119 И.И.Родина 79 26 0.5 ст.Шуйская, тарный цех Указывали 

44—45 однов. 
45 118 В.П.Федянин 78 20 0.5 
46 120 А.Е.Кемпайнен 63 23 1 ст.Шуйская, тарный цех 
47 [?] В.А.Полунин 65 [?] 0.5 ст.Шуйская 
48 10 В.В.Антипова 54 38 1 а/п Пески 

 



В таблице приведены номера (No**) сообщений в соответствии со сводным 

"списком очевидцев, наблюдавших явление 20.09.77 г". 

WI- статистический вес наблюдения. 

* - суммарный вес наблюдений Wi=1.5. 

 
 
 

Приложение 3 к главе 4. 

 

Выписка из "настольного журнала движения поездов 

и локомотивов по ст.Петрозаводск (тов) Окт.ж.д." 

начат 25 августа 1977 г. 

 

Таблица 

Прибытие  Отправление 
  Время   Время   

Машинист 
No 

поезда 
  No поезда   

Отпр. 

С соседнейстанции 
Приб. 

На станциютоварная 
Отпр. 

Со Станциитоварная 
Приб. 

На Соседнююстанцию 
2328 2.43 2.50 185 3.23 3.28 А.В.Резанин 
185 3.10 3.22       В.И.Петрунин 

3901 3.21 3.35 2007 3.11 3.19 В.И.Иванов 
3502 4.18 4.24       П.Я.Левкоев 

3903 4.42 4.52 3502 3.48 4.01 В.А.Полунин 
3029 4.50 5.08       А.П.Захарьев 

2344 5.08 5.14 3504 4.18 4.32 Л.А.Белов 
49 5.34 5.43       Н.И.Маттиев 

      3003 4.49 4.57 Н.Т.Посысаев 

      3503 4.41 4.46 Ю.Г.Старцев 

      49 5.43 5.48   

 

Примечания: 

1. Поезда четные - северное направление, нечетные - южное направление 

2. Точность записи времени 1-2 минуты. 

3. Движение пассажирских поездов на ст.Петрозаводск -пассажирский. 

4. Соседняя станция - для поездов, идущих на север - ст.Томицы, для 

поездов, идущих на юг - ст.Петрозаводск пасс. 

5. Дежурный по станции - В.А.Мелькин. 

6. Проверяющий смены - Ю.И.Редькин. 



 
 
 

Приложение 4 к главе 4. 

 

Координаты точек пересечения направлений, 

использованных для определения средней точки 

положения объекта 20.09.77 г. 

 

Таблица. 

 

Код Xмм Yмм Wi Код Xмм Yмм Wi Код Xмм Yмм Wi Код Xмм Yмм Wi 
1000 88 74 2 1000 165 183 3 0100 68 75 1 0100 103 99 1 
-”- 97 92 2 -”- 207 196 3 -”- 80 79 1 -”- 104 101 1 
-”- 98 97 2 -”- 307 235 3 -”- 81 88 1 -”- 105 103 1 
-”- 100 98 2 -”- 400 318 3 -”- 83 81 1 -”- 106 103 1 
-”- 100 100 2 -”- 140 159 4 -”- 83 83 1 -”- 107 104 1 
-”- 102 100 2 -”- 82 114 10 -”- 84 84 1 -”- 108 104 1 
-”- 102 102 2 -”- 119 165 10 -”- 84 85 1 -”- 108 107 1 
-”- 104 104 2 -”- 130 181 10 -”- 88 85 1 -”- 110 107 1 
-”- 113 105 2 -”- 147 205 10 -”- 88 86 1 -”- 111 108 1 
-”- 118 145 2 -”- 87 122 11 -”- 89 86 1 -”- 113 109 1 
-”- 126 150 2 -”- 228 318 11 -”- 91 90 1 -”- 114 109 1 
-”- 207 157 2 0100 47 48 1 -”- 92 93 1 -”- 115 110 1 
-”- 345 288 2 -”- 48 51 1 -”- 93 94 1 -”- 116 112 1 
-”- 90 118 3 -”- 49 52 1 -”- 94 94 1 -”- 119 112 1 
-”- 105 121 3 -”- 52 59 1 -”- 96 94 1 -”- 120 114 1 
-”- 110 123 3 -”- 53 60 1 -”- 98 94 1 -”- 121 115 1 
-”- 112 133 3 -”- 53 61 1 -”- 98 96 1 -”- 123 119 1 
-”- 116 134 3 -”- 57 66 1 -”- 100 97 1 -”- 124 119 1 
-”- 152 155 3 -”- 62 70 1 -”- 102 99 1 -”- 127 119 1 

0100 128 122 1 0100 226 178 1 0010 142 245 2 0001 220 212 1 
-”- 130 125 1 -”- 226 186 1 -”- 158 251 2 -”- 250 212 1 
-”- 135 125 1 -”- 227 190 1 -”- 160 250 2 -”- 261 212 1 
-”- 136 128 1 -”- 242 194 1 -”- 169 257 2 -”- 271 212 1 
-”- 138 128 1 -”- 254 194 1 -”- 172 254 2 -”- 285 212 1 
-”- 142 129 1 -”- 261 204 1 -”- 243 260 2 -”- 380 212 1 
-”- 144 130 1 -”- 261 215 1 -”- 254 273 2 -”- 450 212 1 
-”- 145 132 1 -”- 264 219 1 -”- 275 284 2 -”- 85 230 1 
-”- 147 132 1 -”- 275 220 1 -”- 286 282 2 -”- 86 235 1 
-”- 155 132 1 -”- 293 220 1 -”- 355 294 2 -”- 166 253 1 
-”- 158 138 1 -”- 296 233 1 -”- 365 304 2 -”- 169 260 1 
-”- 168 139 1 -”- 325 284 1 -”- 468 317 2 -”- 216 267 1 
-”- 168 142 1 -”- 333 292 1 -”- 525 365 2 -”- 260 278 1 
-”- 168 144 1 -”- 374 310 1 -”- 548 352 3 -”- 267 288 1 
-”- 173 147 1 -”- 430 324 1 -”- 610 390 3 -”- 298 289 1 



-”- 182 148 1 0010 131 212 2 -”- 173 212 3 -”- 310 302 1 
-”- 183 150 1 -”- 142 212 2 -”- 199 262 3 -”- 340 302 1 
-”- 184 153 1 -”- 150 212 2 -”- 203 269 3 -”- 342 303 1 
-”- 192 154 1 -”- 180 212 2 -”- 153 212 10 -”- 350 307 1 
-”- 192 155 1 -”- 208 212 2 -”- 185 258 10 -”- 358 310 1 
-”- 194 160 1 -”- 245 212 2 -”- 190 265 10 -”- 358 315 1 
-”- 210 164 1 -”- 265 213 2 0001 80 212 1 -”- 372 317 1 
-”- 215 165 1 -”- 292 213 2 -”- 146 212 1 -”- 373 320 1 
-”- 225 166 1 -”- 348 213 2 -”- 183 212 1 -”- 394 327 1 
-”- 226 168 1 -”- 140 245 2 -”- 212 212 1 - - - - 

Wi - статистический вес точки. 

 

 



Приложение 5 к главе 4. 

 

 



Приложение 6 к главе 4. 

Результаты расчетов средних арифметических 

в различных колебаниях. 

1000 

 
x=144.5   dx= 75.05 vx=.52 asx=2.45 exx=9.86; 

 
y=166.21 dy= 66.01 vy=.40 asy=1.20 exy=3.54; 

0100 
 

 
x=147.31 dx= 77.08 vx=.52 asx=1.28 exx=4.51; 

 
y=129.00 dy= 56.98 vy=.44 asy=1.28 exy=4.97; 

0010 
 

 
x=239.84 dx=122.40 vx=.51 asx=1.77 exx=5.15; 

 
y=252.63 dy= 54.78 vy=.22 asy=-.35 exy=6.76; 

0001 
 

 
x=265.62 dx= 97.35 vx=.37 asx=-.27 exx=2.26; 

 
y=259.00 dy= 42.99 vy=.17 asy= .12 exy=1.37; 

1100 
 

 
x=145.63 dx= 75.91 vx=.52 asx=1.95 exx=7.48; 

 
y=150.85 dy= 65.07 vy=.43 asy=1.19 exy=4.05; 

1010 
 

 
x=184.09 dx=108.29 vx=.59 asx=2.08 exx=7.42; 

 
y=202.12 dy= 74.88 vy=.37 asy= .28 exy=2.32; 

1001 
 

 
x=166.83 dx= 92.49 vx=.55 asx=1.49 exx=4.55; 

 
y=183.35 dy= 72.04 vy=.39 asy= .68 exy=2.26; 

0110 
 

 
x=193.83 dx=112.37 vx=.58 asx=1.80 exx=6.56; 

 
y=191.15 dy= 83.33 vy=.44 asy= .11 exy=2.21; 

0101 
 

 
x=176.14 dx= 96.86 vx=.55 asx= .85 exx=2.80; 

 
y=160.68 dy= 77.59 vy=.48 asy= .62 exy=2.30; 

0011 
 

 
x=246.07 dx=117.36 vx=.48 asx=1.44 exx=4.57; 

 
y=254.17 dy= 52.25 vy=.21 asy=-.32 exy=6.40; 

1110 
 

 
x=173.38 dx=101.59 vx=.59 asx=2.07 exx=7.94; 

 
y=180.82 dy= 77.61 vy=.43 asy= .48 exy=2.43; 

1101 
 

 
x=159.72 dx= 87.69 vx=.55 asx=1.48 exx=4.80; 

 
y=163.55 dy= 71.8�7 vy=.44 asy= .84 exy=2.83; 

 

 

 
 



1011 

 
x=193.62 dx=110.23 vx=.57 asx=1.71 exx=9.50; 

 
y=208.77 dy= 74.17 vy=.36 asy= .13 exy=2.24; 

0111 
 

 
x=203.74 dx=113.16 vx=.56 asx=1.46 exx=5.32; 

 
y=200.52 dy= 82.39 vy=.41 asy=-.07 exy=2.19; 

1111 
 

 
x=181.29 dx=104.88 vx=.58 asx=1.75 exx=6.40; 

 
y=187.53 dy= 78.39 vy=.42 asy= .34 exy=2.23; 

 
 

Приложение 7 к главе 4. 

 

Список очевидцев в г.Петрозаводске и его окрестностях, 

показания которых были использованы для определения положения 

"сияния". 

 

Таблица 1. 

N Фамилия И.О. Ам h W Место наблюдения 
1 В.В.Репкина 78° 15° 1 Товарная станция 

 

Данные 1—11 усреднены по 

Ам и h: 

Ам=56 

h=11 

W=11 

2 А.М.Литвяков 74° 10° 1 
3 Л.Д.Краснопольский 50° 16° 1 
4 А.А.Григорьева 60° 7° 1 
5 К.И.Егорова 65° 5° 1 
6 Н.И.Банькова 60° 15° 1 
7 Комаров 66° 10° 1 
8 Шмаров 54° 15° 1 
9 Валеев 57° 9° 1 

10 Н.Н.Виноградов 51° 13° 1 
11 Ю.И.Редькин 56° 10° 1 
12 Ю.Я.Баринов 76° 20° 1 Промзона, ДСК 
13 Р.Г.Иванов 59° -1° 1 Октябрьский,70г 
14 Р.Ф.Епифанов 50° 2° 1 Ригачина 2, 

реч.порт 
15 М.В.Строганов 55° 10° 0.5 Речной прорт 
16 П.П.Палтусов 45° — 1 Нефтебаза,Вигайнов 

 

 



"Исправленные" направления (с учетом результата определения положения 

основного объекта и определения "систематических ошибок" некоторых 

очевидцев): 

Таблица 2 

17 Е.В.Романов 

(dA=+30) 
82° 10° 0.5 д.Половина 

18 С.Н.Николаев (dA=-

37) 
36° 9° 0.5 Репникова,12 

 

Дополнительно учтенные направления на "сияние" в результате анализа 

сообщений (наблюдали "сияние" в том же направлении, что и основной объект): 

Таблица 3 

19 В.А.Полунин 89° — 0.5 ст.Шуйская 
20 А.В.Кемпайнен -”- — -”- -”- 
21 В.И.Бархатов 53° — -”- а/п Пески 

 

Схема I 

 

 

 

 
 



Схема II 

 

 

 

Приложения к главе 4. 

Приложение 1 к главе 4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРНЫХ ФАЗ. 

НЕБЕСНОГО ЯВЛЕНИЯ 20 СЕНТЯБРЯ 1977 г., 

ВЫПОЛНЕННЫХ ПО УКАЗАНИЯМ ОЧЕВИДЦЕВ. 

Измерения проведены в январе-феврале (список А - А.Г.Мезенцев) и в марте-

апреле 1978 г. (список Б - Н.Л.Телепнев). 

Измерения проводились с помощью шаропилотного теодолита, 

устанавливаемого по магнитной буссоли. 

Магнитное склонение для района измерений +10°. Если была возможность, 

установка теодолита уточнялась по Солнцу или звездам. 

 

 

 



В каждом случае измерялось направление на характерные фазы. Ими являются 

примерно следующие: 

No1 -точка, в которой очевидец заметил объект (лишь иногда это точка 

появления объекта из-за горизонта;  

No2 -характерная фаза: остановка объекта, образование "облака", разворот;. 

No3 -исчезновение объекта, уходящего влево от "облака".(иногда -это уход за 

горизонт;. 

No4 -исчезновение объекта, уходящего вправо от "облака" или яркое "зарево, 

похожее на восход Солнца". 

[В таблице 1 приведены номера сообщений в соответствии со сводным 

"списком очевидцев, наблюдавших явление 20.09.77 г". Далее приводятся 

Ф.И.О. очевидца(цев) и краткая характеристика наблюдения. 

Таблица 2 содержит указание на местонахождение наблюдателя и результаты 

измерений направлений на характерные фазы явления]. 

Таблица 1. Список А 

No Фамилия и.о. Краткая характеристика наблюдения 
19 О.Н.Моргунов Около 4-х часов увидел движущуюся точку(1), вокруг которой стало расплываться“ облако”(2). 

Центральная “точка” пошла к горизонту (3). Считает, что когда уходил, точка еще была видна. 
20 А.А.Лысов Вероятно, точка появилась в 3.50, увидел с крана, спустился, в этот момент точка была в (1), потом 

начало образовываться “облако”(2), точка пошла к горизонту, исчезла в (3). 
21 В.А.Коноплев Подошел позже. Увидел уже “облако” вполовину размеров [?] (2). 
23 А.А.Акимов Увидел яркую движущуюся точку перед самым началом образования “облака”(2). 
23 А.А.Акимов Направление на “облако” указанно в октябре 1977 г. 
32 Т.Ф.Кондракова Видела ночью 20 сентября (1977 г.)“облако”(2). Деталей не помнит. 
26 В.В.Сафронова Видела “облако”(2), которое сильно расплывалось и смещалось влево, вниз. Деталей не помнит 
29 В.В.Репкина После 4-х часов утра увидела неподвижное, увеличивающееся в размерах “облако” (2)похожее на 

цветок или парашют. Из расплывшегося облака спустился вниз шар(“бледная луна”) за дома (3). Справа 

вспыхнуло, как освещенное снизу облако(4). (hн - нижний край облака) 
33 В.М.Балышева Примерно в 4 часа утра наблюдала “облако” бело-зеленый эллипс с яркой звездой в центре (2). 

Наблюдала, пока не скрылось за горизонтом (3).11.02.78 Тмск=11
h
48

m
 А=152,5° 

34 А.М.Литвиняк Увидел ярко-белый шар (1), движущийся медленно по прямой. Затем ярко вспыхнул иразделился на две 

части (2). Одна “часть” пошла вправо и скрылась (4). Другая часть пошла влево. В некоторый момент 

она стала[тоже] похожа на шар от которого в стороны расходились неровные “крылья” — лучи(3 в 

скобках). Затем она ушла за горизонт(3). После этого справа вспыхнуло зарево(4 в скобках). 
35 Ю.Н.Мячков Видел неподвижное “облако”, от которого в стороны расходились “лучи”. 
36 А.Затышняк Видел неподвижное “облако”, которое потом закрыли как бы тучи.01.02.78 Тмск=12

h
00

m
 А=155° 

44 Л.Краснопольский Запомнилось “сияние”, в котором в течении10—минут сходились и расходились две яркие “точки”(1). 

Затем они разошлись(2): одна полетела налево и скрылась за дома (3). Вторая полетела направо и ушла 

в облака (4). Была еще одна точка, но куда исчезла не обратил внимание. 
[?] А.А.Григорьева Наблюдала яркое “облако”, пятнами, типа северного сияния (2). Из “облака” вылетело две точки. Одна 

пошла влево и скрылась за дома (3). Другая пошла вправо. В том месте через некоторое время 

вспыхнуло красное зарево (4). 
46 Н.И.Егорова Увидела яркий белый шар над головой (1).Замедлил движение, образовалось “облако”(2), из которого 

затем ушло два объекта: один скрылся влево (3), второй вправо(4). 
48 Н.Н.Смирнова Увидела ярко-белую “точку” больше Юпитера(1), двигалась к озеру. Было впечатление, что к ней слева 

еще одна “точка” подошла и в этот момент начало образовываться“ облако”(2). Ушла за горизонт 

вертикально вниз. Справа видела зарево. 
49 Н.И.Банькова Видела облако, похожее на “парашют” (1),в центре “парашюта” светила звездочка. В момент 

образования “облака” вправо ушла“ точка”, не видела как скрылась (4). “Парашют” со звездочкой в 

центре скрылся за домами (3). 
56 Ю.Н.Баринов Увидел с локомотива шар, красный, меньше Луны (1), медленно ушел за горизонт(3). При удалении 

стал желтым и возник оранжевый ореол. После захода “тела” справа возникли всполохи, как бы 

серебристо-оранжевое “облако”(4). 
101 П.П.Палтусов В 4—.02 увидел звезду, от которой расходилось свечение (1). Через 1 минуту свечение расширилось 

(после перемещения Палтусова)(2). Из области свечения влево к горизонту пошел “объект”, при заходе 

как“ тусклая, полная Луна, сквозь дым” (3).Справа возникло сияние “как восход Солнца”(4). 
92-

95 
М.Л.Фортунатов В.В.СащенкоА.В.Ципелев Колляков рабочие 

пилорам (ночная смена) 
Около 4-х часов утра в течении 5—минут наблюдали ярко-белый шар неподвижный, ярче Луны, по 

углу примерно 1/2 Луны, в центре —яркая точка (Сащенко); похоже на северное сияние (Колляков); 

было впечатление, что шар удаляется (Ципилев). 



18 ? ? Гринин Начал наблюдать, когда сказали рабочие пилорамы. Видел ярко-белый “шар” с правильными краями, 

неподвижный, от которого вправо и влево расходились (шлейфы) “лучи” света. Яркость в 5—раз 

больше Луны, по углу: монета 5 коп. на вытянутой руке. Поблекло постепенно, шлейфы исчезли. 
15 А.М.Антропов (См. письменное сообщение). Увидел яркую точку (1). Снижалась, впечатление, что приближалась. В 

движении начало образовываться “облако”(2). Центральное тело ушло за дома (3). 
81 Р.Ф.Епифанова Видела сияние за горизонтом в тучах, как подсвечивает Луна, но больше красных тонов. Измерения 

сделаны в октябре 1977 г. 
82 Г.П.Сафронова (См. письменное сообщение). Видела “облако”, похожее на цветок. В нижней части облака 

кратковременно вспышки-точками. Из центра “облака”— лучи. Измерения сделаны в октябре [1977 г.]. 
99 В.Ф.Павленко (См. письменное сообщение). Увидел около 4-х часов снижающийся яркий шар (1). Шар завис (2). 

Пошел к озеру и скрылся за домами (3). В направлении, куда скрылся шар возникла яркая вспышка, 

типа сварки (4). 
8 В.И.Бархатов (См. письменное сообщение). Увидел почти над лесом 2 восходящие точки, ярче Венеры(1). 

Образовалось неподвижное “облако”(2). Из “облака” ушла одна точка за горизонт (3).Измерения 

сделаны в октябре [1977 г.]. 
88 Р.Г.Иванов Наблюдение с 4-го этажа. Наблюдал примерно с 4-х часов утра. Очень яркий шар (2).Неподвижный. Из 

шара практически сразу вылетело два ярких объекта по угловым размерам примерно 1/3 полной Луны. 

Один скрылся за дома (3—1), второй исчез не скрывшись за дома (3—). Справа возникло красное 

зарево (4). В {} скобках даны габаритные размеры “облака” в начальный момент наблюдения. 
119 И.И.Родина Около 4-х часов утра. Увидела три ярких точки (1). 2 точки остались над горизонтом. Одна 

поднималась. От нее пошел ореол, как от абажура. Остановилась (2). В центре образовалась чернота, 

как дым. Из облака вылетел “шар” и ушел на север, скрылся (3) уменьшаясь в размерах. 
118 В.П.Федянин Видел практически такую же картину, как и Родина. Но наблюдать стал позже и одновременного 

движения 3-х точек не видел. Высота отмечена h < 2°, т.к. точка появления была скрыта штабелем 

бревен, для которых h=2°
 
в момент измерений. 

13 Е.В.Романов (Смотри письменное сообщение). Наблюдал(с перерывами) яркую неподвижную точку. указано дважды 

направление на нее: от колодца (2-3) и от крыльца дома (2-2[?]).Затем увидел еще одну яркую точку, 

окрасившую облака в красный цвет (4). Точка 2-1 указаны более уверенно. 
9 Н.П.Казанцев Наблюдал яркую точку, вылетевшую из-за горизонта (1). Затем наблюдения прекратил(2). Образование 

“облака” и других эффектов не наблюдал.10.02.78 Тмск=12
h
00

m
 А Umi=349°.5 

115 В.М.Зайцева Наблюдала вылет из-за горизонта яркой точки (1) в тот момент, когда часы пробили 4 часа ровно. 

Примерно через 2.5 минут заметила вспышку точки (2—2[?]), движение продолжалось. Затем остановка 

и образование “облака”(2-1). Ушла влево за дома. 
73 С.И.Забалуева Увидела “облако” практически неподвижное, центр (2).В этот момент размеры составляли примерно 

20°. Движущихся объектов не наблюдала (не помнит). 

 

Таблица 1. Список Б. 

No Фамилия и.о. Краткая характеристика наблюдения 
22 А.А.Севастьянов В 4.02—4.05 увидел ярко-белый шар (интенсивность свечения как у северного сияния). Сплюснутый сверху и снизу 

(2).Приблизительно 5 минут шар рос до размеров “чуть меньше Солнца”. От него во все стороны пошли сполохи того же 

цвета. Затем, менее чем за 5 минут объект скрылся за горизонтом (3). Других деталей не помнит. 
24 М.В.Строганов Около 4-х часов увидел “облако, как бы освещенное Луной, с серебристым оттенком” (4). “Облака” не двигалось, по краям 

освещено сильнее, чем в центре; вид “лежащего яйца”. Ширина —24° , высота —5° . 
43 В.А.Мелькин Увидел расплывчатые “спирали”, которые двигались налево к горизонту. Появился шар ярче, но меньше Луны (1). В 

центрешара более яркий цвет, вокруг — как бы “нимб”. Последний раз наблюдал шар в т.(3), затем прекратил наблюдения. 
39 1) Комаров Видели, вероятно, только “сияние” на востоке (4). 
41 2) Шмаров 
54 1) В.Х.Валеев Видели яркое зарево. Наблюдали минуты две 
55 2) Н.Н.Виноградов 
51 А.А.Грибкин Наблюдал “облако”(2) из которого вылетел объект больше Луны, в центре розоватый, и скрылся за дома. 
50 А.Е.Грибкин Увидел яркий шар меньше Луны, но ярче (2), от которого расходились лучи в разные стороны. Затем объект скрылся за дома. 

Все наблюдал 20—30 минут. 
25 Ю.И.Редькин Наблюдал вместе с Литвяковым. Увидел светлый шар “чуть больше Луны”, вокруг шара темный дым (1). Шар остановился 

(2) и разделился на две части. Вправо пошел темный шар, вниз от него был направлен свет, который по краям имел четкую 

границу. Влево пошел шар стального цвета, вскоре стал удлиняться по вертикали (вверху широкий, сужаясь книзу). Над 

правым объектом, по ходу его движения, была видна красная линия. Обе части скрылись за дома: левый —(3), правый —(4). 
30 1. С.П.Матвеева 

2. Л.В.Калинина 

Увидели темное облако (небо было безоблачное). Затем в этом облаке появился шар синего цвета немного сплюснутый 

сверху и снизу (1). Внутри него образовалась точка яркого, белого цвета (“больше звезды”), а сам шар более чем в два раза 

больше Луны. Все это: и облако и шар были в движении. Затем было замечено, что от шара отделилась часть (примерно 1/3 

шара) по ровной линии и эта часть быстро “растаяла”. Затем центральная яркая точка “как бы взорвалась”(2), образовалось 

небольшое облачко “как от паровоза”. Центральная точка и сам шар исчезли, а вместо них образовались “лучи, похожие на 
северное сияние, но только ярче, и они переливались” (среди цветов сияния запомнился светло-красный). Затем это сияние 

исчезло,осталось первоначальное темное облако и образовались три четкие линии, похожие на стрелки. Все это постепенно 

уходило загоризонт; наблюдалось в течении 15 минут. 
64 Л.А.Белов Увидел шар (1) в 3—4 раза меньше Луны, светло-желтого цвета, с ореолом. Шар двигался. Вокруг шара стало 

образовываться “пятно”. От шара отделилась точка (2) величиной с большую звезду того же цвета, что и шар. Вокруг этой 

звезды, которая пошла вниз, стало образовываться “пятно”, звезды исчезли (2—2), “пятно” осталось. основной шар 

продолжал двигаться и ушел за тучу (3). 



 

91 Е.В.Муштаков Заметил приближающийся шар (1). Шар цвета звезд, яркость - “звезд 5 вместе”. Движение продолжалось примерно 15 минут. 

Затем шар остановился (2). От шара в разные стороны образовалось три шлейфа, постепенно выросло облако около 30° в 

поперечнике. В момент увеличения облака, шар удалился за горизонт (3). Наблюдал багровые пятна, светились до рассвета 

(4). 
53 Н.В.Васильев Заметил шар размером с Луну (1). Шар передвигался. Затем вместо шара появилась точка размером со звезду (2). Сзади 

этойточки виднелось два “усика”. Образование точки из шара не видел, т.к. прерывал наблюдения. Затем эта точка опять 

превратилась в шар. Шар ушел за горизонт (3). В том месте, где в первые был замечен шар, возникли сполохи различного 

цвета: темно-бордового, синего и др., которые затем затянуло тучей. 
90 В.А.Фомина Видела, очевидно, конец явления: желто-красное расплывчатое пятно (3), правее темное, черное “пятно”(3—2). 
10 В.В.Антипова Объект, близкий к форме шара ярко-желтого цвета. Вокруг “как бы лучи голубого, желтого цвета”(2). Наблюдала минуты 4. 
[?] Ю.П.Лилько Увидел объект правее п.Соломенное (2), движущийся вниз влево под углом 30—40° к горизонту, величиной с 5-и копеечную 

монету на вытянутой руке. Около объекта образовалось облако такого же “лунного цвета”, но бледнее. Ушел за горизонт не 

доходя до п.Соломенное (3). (Азимуты определены по карте). 
103 В.П.Лысенко Около 4-х часов утра увидел светлый шар четкого очертания (1), цвет как у Луны, в 1/2 ее размеров. От шара отходили 

лучитакого же цвета. Шар приближался до точки (2). Затем стали образовываться темные облака и шар ушел под острым 

углом в сторону, правее п.Соломенное (скрылся за домами в т.3). Наблюдал 5 минут. 
102 П.П.Власов Наблюдал вместе с Лысенко, но направление показывал отдельно и очень неуверенно. Появление (1). Разворот(2). Уход 

шара(3). 
104 В.Н.Тильтевская Начало наблюдения 4.05—4.10. Объект увидела в (1). 1/2 Луны, двигался покачиваясь, отбрасывая вниз луч света как фонарь. 

За 15 минут дошел до (2) и остановился. Начало медленно образовываться “облако” белого молочного цвета. Был замечен 

след в виде луча, вышедший из облака. Облако правильных очертаний в виде 5-лепесткового цветка. Внутри виден 

наблюдаемый объект. Далее, объект ушел за облако (от момента остановки до ухода прошло также около 15-ти минут). В 

центре на месте объекта образовался такой же цветок, но меньших размеров, с тем же количеством лепестков. В этом 

отверстии просматривалось темное небо. Далее был виден уходящий объект, но меньших размеров. Объект скрылся за 

горизонтом (3). В течении наблюдения наблюдалось иссиня-голубое облако Ам=41—46° , h=6° . 
105 Ю.В.Тильтевский Начало наблюдения (1). Момент разворота (2). Уход за горизонт (3).(Указание направлений уверенней, чем у Тильтевской). 
100 С.Н.Сотникова Обратила внимание на черное облако: Ам=46—70° , h=5° . Из-за облака вниз за горизонт падали лучи бледно-молочного 

цвета, левее и выше — красное облако “как застывший металл”(2), не слепило, не переливалось. Движения не заметила. 

Наблюдение меньше минуты. 
11 С.Н.Николаев Начало наблюдения 4.03—4.05. Увидел объект (2) с “облаком”, очевидно, расплывшимся до 8° в диаметре, в центре яркий 

объект со спичечную головку на вытянутой руке. Уход за горизонт (3). Сияние на востоке до рассвета (4). 
120 А.Е.Кемпайнен Время 4.05. Шар неправильной формы “как две слившихся звезды” (1). Затем шар, после прямолинейного движения, резко 

развернулся (2), и удалился за горизонт (3). На месте разворота сполохи сохранялись до утра. 
[?] В.А.Полунин (См. письменное сообщение). По карте оценено направление на “облако”(2) (направление на карте указал сам Полунин). 
52 Санин Заметил шар меньше Луны бледно-белого цвета (1). Шар двигался, за ним образовалось 2 шлейфа, шар “как растворился” (3), 

на месте шлейфов появилось что-то типа радуги или полярного сияния. 

 

Таблица 2 

No Место наблюдения Точки измерений 
1 2 3 4 

    Am, h Am, h Am, h Am, h 

19 Петрозаводск 

речной порт 

30° , 20° 19° , 16° 3° , 3° — 

20 -”- 31° , 20° 15° , 19° 352° , 5° — 
21 -”- — 15° , 15° — — 
23 -”- — 17° , 17° — — 
23 -”- — 5° , 30° — — 
32 товарная станция 13 пост — 22° , 24° — — 
26 8—пост — 26° , 17° — — 
29 -”- — 10° ,16° (hH=11° ) 10° ,  

hдома=7° 
78° , 15° 

33 г.Петрозаводск ст.Красный Бор — — (346° , 3° ) 344° , -2° — 

34 товарная станция 115° , 81° 26° , 26° (13° ,19° ) 13° ,1/2° 74° , 5° (74° ,10° ) 
35 -”- — 53° , 10° — — 
36 -”- — 35° , 11° — — 
44 -”- 18° , 27° 359° , 20° 346° , 4° 50° , 16° 
б/н -”- — 39° , 29° 15° , 4° 60° , 7° 
46 -”- 33° , 62° 17° , 25° 8° , 5° 65° , 5° 
48 -”- 17° , 51° 14° , 4° 14° — — 



49 -”- — 31° , 24° 13° , 5° 60° , 15° 
56 промзона, ДСК г.Петрозаводск 140° , 72° — 19° , 3° 76° , 20° 

101 нефтебаза Выгайнов. г.Петрозаводск 43° , 30° 25° , 23° 3° — 45° — 

92 пилорама Древлянка — 37° , 13° — — 
93 пилорама Древлянка 

г.Петрозаводск 

— 37° , 17° — — 

94 -”- — 40° , 13° — — 
95 -”- — 39° , 16° — — 
18 -”- — 54° , 15° — — 
15 Пряжинское ш. АТП-2 г.Петрозаводск 37° , 12° 35° , 11° 30° , 5° — 

81 ул.Ригачина, 2 г.Петрозаводск — — — 50° , 2° 

82 ул.Дзержиского, 12 г.Петрозаводск — 15° , 9°     

99 ул,Ленина-пр.Ленина г.Петрозаводск 99° , 26° 295° , 16° 45° ,3.5° 42° , 7° 

8 а/п Пески г.Петрозаводск 62° — 53° , 30° 25° — — 

88 пр.Октябрьский, 70
г
 г.Петрозаводск — 32° , 3° {36° , 7° } 

{28° , 1° } 
1)326° , 0° 2)345° , 1° 59° , -1° 

119 ст.Шуйская,тарн.цех 110° ,< 2° 79° , 26° 9° , 1° — 
118 -”- 105° ,< 2° 78° , 20° 14° , 0° — 
13 д.Половина —  1)32° ,23°  2)18° ,14° — 52° , 10° 
9 д.Бесовец аэропорт 27° , 3° 

15° , 32° 

15° , 32° — — 

115 г.Шуя,Советская, 2 60° 
, 
-0° ,5 1)10° , 17° 2)35° , 3° .5 — — 

73 ул.Нойбранденбургс. г.Петрозаводск — 28° , 20° — — 
22 речной порт г.Петрозаводск — 26° , 25° 22° , 4° — 

24 -”- — — — 55° , 10° 
43 товарная станция г.Петрозаводск 29° , 16° — 10° , 8° — 

39 -”- — — — 66° , 10° 
41 -”- — — — 54° , 15° 
54 -”- — — — 57° , 9° 
55 -”- — — — 51° , 13° 
51 -”- — 10° , 7° — — 
50 товарная станция г.Петрозаводск — 7° , 20° — — 

25 -”- 43° , 20° 42° , 10° 15° , 9° 56 , 10° 
30 -”- 71° , 8° 40° , 18° — — 
27 -”- 45° , 16° 39° , 22° — — 
64 -”- 31° , 48°  1)29° ,33°  2)31° ,23° 24° , 6° — 
91 -”- 40° , 3° 30° , 17° 15° , 9° 65° , 3° 
52 северная промзона г.Петрозаводск 69° , 35° — 50° , 15° — 

53 -”- 74° , 37°   59° , 28° 50° , 4° — 

90 ул.Московская,ТУ г.Петрозаводск — 54° , 2° 38° , 2° 54° , 2° — 
10 а/п Пески г.Петрозаводск — 54° , 38° — — 

б/н акватория залива, ДК “Петрозаводскмаш” 

г.Петрозаводск 

— 35° , 10° 40° 30° , 0° 35° — 

  
103 ОТЗ,около проходной г.Петрозаводск 31° , 19° 21° , 24° 20° , 14° — 

102 -”- 69° , 23° 65° , 20° 20° , 14° — 
104 ул.Новозагородная г.Петрозаводск 56° , 11° 11° , 29° 354° , 1° — 

105 -”- 94° , 4° 36° , 28° 26° , 2° — 
100 ул.Калинина,55

б
,18 г.Петрозаводск — 12° , 24° — — 

11 Ул.Репникова,12,13 г.Петрозаводск — 40° , 28° 29° , 14° 73° , 9° 

120 ст.Шуйская,тарн.цех 69° , 2° 63° , 23° 15° , 2° 63° , 23° 
б/н ст.Шуйская — 65° — — — 

 



Приложение 2 к главе 4. 

 

Список очевидцев в г.Петрозаводске, 

показания которых были использованы для определения 

положения "объекта" 20.09.77 г. в пространстве. 

Таблица. 

No No** Ф.И.О. Ам hi Wi Место, примечания 
1 19 О.Н.Моргунов 19 16 0.5 Речной порт 
2 20 А.А.Лысов 15 19 0.5 Указывали направление одновременно. 
3 21 В.А.Коноплев 15 15 0.5 
4 23 А.А.Акимов * 17 17 0.5 Данные 1—4 усреднены. Wi=4/2 
5 23 А.А.Акимов * 5 30 1 Направление указано в октябре 1977 г. 
6 22 А.А.Севастьянов 26 25 1 Речной порт 
7 25 Ю.И.Редькин * 43 20 0.5 Товарная станция Показания 7—24 

использованы для определения 

эмпирической дисперсии. В 

географических построениях 

использовались средние Ам и h 7—24 

со статистич. весом Wi=18/2 

8 43 В.А.Мелькин 29 16 0.5 
9 44 Л.Д.Краснопольский 359 20 0.5 

10 32 Т.Ф.Кондракова 22 24 0.5 
11 26 В.В.Сафронова 26 17 0.5 
12 29 В.В.Репкина 10 16 0.5 
13 34 А.М.Литвяков * 26 26 0.5 
14 35 Ю.И.Мячков 53 10 0.5 
15 36 А.Затышняк 35 11 0.5 
16 [?] А.А.Григорьева 39 29 0.5 
17 46 Н.И.Егорова 17 25 0.5 
18 48 Н.Н.Смирнова 14 4 0.5 
19 49 Л.И.Банькова 31 24 0.5 
20 51 А.А.Грибкин 10 7 0.5 
21 50 А.Е.Грибкин 7 20 0.5 
22 27 Л.В.Калинина 39 22 0.5 
23 30 С.П.Матвеева 40 18 0.5 
24 64 Л.А.Белов 29 33 0.5 
25 25 Ю.И.Редькин * 43 20 1 Товарная станция 
26 34 А.М.Литвяков * 26 26 1 Товарная станция 
27 8 В.И.Бархатов 53 30 3 а/п Пески 
28 15 А.М.Антропов 35 11 1 Пряжинское шоссе, АТП2 
29 88 Р.А.Иванов 33 3 1 Октябрьский 70г,кв.9 
30 92 Фортунатов 37 13 0.5 Древлянка, пилорама 
31 93 Сащенко 37 17 0.5 Указывали направления одновременно, 

данные 30—33 усреднены Wi=4/2 
32 94 Цыпилев 40 13 0.5 
33 95 Колляков 39 16 0.5 
34 18 Гринин 54 15 1 Древлянка, пилорама 
35 82 Г.П.Сафронов 15 9 1 Дзержинского 12—48 
36 103 В.Ф.Лысенко 21 24 1 ОТЗ, площадка 
37 100 В.С.Сотникова 12 24 1 Калинина,55б,кв.18 
38 104 В.Н.Тильтевская 11 29 1 Новозагородная 
39 105 Ю.В.Тильтевский 36 28 1 -”- 
40 11 С.Н.Николаев 40 28 1 Репникова,12—13,Сев.т. 
41 73 С.И.Забалуева 28 20 1 Нойбранденбург.,12—45 
42 101 П.П.Палтусов 25 23 1 Нефтебаза,Вигайнаволок 



43 91 Е.В.Муштаков 30 17 1 Товарная станция 
44 119 И.И.Родина 79 26 0.5 ст.Шуйская, тарный цех Указывали 

44—45 однов. 
45 118 В.П.Федянин 78 20 0.5 
46 120 А.Е.Кемпайнен 63 23 1 ст.Шуйская, тарный цех 
47 [?] В.А.Полунин 65 [?] 0.5 ст.Шуйская 
48 10 В.В.Антипова 54 38 1 а/п Пески 

 

В таблице приведены номера (No**) сообщений в соответствии со сводным 

"списком очевидцев, наблюдавших явление 20.09.77 г". 

WI- статистический вес наблюдения. 

* - суммарный вес наблюдений Wi=1.5. 

 

Приложение 3 к главе 4. 

 

Выписка из "настольного журнала движения поездов 

и локомотивов по ст.Петрозаводск (тов) Окт.ж.д." 

начат 25 августа 1977 г. 

Таблица 

Прибытие  Отправление 
  Время   Время   

Машинист 
No 

поезда 
  No поезда   

Отпр. 
Ссоседнейстанции 

Приб. 
Настанциютоварная 

Отпр. 
СоСтанциитоварная 

Приб. 
НаСоседнююстанцию 

2328 2.43 2.50 185 3.23 3.28 А.В.Резанин 
185 3.10 3.22       В.И.Петрунин 

3901 3.21 3.35 2007 3.11 3.19 В.И.Иванов 
3502 4.18 4.24       П.Я.Левкоев 

3903 4.42 4.52 3502 3.48 4.01 В.А.Полунин 
3029 4.50 5.08       А.П.Захарьев 

2344 5.08 5.14 3504 4.18 4.32 Л.А.Белов 
49 5.34 5.43       Н.И.Маттиев 

      3003 4.49 4.57 Н.Т.Посысаев 

      3503 4.41 4.46 Ю.Г.Старцев 

      49 5.43 5.48  

 

 

 



Примечания: 

1. Поезда четные - северное направление, нечетные - южное направление 

2. Точность записи времени 1-2 минуты. 

3. Движение пассажирских поездов на ст.Петрозаводск -пассажирский. 

4. Соседняя станция - для поездов, идущих на север - ст.Томицы, для 

поездов, идущих на юг - ст.Петрозаводск пасс. 

5. Дежурный по станции - В.А.Мелькин. 

6. Проверяющий смены - Ю.И.Редькин. 

 

Приложение 4 к главе 4. 

 

Координаты точек пересечения направлений, 

использованных для определения средней точки 

положения объекта 20.09.77 г. 

 

Таблица. 

Код Xмм Yмм Wi Код Xмм Yмм Wi Код Xмм Yмм Wi Код Xмм Yмм Wi 
1000 88 74 2 1000 165 183 3 0100 68 75 1 0100 103 99 1 
-”- 97 92 2 -”- 207 196 3 -”- 80 79 1 -”- 104 101 1 
-”- 98 97 2 -”- 307 235 3 -”- 81 88 1 -”- 105 103 1 
-”- 100 98 2 -”- 400 318 3 -”- 83 81 1 -”- 106 103 1 
-”- 100 100 2 -”- 140 159 4 -”- 83 83 1 -”- 107 104 1 
-”- 102 100 2 -”- 82 114 10 -”- 84 84 1 -”- 108 104 1 
-”- 102 102 2 -”- 119 165 10 -”- 84 85 1 -”- 108 107 1 
-”- 104 104 2 -”- 130 181 10 -”- 88 85 1     

 



5. СТАТЬЯ В "ПРИРОДУ" 

В главе 5 приводится текст статьи, подготовленной Л.М.Гиндилисом и 

Ю.К.Колпаковым в 1978 г. по заказу редакциии журнала "Природа". - См. 

вступительную статью, раздел 1.7. 

ПЕТРОРЗАВОДСКИЙ ФЕНОМЕН. 

Л.М.Гиндилис, Ю.К.Колпаков. 

Настоящая статья была написана в 1978 году по "горячим следам" наблюдения 

и исследования "Петрозаводского феномена". Она предназначалась для журнала 

"Природа", издаваемого Академией наук СССР, и имела название "Аномальные 

атмосферные явления. Феномен 20 сентября 1977 года." Мы полагаем, что 

редакция была искренне заинтересована в публикации статьи, однако ей не 

удалось преодолеть существовавшие в то время цензурные ограничения. За 

прошедшие годы, на наш взгляд, не были получены принципиально новые 

данные, которые могли бы изменить описание и интерпретацию наблюдений. 

Поэтому мы оставили статью, в основном, в "первозданном виде". Здесь опущен 

заключительный раздел статьи, посвященный описанию некоторых других 

аномальных явлений и характеристике проблемы АЯ в целом. Представляется, 

что это сейчас не актуально. К сожалению, некоторые рисунки были утрачены, 

и мы не смогли их восстановить. В остальном мы внесли лишь незначительную 

редакционную правку. 

Общая характеристика феномена. 

В ночь с 19 на 20 сентября 1977 года над обширной территорией Северо-запада 

Европейской части СССР наблюдались необычные световые явления в земной 

атмосфере: образование и движение ярких светящихся тел, окруженных 

протяженными оболочками и испускающих световые лучи или струи 

причудливой формы. Оболочки трансформировались и рассеивались в течении 

10-15 минут. Кроме того, наблюдалось более длительное стабильное свечение, 

видимое в большинстве случаях в северо-западной части горизонта. 

Эти явления наблюдались в условиях возмущенного состояния геомагнитного 

поля и верхних слоев земной атмосферы. В ряде пунктов имели место полярные 

сияния. 

Очевидцами необычного явления стали работники гидрометеослужбы, 

гражданской авиации, морского флота, железнодорожного транспорта, 

сотрудники милиции, скорой медицинской помощи, военнослужащие, 

строители, научные работники и др. лица. 

В Академию наук СССР и другие организации поступили многочисленные 

сообщения очевидцев. Ниже приводится описание явления на основе этих 

сообщений. 



Район наблюдений. 

Пункты наблюдения приведены на рис.1.5. Они охватывают часть Кольского 

полуострова, Карелию, Ленинградскую и Псковскую области, Эстонию, часть 

Белоруссии. По сообщениям финской печати это явление наблюдалось также 

над некоторыми районами Финляндии, в частности, над Хельсинки и в районе 

Турку. Не поступило никаких сообщений о визуальных наблюдениях в 

Архангельской области, хотя погодные условия (состояние атмосферы) 

существенно не отличалось от условий в районах наблюдения. На ряде 

метеостанций в Архангельской области наблюдались полярные сияния, однако 

никаких необычных явлений отмечено не было. 

За пределами указанной области необычные световые явления, согласно 

сообщениям очевидцев, наблюдались в Тбилиси, Очакове, Челябинской области 

и на Алтае. Имеются также сообщения о наблюдениях с самолетов над 

Центральными районами Европейской территории СССР, а также над 

Копенгагеном (по сообщениям финской печати). В какой мере все эти явления 

связаны с общим феноменом 20 сентября 1977 г. остается неясным. Хотя 

следует отметить, что наблюдения в Челябинской области (г. Троицк) по 

времени и характеру явления близко соответствуют главной фазе феномена, 

наблюдавшегося над северо-западными районами СССР. В дальнейшем, если не 

будет специальных оговорок, мы будем иметь в ввиду только феномен, 

наблюдавшийся на северо-западе. 

Время наблюдения. 

Общая длительность явления протекала с 3 часов ночи до 6 часов утра 

московского времени. Условно можно выделить три временные фазы. Первая 

фаза продолжалась приблизительно до 4 часов московского времени. В течении 

этой фазы имели место единичные наблюдения в отдельных пунктах, 

отмеченных на рис.1.5, не совпадающими по времени и мало похожие по 

внешним признакам. 

 



  

Рис.1.5 Пункты наблюдения феномена 20.09.77 г. 

Вторая фаза охватывает значительно большее число пунктов. В течении этой 

фазы практически одновременно, с точностью до нескольких минут, во всех 

пунктах (может быть за одним или двумя исключениями) наблюдались сходные 

по характеру (хотя и не полностью одинаковые) явления. Подавляющее 

большинство из рассмотренных в настоящей работе около 120 сообщений 

относится именно к этой фазе. Мы называем ее главной фазой явления. Начало 

этой фазы: 3 час. 55 мин. - 3 час. 57 мин., длительность 10-20 мин.  



Следующая, третья фаза явления, продолжавшаяся до рассвета, характеризуется 

стабильным свечением ("сиянием"), в большинстве случаев наблюдавшемся у 

северо-восточного горизонта. В отдельных пунктах в течение этой фазы 

наблюдалось также движение светящихся тел. 

Описание явления по визуальным наблюдениям. 

 

 

 

 

 

 

Первая фаза. Как уже отмечалось, в течении этой фазы имели место лишь 

отдельные, единичные наблюдения. Это позволяет дать лишь краткий обзор 

наблюдавшихся явлений. Отметим, что приводимые ниже характеристики 

движения относятся только к видимому движению. 

Около 3-х часов ночи сотрудники портнадзора Ленинградского морского 

торгового порта заметили в северо-восточной области неба яркосветящееся тело 

продолговатой формы, от которого во все стороны исходили снопы лучей. 

Вокруг тела наблюдалось 5 ярких световых дуг, которые поднимались от 

горизонта и шли в небо в разных направлениях. Наблюдение проводилось в 9-ти 

кратный бинокль. Тело медленно двигалось в сторону горизонта и примерно 

через 25 минут скрылось за крышами зданий на правом берегу р.Невы. 

Светящиеся дуги постепенно поблекли и исчезли. Приблизительно в то же 

время житель Ленинграда О.П.Куприянов наблюдал пролет тела с хорошо 

выраженным ядром и хвостом в виде трезубца. 

В 3 час. 10 мин. - 3 час. 20 мин. в г.Кировске на Неве наблюдался пролет тела 

линзообразной формы с угловыми размерами около 

5 минут дуги, которое двигалось по весьма сложной траектории. Похожий 

объект приблизительно в то же время наблюдал Ю.В.Линник в д.Намоево близ 

Петрозаводска (рис. 2.5). 

  

Рис.2.5. Наблюдение Ю.В.Линника в д.Намоево. 

"Явления природы, особенно те, которые попадают в поле зрения астронома, должны 

рассматриваться не только с обычным вниманием к фактам, как мы их наблюдаем, но 

и глазами рассудка и опыта... все же будет надежнее, если мы не опустим ничего в их 

описаниях, чтобы и другие могли судить о том, в какой мере мы имеем право 
пользоваться умозрением". 

                                                                     Уильям Гершель 



1. - центральное линзовидное тело цвета темного аметиста, интенсивно 

освещенное изнутри; 

2. - "рдяные"точки, из которых ритмично исходят лучи; 

3. - матовое кольцо; расстояние от центрального тела строго сохранялось. 

При наблюдении использовался любительский телескоп с увеличением 30х и 

80х. Объект описал большую дугу на небесной сфере, двигаясь примерно с 

востока на запад. Отмечаются (не очень уверенно) осцилляции в движении тела 

относительно средней траектории. Вблизи звезды GAMMA Сер, при угле места 

около 70°, объект некоторое время казался неподвижным; около звезды KAPPA 

СrB направление движения тела изменилось. Вскоре оно скрылось за 

горизонтом. Продолжительность наблюдения 15-20 минут. 

В 3 часа 30 мин. экипаж рыболовного судна ПТС "Приморск" при отходе от 

причала г.Приморска наблюдал быстро движущееся, ярко светящееся тело - 

точечный источник света, окруженный светящейся оболочкой. Тело двигалось с 

востока; в районе г.Приморска оно резко, почти под прямым углом 

"развернулось" и ушло на север. После пролета остался светящийся след, 

который постепенно рассеивался. Как и в описанных выше случаях, явление 

протекало бесшумно. Отмечается (неуверенно) запах озона. Спустя некоторое 

время после пролета тела, наблюдалось второе тело: "спускающийся 

предмет"шарообразной формы, периодически освещаемый (или светящийся) в 

нижней части. Предмет наблюдался в бинокль и исчез из поля зрения где-то за 

лесом в окрестностях г.Приморска. 

Наконец, между 3-мя и 4-мя часами в пос.Ковдор Мурманской обл. сотрудники 

экспедиции ПГИ А.К.Дудаков в условиях совершенно ясного неба наблюдал 

движение двух светящихся тел. Первое тело было замечено при угле места 45о; 

оно представляло собой точечный объект, у которого постепенно начал 

формироваться широкий хвост. Тело двигалось примерно с востока на запад по 

восходящей траектории, вблизи зенита оно стало отклоняться к западу так, что 

окончательное направление движения стало на северо-запад. В это время вблизи 

первого тела появилась вторая едва заметная точка, которая становилась все 

ярче и крупнее, в то время, как первая точка постепенно тускнела. Оба тела 

двигались по одной траектории, однако второе немного медленнее, так что 

расстояние между ними постепенно увеличивалось. Вскоре первая точка 

совершенно потускнела и перестала наблюдаться, а вторая выросла в бледное 

пятно, которое стало меркнуть по мере расширения. Постепенно оно сравнялось 

по яркости с сильно ослабевшим следом хвоста. Во время этого явления 

полярные сияния не наблюдались. 

Вторая фаза. Из-за большого числа сообщений, относящихся к этой фазе, 

невозможно дать даже краткий обзор всех наблюдений. Поэтому мы 

вынуждены ограничиться изложением некоторой обобщенной схемы. При этом 

следует иметь ввиду, что наблюдавшееся явление представляло собой сложную 

динамическую картину. В различных районах оно протекало не совсем 

одинаково. Можно выделить две области: 



1. южная часть Карелии (включая г.Петрозаводск и его окрестности) и 

районы, примыкающие к ней с юго-запада; 

2. средняя и северная части Карелии. 

Рассмотрим, как протекало явление в первой из указанных областей. Конечно, 

вид его в каждом пункте, естественно, зависел от ракурсов и других условий. 

Кроме того, различные очевидцы застали разные фазы быстро меняющейся 

картины; и, наконец, в силу чисто субъективных причин, они акцентировали 

внимание на различных деталях. Неудивительно поэтому, что не все детали в 

сообщениях очевидцев (даже из одного пункта) полностью совпадают. Однако 

главные, существенные черты явления уверенно прослеживаются по большему 

числу сообщений. В этом смысле, сообщения очевидцев хорошо согласуются 

между собой и взаимно дополняют друг друга. На основании их можно 

представить следующую схематическую картину развития явления в главной 

фазе (в пределах рассматриваемой области). 

Около 4-х часов московского времени (сотрудники ленинградского аэропорта 

"Пулково" фиксируют это время: 3ч.55м.-3ч.57м.) в северо-восточной части 

горизонта появилось ярко светящееся тело шарообразной формы, размером 

меньше диска Луны, которое светилось белым (может быть, слегка 

красноватым) светом. Тело двигалось по восходящей линии приблизительно с 

ССВ на ЮЮЗ. По мере подъема тела над горизонтом вокруг него 

образовывалась полупрозрачная светящаяся оболочка ярко-белого цвета. 

Оболочка увеличивалась в размере, однако ее яркость при этом, видимо, не 

менялась. На некоторой высоте над горизонтом (различной в различных 

пунктах) тело вместе с оболочкой как бы остановилось, или сильно замедлило 

движение, так что на глаз оно казалось неподвижным. В это время оболочка 

достигла максимальных размеров, порядка нескольких градусов. Внешние 

очертания оболочки - круг или овал. Очевидцы сравнивают ее с раскрытым 

зонтом или парашютом. Вероятно, наиболее впечатляющая стадия в эволюции 

оболочки - образование очень яркой "лучистой" или струйной структуры 

(рис.3.5). Она состояла из изогнутых "лучей", соприкасающихся в центральном 

теле (или исходящих из него). 

  

Рис.3.5. Образование яркой "лучистой" структуры. По сообщению А.Антропова, 

Петрозаводск. 



Возможно, они представляли собой струи светящегося вещества. Свечение, 

исходившее из оболочки (некоторые очевидцы образно назвали его "световым 

дождем"), занимало значительную часть неба. По сравнению с центральным 

красноватым телом, оно было бело-голубого цвета. Очевидцы в Ленинграде, 

Петрозаводске и других пунктах отмечают замечательный характер этого 

свечения. Оно как бы распространялось вдоль лучей наподобие бегущих огней 

световой рекламы, отчего создавалось впечатление пульсации всей оболочки. 

Некоторые очевидцы отмечают ритмические вариации излучения в 

позиционном угле. 

Стадия "зависания" продолжалась несколько минут. В конце ее лучистое 

излучение прекратилось; вокруг центрального ядра образовалась темная 

полость; затем ядро начало двигаться, изменив направление первоначального 

движения приблизительно на 150°, и, ускоряясь, ушло на север. Оболочка 

оставалась на месте, постепенно рассеиваясь. 

За одним или двумя исключениями, очевидцы отмечают полное отсутствие 

звука. Существенной чертой является высокая освещенность от объекта на 

местности. Многие очевидцы обратили внимание именно на необычно высокую 

освещенность (внезапно стало светло) и лишь после этого заметили объект в 

небе. Высокая освещенность была заметна даже в помещениях. Это отмечают 

очевидцы в Ленинграде, Хельсинки, Гомеле, Петрозаводске. Можно думать, что 

освещенность была не меньше, чем от полной Луны. 

В момент ухода тела, справа от него (т.е. восточнее), низко над горизонтом, 

возникло большое световое пятно овальной формы, которое наблюдалось до 

рассвета, оставаясь стабильным и неподвижным (третья фаза). Это свечение 

наблюдалось в Таллине, Ленинграде, Петрозаводске и в ряде других пунктов. В 

Подпорожье оно было видно на совершенно чистом небе; в Ленинграде и 

Петрозаводске - на фоне облачности, наблюдавшейся у горизонта. Для 

некоторых наблюдателей направление на "сияние" совпало с направлением 

ухода основного тела, в результате чего создавалась иллюзия возникновения 

сияния после погружения тела в облака. 

Такова в общих чертах картина явления. Конечно, это лишь схематическая, 

упрощенная картина. Ряд деталей, на которые указывают очевидцы, не нашли в 

ней отражения. Например, наряду со струйной структурой, отмечались прямые 

лучи света, типа прожекторных; имеются независимые указания (в различных 

пунктах) на наличие нескольких точечных источников света вблизи нижней 

кромки оболочки. Некоторые другие детали, достоверность которых вызывает 

сомнения (и на которых мы здесь не останавливаемся), в дальнейшем могут 

оказаться существенными для характеристики всего явления. 

Весьма важным является вопрос о числе наблюдавшихся объектов. Согласно 

А.Г.Мезенцеву [1], проводившему систематический опрос очевидцев в 

Петрозаводске и его окрестностях, синтетическая картина явления, полученная 

на основе многих сообщений, выглядит сложнее (рис.4.5). Сообщения 



очевидцев можно разделить на две группы, которые дают два различных 

сценария наблюдавшихся явлений. Первый сценарий соответствует описанной 

выше картине. На рис.4.5 он изображается линией А1-А2-А3; положение А2 

соответствует стадии зависания с развитой, протяженной оболочкой. Согласно 

второму сценарию (рис.5.5), вместо восходящего объекта А1, наблюдался 

нисходящий объект А1', который имел вид ярко-белого шара, значительно 

меньше по угловым размерам, чем Луна. Он прошел вблизи зенита и, в 

картинной плоскости, медленно двигался вниз. 

  

Рис.4.5. Картина явления согласно А.Г.Мезенцеву. Петрозаводск.(Сценарий 1). 

 

  

Рис.5.5. Картина явления согласно А.Г.Мезенцеву. Петрозаводск.(Сценарий 2). 

Затем от него стало расходиться несимметричное свечение (А2'), объект 

замедлил движение или даже "остановился"(А2). При этом оболочка вокруг 

него, расширившись, стала более симметричной и приобрела форму цветка или 

парашюта бело-молочного цвета. Эта стадия явления в обоих сценариях 

совпадает. Далее, согласно второму сценарию, ядро разделилось на три тела. 

Два из них скрылось за горизонтом в точках А3 и В3; третье тело, медленно 

двигаясь вниз и вправо (в картинной плоскости), исчезло в точке В2 с 

образованием небольшого облачка. Оболочка А2 оставалась на месте и 

постепенно рассеивалась. Правее А2 возникло сияние (С), которое наблюдалось 

до рассвета - эта стадия в обоих сценариях тоже совпадает. 

Следует заметить, что сценарий 2 (так же как и сценарий 1), представляет собой 

обобщенную картину. Что касается заключительной стадии (уход ядра), мало 

кто из очевидцев видел удаление трех тел по трем направлениям.  



Большинство указывает на два тела и, соответственно, два направления. А 

очевидцы первой группы (сценарий 1) - только одно тело. Возможно, некоторые 

тела, как отмечает А.Г.Мезенцев, с определенных точек были просто не видны.  

Более достоверным представляется участок А2 - А3, включающий стадию 

зависания с последующим уходом ядра на север. Остальные детали 

синтетической картины менее достоверны. 

Имеются единичные указания на наличие двух одновременно наблюдаемых 

объектов, двигавшихся в одном направлении. Возможно, это разные части 

одного тела. Помимо Петрозаводска, такое явление отмечалось и в Ленинграде 

(не очень уверенно), в Подпорожье и др. пунктах. 

Хотя наблюдаемый характер явления в каждом пункте достаточно сложный, 

можно выделить следующие общие черты: 

1. яркое ядро шарообразной формы; 

2. образование и эволюция полупрозрачной расширяющейся оболочки 

круглой или овальной формы; 

3. развивающаяся лучистая или струйная структура (в ряде случаев 

отмечены яркие лучи света); 

4. высокая освещенность от объекта на местности (интересно, что в тех 

случаях, когда тело закрывалось облаками, они ярко светились); 

5. движение с изменением курса, зависание; 

6. удаление одного объекта на север; 

7. полное отсутствие звука при полете тела. 

Как уже отмечалось, в северных и центральных районах Карелии явление 

протекало несколько иначе. Для этих районов, по-видимому, можно считать 

характерным наличие нескольких светящихся тел, наблюдаемых одновременно 

или почти одновременно. Очень сложную картину возникновения, эволюции и 

движения тел наблюдали супруги Исаевы в районе Лоухи. По наблюдениям 

сотрудников Ленинградского отделения ИЗМИРАН в районе Лехты, явление 

развивалось следующим образом (рис.6.5). Около 4-х часов московского 

времени в северной части неба, в направлении магнитного меридиана, при угле 

места 30-40° наблюдалось последовательное возникновение и эволюция трех 

светящихся звездообразных объектов. Первый объект в течении минуты 

разросся в светящийся шар диаметром около 20 минут дуги, который вскоре 

рассеялся, не оставив после себя никаких следов. Приблизительно через 15 

секунд после первого объекта, чуть ниже его, появился второй точечный объект, 

медленно двигавшийся на ССЗ. Этот объект тоже разросся в шар, а затем 

трансформировался в купол, который разделился на три тонкие белые полосы, 

тянувшиеся за объектом в направлении на север. Эволюция объекта заняла 2-3 

минуты. Приблизительно через 1 минуту после появления второго объекта, 

ниже его в направлении на ССЗ появился третий объект. В отличие от первых 

двух, он оставался неподвижным, также расплываясь в белый светящийся шар.  



После того, как шар рассеялся, в северо-восточной части неба появились 

длинные белые полосы в виде веера, исходящие из области исчезновения шара. 

Ближе к северу полосы были короче, к востоку - длиннее; самая длинная полоса 

уходила далеко на восток. Эта картина, по мнению наблюдателей, напоминала 

полярное сияние типа короны. Все явление в целом продолжалось около 10 

минут. 

Одновременно на западе, северо-западе и востоке наблюдались полярные 

сияния. Особенно интересная картина наблюдалась на северо-востоке по 

азимуту около 60° (рис.7.5). Это петлеобразное свечение постепенно 

развивалось из полярного сияния и наблюдалось около часа, приблизительно до 

5 час. 15 мин., все время оставаясь стабильным. 

  

Рис.6.5. Развитие явления по наблюдению сотрудников ЛО ИЗМИРАН в районе 

Лехты. 



  

Рис.7.5. Петлеобразное свечение по наблюдению сотрудников ЛО ИЗМИРАН в 

районе Лехты. 

Свечение было видно и во время рассвета. В пос. Зашеек и Кестеньга движение 

светящихся тел наблюдалось около 4 час. 30 мин., т.е. позднее, чем в других 

пунктах. Возможно, их следует отнести к 3-й фазе явления. 

Третья фаза. К этой фазе мы относим световые явления, наблюдавшиеся после 

того, как основное тело (светящееся ядро породившее лучистую структуру) 

скрылось за горизонтом, а остатки оболочки постепенно рассеялись. 

Продолжительность этой фазы с 4 час. 20 мин. до 6 час. утра. Как уже 

отмечалось, она характеризуется стабильным, протяженным свечением с 

преобладанием красного цвета, которое наблюдалось вблизи северо-восточной 

части горизонта (рис.8.5). В ряде пунктов, на фоне этого свечения были заметны 

более светлые детали, напоминающие инверсионный след реактивного 

самолета. Порою они образовывали весьма причудливые фигуры. В пос. Валдай 

(Карелия) и в районе Петродворца (под Ленинградом) свечение было видно на 

северо-западе. В отдельных пунктах в указанный промежуток времени 

наблюдался полет светящихся тел. В целом, комплекс необычных световых 

явлений продолжался до рассвета. Авиационные синоптики в Петрозаводске 

отмечают необычную раскраску облаков на рассвете: ярко-голубая полоска 

облаков на востоке и сплошные розовые облака на западе. 



  

Рис.8.5. Протяженное свечение (третья фаза явления). По сообщению 

А.Силкина, Петрозаводск. 

Инструментальные наблюдения. 

За исключением нескольких наблюдений в бинокль и одного случая 

наблюдения в телескоп (Ю.В.Линник), подавляющее большинство наблюдений 

выполнены невооруженным глазом. В Лехте сотрудникам экспедиции ЛО 

ИЗМИРАН удалось получить несколько цветных слайдов с помощью 

любительского фотоаппарата. 

Одна из фаз явления зафиксирована с помощью фотокамер полного обзора неба 

типа С-180 одновременно на трех станциях: Соданкюля (Финляндия), 

Лопарская и Вознесенье. Продолжительность этой стадии 4 час. 04 мин. -4 час. 

09 мин. Светящийся объект, состоящий из ядра и оболочки, внезапно возник в 

поле зрения камер, двигаясь в северном направлении; оболочка быстро 

расширялась, приобретая лучистую структуру. В 4 час. 09 мин. объект исчез. В 

Соданкюле в это время наблюдались очень интенсивные полярные сияния. 



К сожалению, мы не располагаем негативами. На основании имеющихся в 

нашем распоряжении отпечатков можно грубо оценить высоту объекта 200±50 

км; линейные размеры оболочки 180±40x260±60 км; протяженность по высоте 

порядка 80 км; размер ядра около 20 км Так как высота тени над местом 

расположения объекта составляла 130 км, можно констатировать, что объект 

располагался в освещенной Солнцем части атмосферы. Приведенные здесь 

допуски на высоту и линейные размеры объекта очень грубы: при более 

детальном анализе (по негативам) их можно было бы существенно уточнить. 

Зафиксированная картина относится лишь к одной из стадий сложного 

феномена, мы будем обозначать ее буквой S. Как эта стадия связана с другими 

фазами явления и в какой мере она определяет данные визуальных наблюдений, 

- будет обсуждено ниже. 

Отметим еще одну важную особенность феномена: наблюдавшиеся светящиеся 

тела не фиксировались аэродромными локаторами. 

Условия развития феномена. Сопутствующие явления. 

Гелиографическая обстановка. Как уже отмечалось, феномен 20 сентября 

1977 г. протекал в условиях возмущенного состояния геомагнитного поля в 

верхних слоях атмосферы. 

В дни, предшествовавшие явлению: 16, 17, 18, 19 сентября регистрировались 

вспышки на Солнце. Они вызвали геомагнитные возмущения. С 15-го по 18-е 

сентября магнитосфера была спокойной, а 19- сентября -умеренно 

возмущенной. 19 сентября в 14 час. московского времени началась магнитная 

буря типа SSC (с резким началом). По данным геофизической станции в 

пос.Лехта, во время наблюдения феномена 20 сентября, около 4-х час. 

московского времени, регистрировалась сильная магнитная буря с несколькими 

суббурями. Показания приборов часто бывали в ограничении (зашкаливали). 17-

18 и 19-21 сентября зарегистрированы два интенсивных вторжения протонов 

СКЛ. Средняя эффективная продолжительность вторжения - 2-3 суток. 

Максимальный поток протонов 20 сентября наблюдался в период 

приблизительно с 3 до 12 час. моск. времени (рис.9.5). 

Вторжение частиц вызвало полярные сияния. В ночь с 19 на 20 сентября 

полярные сияния наблюдались в Финляндии, в Карелии, в Архангельской 

области. В Сортавале полярные сияния наблюдались за два часа до начала 

активной фазы явления, в Лехте - во время главной фазы. 

 



  

Рис.9.5. Поток протонов различной энергии 19-21.09.77 г. (Согласно 

Н.К.Переясловой). 

Вспышка на Солнце 19 сентября сопровождалась значительным увеличением 

потока рентгеновского излучения, а также всплесками радиоизлучения. 

Отмечались ионосферные возмущения: внезапное усиление атмосфериков, 

исчезновение связи на коротких волнах, фазовая аномалия. 

Очень интересное явление было зафиксировано Горьковскими 

радиоастрономами. За несколько часов до начала главной фазы явления на 

наблюдательной станции НИРФИ в Крыму зарегистрировано мощное 

импульсное радиоизлучение в диапазоне 50 см. 

Активные процессы на Солнце, в магнитосфере и ионосфере Земли 

продолжались и по окончании явления 20-21 сентября. 

Метеорологическая обстановка в районах наблюдения определялась большим 

циклоном, центр которого располагался над Карским морем. По краю его 

перемещались малые циклоны, вызвавшие резкие изменения погоды. На 

большей части территории Карелии и Ленинградской области погода была 

неустойчивой. В Ленинграде около 3-х часов ночи прошли ливневые дожди, в 

Петрозаводске с 2-х до 3-х часов выпал снег, после чего небо, в основном, 

очистилось от облаков. 

Важное значение имеют данные о ветре. В приземном слое наблюдалось 

чередование слабого северного и западного ветров. Однако, начиная с высоты 

около 700 м и вплоть до 30 км над территорией Финляндии, Карелии и 

Ленинградской области двигался мощный воздушный поток с севера на юг. 

Скорость ветра на высоте 1.5 км составляла около 70 км/час, а на высоте 7-9 км 

180-190 км/час. Грозовая активность не отмечалась. 



Метеорные потоки. В отношении метеорных потоков дата 20 сентября ничем не 

примечательна. Ближайший по времени поток - Персеиды наблюдался в период 

с 25 июля по 18 августа, а следующий - Ориониды с 18 по 25 октября. 

Обсуждение. 

Как видно из приведенного описания, картина явления, в целом довольно 

сложная, включает несколько различных стадий и характеризуется некоторыми 

локальными особенностями в отдельных районах. Важнейшим параметром для 

понимания природы феномена является пространственное положение 

светящихся тел. Зная его, можно было бы оценить высоту тел над поверхностью 

Земли и их линейные размеры. К сожалению, это не удается сделать с 

достаточной уверенностью. 

В отношении объектов, наблюдавшихся во время первой фазы, 

пространственное положение не поддается определению, поскольку здесь мы 

имеем дело с отдельными, и, по-видимому, разновременными наблюдениями. 

Отметим, что в Намоево и Ковдоре светящиеся тела при движении проходили 

вблизи зенита, т.е. находились над этими пунктами, однако их высота остается 

неопределенной. 

Главная фаза явления представляет более благоприятные возможности. Тот 

факт, что во время этой фазы имели место практически одновременные 

наблюдения светящихся тел в различных пунктах, позволяет предполагать, что 

здесь мы имеем дело с одним объектом, расположенным на большой высоте 

порядка нескольких сотен км. А наличие общей для многих наблюдений и 

весьма характерной стадии зависания (с развитой оболочкой), казалось бы, дает 

возможность определить положение объекта в этой стадии параллактическим 

путем (засечками из различных пунктов). К сожалению, имеется очень мало 

надежных определений направлений (угол места, азимут), и на их основе не 

удается получить согласованную пространственную картину явления, 

учитывающую наблюдения в различных пунктах. Данные по отдельным 

пунктам более определенные. 

В Петрозаводске проводилось определение положения объекта в стадии 

зависания на основе теодолитных измерений по опросу очевидцев. Используя 

данные опроса более 50 очевидцев в различных частях города и его 

окрестностях, А.Г.Мезенцев получил следующее положение объекта в 

пространстве: азимут относительно центра города 40°, расстояние 19±10 км, 

высота 6-7 км. Этот результат представляется статистически надежным. 

Несколко очевидцев указали положение объекта относительно звезд, что 

позволило сделать независимое определение его положения: азимут 44°, 

расстояние 11 км., высота 6 км. Дополнительным аргументом в пользу близкого 

положения объекта является ощутимый параллакс относительно неподвижного 

сияния на северо-востоке: из одних точек города сияние наблюдалось в 

направлении ухода тела, из других - правее него.  



О небольшой высоте объекта говорит и наблюдавшаяся освещенность 

местности, которая в ряде случаев имела как бы локальный характер. 

Полученный результат согласуется с данными об относительных угловых 

размерах объекта при наблюдении из Петрозаводска и из Пряжи. В районе 

Пряжи наблюдался светящийся круг белого цвета диаметром около 2° с красной 

точкой в центре. Если сопоставлять его с белой светящейся оболочкой, а точку с 

ядром объекта, наблюдавшемся в Петрозаводске, то можно получить оценку 

высоты порядка нескольких километров. Любопытно, что по свидетельству 

Д.А.Реутова (Пряжа), оболочка, оставшаяся после ухода тела, расширяясь, 

прошла над наблюдателем (через нее были видны звезды). Это также говорит в 

пользу сравнительно близкого объекта. 

В Ленинграде, где также имеется много очевидцев, теодолитные измерения не 

проводились. Поэтому о высоте объекта можно судить только на основании 

косвенных данных. Так например, в Лахте (под Ленинградом) светящееся тело 

наблюдалось вблизи горизонта, а в аэропорту Пулково 60-80° над горизонтом. 

Столь значительное расхождение трудно объяснить ошибками наблюдений, 

даже учитывая обычное завышение углов места при глазомерных оценках. С 

другой стороны, если это различие реально, оно указывает либо на то, что 

наблюдались различные объекты, либо на заметный параллакс объекта при 

наблюдениях из Пулково и Лахты, что дает оценку высоты порядка нескольких 

километров. Это согласуется со свидетельством З.Л.Штейна, который наблюдал 

явление в районе Петродворца в условиях сплошной облачности, т.е. ниже 

облаков, и свидетельством Н.А.Корсакова (пос. Ермилово, Ленинградской обл.), 

по утверждению которого объект летел ниже облаков. Данные наблюдений с 

борта самолетов также говорят в пользу незначительной высоты объекта (в 

пределах 10 км от поверхности Земли). 

Вместе с тем, как мы отмечали, высота объекта на S-стадии составляла 

приблизительно 200 км, что находится в явном противоречии с приведенными 

выше данными. Обсудим проблему S-стадии и ее связь с другими фазами 

феномена. 

Вероятнее всего, эта стадия связана с наблюдениями сопутствующих явлений, 

сопровождавших запуск спутника "Космос-955". Однако, вызывает удивление 

отсутствие сообщений о наблюдении этой стадии из района ее локализации. 

Конечно, отсутствие сообщений от населения еще не говорит об отсутствии 

наблюдений. Одной из причин того, что эта стадия не была зафиксирована, 

может быть ее кратковременность. Другая причина - большая протяженность 

свечения по небосводу. В условиях облачной погоды контуры свечения могли 

быть частично скрыты облаками, а все явление воспринималось как 

кратковременное повышение яркости неба, что в условиях полярных сияний 

могло не привлечь внимания. Труднее объяснить отсутствие наблюдений в 

более удаленных пунктах к востоку от места локализации явления (в частности, 

отсутствие данных о регистрации явления в районе Югорского шара, где в ночь 

с 19 по 20 сентября проводились обычные геофизические измерения). 



Удивительно, что все пункты, в которых наблюдалось явление, 

расположены западнее S-тела, как будто его излучение обладало 

направленностью. 

Рассмотрим теперь вопрос о связи S-стадии с другими стадиями феномена. 

Разумеется, эта стадия не может объяснить весь сложный комплекс явлений, 

наблюдавшихся 20 сентября. Длительность ее всего несколько минут. Между 

тем, вторжение в атмосферу (или образование в атмосфере) светящихся тел над 

обширной частью Северо-запада имело место на протяжении всего периода с 3-

х до 5-ти часов утра 20 сентября. Наиболее соблазнительно связать эту стадию с 

главной фазой феномена, протекавшей около 4-х часов. Однако, полного 

совпадения не получается даже в случае главной фазы. Действительно, начало 

S-стадии - 4 час. 04 мин., тогда как начало главной фазы феномена - 3 час. 56±1 

мин. Это время было зафиксировано сотрудниками дежурной смены аэропорта 

"Пулково". Учитывая, что в момент наблюдения велась работа с бортами, 

сомнительно, что это время было ошибочно на 7-9 мин. Имеются и другие 

свидетельства о более раннем начале главной фазы (раньше 4 час. 04 мин. и 

даже раньше 4 час.), но эти свидетельства менее надежны. С другой стороны, 

длительность главной фазы, вероятно, составляла 10-20 мин., что также 

превышает длительность S-стадии. Вместе с тем, S-стадия имела место во 

время главной фазы и, несомненно, внесла определенный вклад в 

наблюдаемую картину. 

При высоте S-тела 200 км его можно было наблюдать в Хельсинки под углом 

6.5° к горизонту, в Ленинграде -10°, в Сортавале -13°, и в Петрозаводске -18°. 

Возможно, именно оно наблюдалось из Лахты (под Ленинградом), а также теми 

очевидцами в Ленинграде, которые указывают на малую высоту объекта над 

горизонтом. В то же время другие наблюдатели расходятся в оценке положения 

S-тела. Например, для "пулковкого объекта" разницу в азимуте (с S-телом) в 20-

30° еще можно объяснить ошибками наблюдения, но отличие в угле места 60-

80° вместо 10° явно выходит за пределы возможных ошибок. Для Сортавалы, 

где метеорологи оценивают высоту объекта над горизонтом в 60°, расхождение 

также слишком велико. Ряд других особенностей "сортавальского 

объекта"(также как и "пулковского") с трудом можно сопоставить с S-телом. 

Наиболее сложная ситуация имеет место в Петрозаводске. Среднее направление 

на объект в стадии зависания (азимут 40°, угол места 21°) находится в 

прекрасном согласовании с положением S-тела (азимут 44°, угол места 18°). 

Между тем, большая группа наблюдений в Петрозаводске (описываемых 

сценарием 2), совершенно не соответствует S-стадии. Противоречат ей также 

данные о наличии нескольких объектов. Можно думать, что наряду с S-телом, в 

Петрозаводске наблюдалось еще одно или два тела. 

Наблюдаемая картина в Лехте (Карелия) совершенно не соответствует S-стадии. 

Напомним, что три последовательно возникших светящихся объекта 

наблюдались в Лехте на ССЗ, в то время как S-тело находилось почти точно на 

востоке от Лехты (азимут 75°).  



Любопытно, что вблизи этого направления наблюдалось замечательное 

спиральное сияние. Возможно, оно наложилось на свечение, обусловленное S-

телом, поэтому последнее не было зарегистрировано. 

Список несоответствий с S-стадией можно было бы продолжить. Основной 

вывод, который вытекает из этого анализа, состоит в следующем. Во время 

главной фазы в пунктах, отмеченных на рис.1.5, помимо S-тела, наблюдались и 

другие светящиеся тела. По крайней мере, некоторые из них, по-видимому, 

были локализованы в нижней атмосфере на высоте порядка 10 км. Столь малая 

высота позволяет понять, почему ни одно из них не было зафиксировано 

камерами С-180. В то же время, локализация в нижней атмосфере вызывает 

серьезные трудности в интерпретации явления, учитывая как характер 

движения (разворот, зависание, движение против сильного ветра), так и 

возможный механизм свечения. 

Поскольку главная фаза во многих пунктах имела сходные черты, можно 

думать, что источник светящихся тел был один. Однако природа его пока 

остается неизвестной. Теперь, когда наблюдаемая картина явления, в целом, 

достаточно прояснилась, становится очевидной несостоятельность первых 

попыток связать его с падением крупного болида [2]. Столь же несостоятельны, 

на наш взгляд, и попытки объяснения с помощью шаровых молний [3]. Прежде 

всего, трудно представить почти одновременное появление шаровых молний на 

такой обширной территории, тем более, что грозовая обстановка в районах 

наблюдений не отмечалась. Далее, необходимо иметь ввиду, что даже при 

расстоянии до светящихся тел порядка 10 км (а оно вряд ли было меньше) 

линейные размеры ядра составляют около 100 м, а размеры оболочки порядка 5-

ти км. Шаровые молнии с такими уникальными характеристиками до сих пор не 

были известны, не говоря уже о других особенностях явления. По-видимому, 

лучше было бы говорить не о шаровых молниях, а о плазменных явлениях 

какого-то другого типа. Впрочем, возможность существования подобных 

образований в атмосфере пока остается чисто умозрительной. В последнее 

время (на момент написания данной работы) М.Т.Дмитриев выдвинул идею, 

согласно которой феномен 20 сентября рассматривается как результат 

образования в атмосфере хемилюминисцирующих зон [4]. По мысли 

М.Т.Дмитриева, зоны ХЛ, обладающие собственным источником химической 

энергии (преобразующейся затем в световое излучение), возникают вследствии 

прорыва в тропосферу стратосферного озона. При этом его концентрация в 

приземном слое увеличивается в 100 и более раз, а концентрация ионов и 

электронов возрастает в 103-106 раз. М.Т.Дмитриев считает, что зоны ХЛ 

объясняют довольно широкий круг явлений, включая аномальное свечение 

атмосферы в дневное и ночное время (наподобие феномена 20 сентября), 

ложные радиолокационные сигналы ("призраки" или "ангел-эхо") и могут быть 

причиной необъяснимого исчезновения самолетов (наподобие случаев в районе 

Бермудского треугольника). На наш взгляд, все это довольно гипотетично. 
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Прежде всего, неясен механизм образования зоны ХЛ. По мнению 

М.Т.Дмитриева, прорыв озона в нижние слои атмосферы происходит "при 

временном исчезновении тропопаузы с образованием достаточно интенсивных 

нисходящих воздушных потоков". Мы не знаем, в какой мере этот механизм 

является реальным. Отметим, что 20 сентября интенсивные нисходящие потоки 

в районе наблюдения не отмечались. Не ясна и причина временного 

исчезновения тропопаузы: этот вопрос М.Т.Дмитриев не обсуждает. Указание 

на то, что во время наблюдения свечения в Петрозаводске "в воздухе резко 

пахло озоном", представляется недостаточно убедительным: ни в одном из 

известных нам сообщений из Петрозаводска (а их более 70) об этом не 

упоминается. Другой механизм образования зоны ХЛ -укрупнение 

фотохимических (азотосодержащих) аэрозолей и проникновение их из 

стратосферы в нижние слои атмосферы -также нуждается в более детальном 

обосновании. Наконец, если даже допустить (в силу тех или иных причин) 

внезапное повышение концентрации активных фотохимических молекул в 

тропосфере, остается еще проблема образования устойчивой зоны ХЛ, как 

компактного образования с временем жизни до 1 часа. 

На наш взгляд, привлечение механизма хемилюминисценции для объяснения 

аномального свечения атмосферы, вообще говоря, правомерно. Однако в 

настоящее время еще преждевременно делать сколь-нибудь широкие 

обобщения в этом плане: гипотеза совершенно не разработана как в 

качественном, так и в количественном отношении. Поэтому вызывает 

сожаление тот факт, что в цитированных выше работах предложенные 

объяснения подаются как твердо установленные наукой без всякого оттенка 

гипотетичности. 

Возвращаясь к феномену 20 сентября, мы вынуждены признать, что он обладает 

определенными аномальными характеристиками, в силу которых его не удается 

объяснить такими хорошо известными явлениями, как болиды, полярные 

сияния или шаровые молнии. Трудно также вообразить и технический 

эксперимент такого масштаба и с такими уникальными характеристиками. 

Можно высказать лишь очень неопределенное предположение, что в условиях 

возмущенного состояния магнитосферы, какие-то ординарные эксперименты 

могли послужить своего рода спусковым механизмом для развития более 

мощных процессов в атмосфере. Однако такое предположение является 

слишком общим и умозрительным, поскольку природа этих процессов и 

механизм воздействия остается совершенно не ясным. Это может 

указать направление поисков, но не дает никакого конкретного объяснения. На 

наш взгляд, вопрос о природе феномена 20 сентября пока следует считать 

открытым. Это не удивительно, так как серьезного изучения его до сих пор не 

предпринималось. 

Москва, 1995 г. 
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6. ОТВЕРСТИЯ В СТЕКЛАХ. 

В главе 6 приводятся следующие документы: 

 6.1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИИ МВД. 
 6.2.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. 

6.1. Исследование ВНИИ МВД. 

Министерство внутренних дел СССР 

ВСЕСОЮЗНЫЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

No 30/и-596 

"12 апреля 1978 г." 

И. О. Академика-секретаря Отделения 

общей физики и астрономии АН СССР 

члену-корреспонденту АН СССР 

тов. Мигулину В.В. 

 

Направляется справка об исследовании повреждений стекол жилых и 

служебных зданий г.Петрозаводска. 



Исследованные объекты и документы будут возвращены представителю 

Отделения. 

Приложение: справка на 16 л., фототаблицы на 10 л. 

Начальник института профессор 

С.В.Бородин 

 
 
 

СПРАВКА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ No 30. 

"31 марта 1978 г." 

В соответствии с письмом No М 200-633/72 от 08.02.78 г. и.о. академика-

секретаря Отделения общей физики и астрономии Академии Наук СССР члена-

корреспондента АН СССР В.В.Мигулина и письменным распоряжением 

заместителя Министра внутренних дел СССР Б.А.Викторова от 09.02.77 г. во 

ВНИИ МВД СССР проведено исследование оконных стекол, доставленных из 

г.Петрозаводска, для определения возможных причин образования имеющихся 

в них отверстий. 

Ранее стекла исследовались инженером-физиком института геологии 

Карельского филиала АН СССР В.В.Ковалевским, который пришел к выводу, 

что "образование отверстий связано с высокотемпературным воздействием"(см. 

его заключение в обзоре И.Г.Петровской "Об аномальных отверстиях в оконных 

стеклах г.Петрозаводска". М., 1978). 

По материалам, изложенным в том же обзоре повреждения стекол 

зафиксированы в помещениях, расположенных по следующим адресам: 

1. Октябрьский проспект, 70, кв.94 (квартира А.М.Линевской на 5 этаже, 

отверстие обращено в сторону Онежского озера, время его обнаружения 7 

час. 30 мин. 6 октября 1977 г., время его образования - ночь с 5 на 6 

октября 1977 г.); 

2. ул.Красная, 34, кв.74 (квартира Ляпиных на 4 этаже, отверстие обращено 

в сторону проспекта им.Ленина, время его образования точно неизвестно 

- 24 августа и 24 сентября 1977 г.); 

3. ул.Мурманская, 46 (отверстие в стекле лестничной клетки над парадной 

дверью подъезда No1, обращено в сторону Онежского озера, время его 

образования не известно); 

4. ул.Пушкинская, здание пединститута (в стеклах окон этого здания 

обнаружено 4 отверстия: в 29 аудитории, в летней фрамуге коридора 

второго этажа, в окне лестничной клетки второго этажа - в наружном и 

внутреннем стеклах; все отверстия обращены в сторону 

противоположную Онежскому озеру, время их образования не известно); 



5. ул.Дзержинского, 12: кв.3 (квартира К.О.Ахо на первом этаже), 

кв.6 (квартира А.Т.Ивановой на втором этаже), кв.12 (квартира О.И.Новак 

на четвертом этаже), кв.13 (квартира В.Е.Ивановой на четвертом этаже). 

Все повреждения в стеклах по ул.Дзержинского, 12 обращены в сторону 

Онежского озера, время их обнаружения - утро 1 января 1978 г. Время 

образования, по мнению потерпевших, - ночь на 1 января 1978 г., поскольку 

именно той ночью на улице произошел какой-то взрыв. 

Расположение помещений с поврежденными стеклами на местности и 

направления, в которые обращены эти повреждения (рис.1.6.1), в сочетании с 

известными датами их образования, позволяют сделать вывод, что повреждения 

образованы не одномоментно. 

Общие признаки повреждений стекол приведены в таблице 1.6.1, составленной 

по материалам обзора. 

Таблица 1.6.1. 

Адрес Повреждения Ам перпенд. к 

стеклу 
Примечания 

пр.Октябрьский,70 кв.94 В наружном стекле круглое отверстие 

диаметром 50 мм. Во внутреннем 

отверстие почти кр. размером 70x90 

мм Кусок стекла по размерам и форме 
соотв. отверстию во внутреннем ст. 

25
о Стекло сохранилось, но 

разбито Стекло не 

сохранилось Кусок стекла 

(“кругляк”) сохранился 

ул.Красная, 34 кв.74 В наружном стекле у края рамы 

полукруглое отверстие размером 

85x58 мм 

137
о Рис.2.6.1 

ул.Мурманская, 46, подъезд 1 В наружном стекле круглое 

отверстиедиаметром 100 мм 
25

о Рис.3.6.1 

ул.Пушкинская, здание 

пединстит. 
В наружном стекле аудитории 29 

круглое отверстие диаметром 100 мм 
127

о Рис.4.6.1 

В летней фрамуге коридора 2 этажа 

почти круглое отверстие размером 

30x25 мм 

Рис.5.6.1 

В наружном стекле (форточке) окна 

лестничной клетки парадной двери 

при подъеме на 2 этаж почти круглое 

отверстие диаметром 70 мм 

Рис.6.6.1 

Во внутрен. стекле того же окна у края 

рамы отверстие “несколько больше 

отв. форт.” 
ул.Дзержинского, 12 Рис.7-8.6.1 В наружном стекле кв.32 почти 

круглых отверстия, диаметр одного из 

которых 40—45мм 

227
о В обзоре размер отверстий 

не зафиксированы.Измерение 

отв. проведено при иссл. 

стекол. Рис.9.6.1 
В другом наружном стекле той же кв. 

широкий пролом 
В наружном стекле кв.6 неширокий 

остроугольный пролом 
В наружном стекле кв.12 отверстие 

диаметром 70—80мм 
На внутреннем стекле напыление 
В наружном стекле кв.13 узкий прол. Стекло 

не сохранилось. Рис.10.6.1 
В другом наружном стекле 

отверстиедиаметром 50 мм 

 



Из изложенного следует, что основываясь на признаках повреждений, все 

исследуемые стекла могут быть разделены на следующие группы: 

1. наружные стекла с повреждениями круглой или почти круглой формы 

диаметром до 100 мм с четко выраженными краями, от которых не 

отходят радиальные трещины (см., например рис.2-4.6.1 и т.п.); 

2. наружные стекла с повреждениями менее правильной округлой формы и 

меньшего размера, с четко выраженным кратером (см. рис.10.6.1); 

3. наружные стекла с повреждениями в виде проломов, т.е. отверстий 

относительно большой площади, края которых не образуют однотипных 

геометрических фигур (см. рис.8.6.1, кв.3 и 6); 

4. внутренние стекла, находившиеся против круглых отверстий в наружных 

стеклах, с напылением на них ( в обзоре И.Г.Петровской -3 случая) или 

отверстиями (в обзоре - 2 случая, в одном из которых от внутреннего 

стекла оказался отделенным "кругляк" стекла, соответствующий 

проделанному отверстию); 

5. осколки стекол, собранные между рамами (только в 1 случае -

ул.Дзержинского, 12, кв.13). 

В обзоре подчеркивается, что ни в одном изо всех случаев не было обнаружено 

предметов, причинивших повреждения, или следов таких предметов. 

Некоторым исключением из этого являются только две квартиры по 

ул.Дзержинского, 12. В квартире 13 имеется балкон, на перилах которого лежал 

снег. На этом снегу против повреждения в стекле обнаружен след -"промятина". 

По данным метеорологической службы снегопад начался 30 декабря в 18 час. и 

закончился 1 января в 18 час. При этом в ночь с 30 на 31 декабря выпал 1 мм 

осадков, 31 декабря днем - 1 мм осадков, в ночь с 31 декабря на 1 января - 3 мм 

осадков (каждый 1 мм осадков, примерно, соответствует 1 см снежного 

покрова). Сопоставив эти данные с размерами "промятины" можно было бы 

получить некоторое представление о предмете, оставившем след и о времени ее 

образования. Поэтому сейчас можно утверждать только то, что время ее 

образования находится в пределах с 18 час. 30 декабря до утра 1 января. 

Напротив квартиры 3 на улице растет липа. На этом дереве в месте, 

соответствующем пересечению прямой, проведенной через отверстия в двух 

стеклах первого этажа, находились 2 свежих среза (или отлома). 

Отсутствующие части веток обнаружены не были. Вместе с тем, наличие и 

расположение указанных следов позволяют полагать, что они находятся в 

причинной связи с повреждениями стекол. 

Поступившие на исследование стекла с повреждениями характеризуются 

следующими признаками. 

Осколки, обнаруженные между оконными рамами кв.13 по адресу 

ул.Дзержинского, 12 представляют собой кусочки оконного стекла толщиной 2 

мм разных размеров и формы. Часть их имеет форму остроугольных 

треугольников или секторов, совмещающихся по линиям разлома (рис.11.6.1). 



Судя по совмещению, центральная зона повреждения представляет собой 

круглое отверстие с неровными зубчатыми краями диаметром около 5 мм. С 

одной стороны стекла отверстие окружено сплошным пояском чешуевидных 

сколов шириной 25 мм и имеет резко выраженную кратерообразную форму. 

Отверстие окружено множеством мелких радиальных трещин длиной 17 мм, 

окончание которых находятся в толще стекла. Более крупные радиальные 

трещины доходят до краев осколков (линии их разлома по концентрическим 

трещинам). 

Как явствует из названного отчета, данное повреждение было сформировано 

ранее, когда стекло еще находилось в раме окна кватиры 13 (см. рис.11 на стр.17 

отчета и рис.10.6.1). Однако сравнение исследуемого повреждения с этим 

фотоснимком показывает, что они различаются по форме, размерам, 

расположению трещин и другим признакам. Такое несовпадение может 

объясняться смещением адресов при упаковке стекол. 

Повреждение стекла окна лестничной клетки педагогического института 

показано на рис.12.6.1. Оно образовано в стекле толщиной 2 мм и имеет форму 

почти круглого отверстия диаметром 69-71 мм. Края отверстия достаточно 

ровные. На одной из плоскостей стекла участки вокруг краев отверстия 

покрыты чешуевидными сколами в виде незамкнутого пояска, в результате чего 

отверстие имеет небольшую кратерность с расширением в сторону плоскости 

стекла с поверхностными сколами по краям. 

С одной стороны отверстия расположены две концентрические трещины. Оба 

конца одной из них примыкают к краям отверстия. У другой трещины к краю 

отверстия примыкает один конец. 

В стекле толщиной 4 мм, находившимся в окне коридора педагогического 

института, повреждение выглядит как отверстие почти круглой формы с 

неровными краями (рис.13.6.1). Диаметр его - 29-33 мм. С одной стороны стекла 

отверстие окружено сплошным пояском чешуевидных сколов шириной от 7 до 

14 мм. У отверстия хорошо выражена кратерность, направленная расширением 

в сторону поверхности стекла со сколами вокруг краев. 

Все стекло разделено на три больших осколка радиальными трещинами, по 

которым осколки совмещаются. Концентрические трещины отсутствуют. 

Два повреждения, образованных в стекле толщиной 3 мм, находившемся в окне 

кв.3 по адресу ул.Дзержинского, 12, при совмещении двух больших и двух 

малых осколков этого стекла характеризуются следующими признаками. Одно 

из них (рис.14.6.1) имеет форму почти правильного круглого отверстия 

диаметром 40-45 мм. Края отверстия относительно ровные. С одной стороны 

стекла по краям отверстия наблюдаются поверхностные сколы чешуевидной 

формы, образующие сплошной поясок шириной от 6 до 13 мм. На другой 

стороне стекла расположены такие же сколы, локализующиеся на участке 



размерами 14x20 мм. Отверстие имеет небольшую кратерность с расширением, 

направленным в сторону поверхности стекла с пояском вокруг отверстия. 

Другое повреждение (рис.15.6.1) имеет неправильную форму, близкую к 

каплевидной. Его общие размеры 70x145 мм, а диаметр его фрагмента с 

округлыми краями - около 75 мм. Края этого фрагмента относительно ровные. С 

одной стороны стекла вдоль них наблюдаются поверхностные чешуевидные 

сколы шириной до 4 мм. Отверстие имеет небольшую кратерность, 

направленную расширением в сторону поверхности со сколами. 

Оба повреждения соединены между собой трещинами. Располагавшийся ранее 

между ними осколок стекла отсутствует. Расстояние между центрами 

повреждений - около 265 мм. 

Осколки стекла из окна кв.12 по адресу ул.Дзержинского, 12 (рис.16.6.1) не 

позволяют определить точную форму повреждения, хотя ориентировочно 

можно предполагать, что оно имело форму почти круглого отверстия диаметром 

25-30 мм с выступающими в его просвет краями. Из четырех осколков, 

находившихся в упаковке с указанным адресом, три имеют толщину 2 мм, а 

один - 3 мм (на рис.16.6.1 он расположен в правом верхнем углу). Этот осколок, 

следовательно, принадлежит другому стеклу. 

Судя по форме краев осколков толщиной 2 мм, отверстие имело 

кратерообразную форму, а вокруг него располагались радиальные и 

концентрические трещины. По одной из радиальных и одной из 

концентрических трещин два осколка совмещаются. Третий осколок общей 

линии разлома с ними не имеет. 

Повреждение внутреннего стекла толщиной 4 мм из рамы парадной двери 

лестничной клетки педагогического института (рис.17.6.1) имеет форму 

отверстия округлой формы с незамкнутыми, относительно ровными краями 

(отверстие расположено на краю стекла). Диаметр отверстия - 70-80 мм. На 

одной из сторон стекла по краям отверстия имеются чешуевидные 

поверхностные сколы в виде прерывистого пояска шириной до 7 мм. У 

отверстия наблюдается небольшая кратерность, направленная расширением в 

сторону поверхности стекла со сколами вокруг краев. 

Два осколка стекла толщиной 3 мм, обнаруженные между оконными рамами 

квартиры 94 по адресу Октябрьский проспект, 70, показаны на рис.18.6.1. Один 

из них имеет форму почти правильного круга без небольшого сегмента. Его 

диаметр 72-79 мм, длина хорды отсутствующего сегмента - 71 мм. Другой 

осколок имеет рассеченного поперек полумесяца длиной 63 мм и максимальной 

шириной 21 мм. В средней части осколка в толще стекла проходит 

концентрическая трещина. Оба осколка совмещаются по линии разлома -

фрагментам концентрической и радиальной трещин. 



На одной плоскости стекла по краям обоих осколков в разных участках 

выступают тонкие, чешуевидные пластинки. Края пластинок неровные, 

зубчатые. На другой плоскости внешние края осколков имеют поверхностные 

чешуевидные сколы. Поверхности разлома на внешних краях осколков имеют 

наклон 5-10° к плоскости стекла, в результате чего осколки имеют некоторую 

конусность. 

При исследовании микрорельефа поверхностей разлома на всех описанных 

выше осколках стекла и краях повреждений установлено, что на поверхностях 

разлома по радиальным трещинам веерообразные неровности направлены 

широкими концами в сторону плоскостей стекла, имеющих кратеры и 

поверхностные сколы вокруг повреждений (рис.19.6.1). На поверхности разлома 

по концентрическим трещинам направления соответствующих особенностей 

микрорельефа - противоположное (рис.20.6.1). 

Исследование напыления на стекле внутренней рамы окна квартиры 12 дома 12 

по улице Дзержинского (рис.21.6.1) проводилось с целью установления его 

природы. 

Изучение под стереомикроскопом МБС-2 показало, что напыление состоит из 

белых и желтоватых прозрачных частиц различной формы и размеров. Внешний 

вид частиц, многообразие их форм (остроугольные многогранники, иглы, 

пластинки и др.) характерны для частиц некристаллической (аморфной) 

структуры, твердость, прозрачность указывают на то, что напыление, по-

видимому, представляют собой мельчайшие осколки стекла. 

Для определения элементного состава частиц напыления был использован 

эмиссионный спектральный анализ при следующих условиях: спектрограф 

ИСП-30, ширина щели спектрографа 0.015 мм, ослабитель трехступенчатый с 

10, 50 и 100% ступенями пропускания; генератор ДГ-2, режим работы 

генератора -дуга переменного тока, величина тока -18 А; экспозиция - до 

полного выгорания пробы; электроды угольные рюмочной формы; 

фотопластинки спектрографического типа ЭС чувствительностью 9 ед.ГОСТа; 

проявитель контрастный метолгидрохиноновый. 

Были отобраны пробы по 1 шт.: 

1. исследуемого напыления; 

2. наружного стекла того же окна; 

3. образца оконного стекла из коллекции лаборатории. 

Пробы растирались в агатовой ступке, помещались в кратеры электродов, куда 

затем добавляли "носитель" NaF в смеси с угольным порошком (1:9). 

 



В результате качественного спектрального анализа установлен следующий 

элементный состав проб (см. рис.23.6.1): 

No Si Mg Ca Al Fe Ba Cu Ti 
1 +++ +++ ++ ++ ++ сл сл — 
2 +++ +++ ++ ++ ++ сл сл Сл 
3 +++ +++ ++ ++ ++ сл — <+ 

Условные обозначения: 

"+++", "++"-элемента много;    "<+"-меньше "+"; 

"+" - элемент обнаружен;    "сл" - следы элемента. 

Указанный элементный состав и количественное соотношение основных 

компонентов характерно для стекла. Совпадение качественного состава 

исследуемой пробы с образцами оконного стекла позволяет отнести частицы 

напыления к оконному стеклу. Таким образом, в результате проведенного 

исследования установлено, что белое напыление на внутреннем стекле окна 

кв.12 дома 12 по ул.Дзержинского состоит из частиц оконного стекла. 

Исследование двух липовых сучков (рис.22.6.1) проводилось с целью 

обнаружения на поверхности излома частиц посторонних веществ 

(предположительно металлов). С поверхности излома сучков были сделаны 

соскобы частиц дерева вместе с предполагаемыми загрязнениями. Для контроля 

состава дерева были сделаны соскобы с поверхности сучков, удаленных от 

излома. Отдельно был взят соскоб поверхности на изломе, прилегающем к коре 

(на одном сучке). Одинаковые по весу пробы помещались в кратеры угольных 

электродов, затем озолялись в муфельной печи при температуре 450°С до 

получения зольного остатка. После этого в кратеры с пробами добавлялось 

одинаковое количество угольного порошка. Полученные таким образом пробы 

подвергались эмиссионному спектральному анализу при условиях, аналогичных 

вышеописанным условиям анализа стекла. 

В результате качественного анализа (см. рис.23.6.1) в пробах с поверхности 

излома на обоих сучках элементы, не характерные для элементного состава 

самой древесной массы (Mg++, Al++, Si+, Fe++, Ti+, Cu-сл, Ba+, Mn-сл), 

обнаружены не были. Не установлено также на изломе повышенного 

содержание какого-либо из элементов основы. Таким образом, проведенное 

исследование показало, что каких-либо посторонних металлов на поверхности 

излома двух липовых сучков не имеется. 

Наблюдаемые на исследуемых стеклах признаки повреждений (их очертания, 

размеры, кратерообразная форма, расположение радиальных и концентрических 

трещин, рисунки микрорельефа на краях отверстий и поверхностях разломов по 

этим трещинам) являются типичными для повреждений оконных стекол в 

результате резкого механического воздействия (удара) предметом с 

ограниченной поверхностью. Такие признаки обычно наблюдаются во всех 

случаях пробивания стекол и описаны в криминалистической литературе 



(список литературных источников прилагается). Размеры и форма повреждений 

при этом зависит от ряда условий и их сочетаний: размеров и формы 

воздействующего на стекло предмета, его массы и скорости, угла встречи с 

поверхностью стекла, площади стекла и его толщины, способа и качества 

крепления стекла в раме, его физических свойств (главным образом, внутренних 

напряжений, как остаточных, возникших при изготовлении стекла, так и 

приобретенных им при установке в раму вследствие неравномерного крепления 

сторон, нелинейности относительно опорной плоскости или пазов рамы). 

В основном, закономерности образования таких повреждений следующие: чем 

свободнее от внутренних напряжений стекло, тем более правильные круглые 

отверстия образуются при пробивании его круглым телом, что объясняется 

самим изотропным состоянием стекла. И наоборот, чем больше в стекле 

внутренних напряжений, тем вероятнее образование в стекле повреждений 

неправильной формы при прочих равных условиях. К подобному же результату 

приводят и повреждения стекла предметами неправильной формы. При 

пробивании стекла круглыми твердыми предметами (стальными шариками, 

свинцовой картечью), имеющими массу в несколько граммов и небольшую 

скорость (50- м/сек), в стекле обычно образуются сквозные повреждения 

(отверстия) круглой формы с диаметром меньшим, чем диаметр предмета и 

кратером с обратной стороны стекла. Эти отверстия образуются только за счет 

передачи энергии летящего предмета малой площади поверхности стекла. Сам 

предмет от стекла рикошетирует, не проходя через отверстие. Радиальные и 

концентрические трещины вокруг таких отверстий обычно либо невелики, либо 

отсутствуют. 

При более высокой скорости предметов (примерно 70-100 м/сек) образование 

пробоины сопровождается образованием радиальных и концентрических 

трещин, часто с выпадением осколков по этим трещинам, вследствие чего 

образуется круглое отверстие значительного диаметра, определяемого радиусом 

последней концентрической трещины. При этом сами предметы также обычно 

рикошетируют, не успевая проникнуть в пробоину. 

На вторых стеклах рам против пробоин в этих случаях остаются обычно следы в 

виде напылений мелких частиц стекла. Иногда более крупные частицы 

пробитого стекла образуют во втором стекле пробоину меньшего диаметра, чем 

в первом стекле. 

При определенных сочетаниях небольших скорости и массы предмета, 

ударяющих в стекло, и направлении его движения, близком к 

перпендикулярному, упругие колебания и симметричный прогиб стекла в зоне 

удара приводит к образованию концентрической трещины и пробоины, 

имеющих форму окружности или эллипса (подобно показанным на рис.12, 

24.6.1). Разрушение стекла по такой трещине сопровождается выпадением 

осколка соответствующей формы (подобно показанному на рис.18.6.1). 



При еще более высоких скоростях предметов (сотни м/сек), характерных, 

например, для огнестрельных снарядов (пуль), образованные пробоины 

характеризуются обычно небольшим диаметром, правильными круглыми 

формами, симметричными радиальными трещинами, крутыми кратерами, 

раздроблением стекла на краях пробоин, расположенных за ними на линии 

полета. 

При воздействии на стекла предметов с достаточно большой массой (десятки и 

сотни грамм) при разных скоростях их движения обычно образуют пробоины 

разных форм вплоть до проломов большой площади. При этом пробиваются все 

стекла рам, а сами предметы обычно оказываются за плоскостями пробитых 

стекол. 

В исследуемых случаях, судя по материалам обзора И.Г.Петровской, при 

наличии повреждений в виде пробоин наружных стекол, внутренние стекла 

остались целыми. Это позволяет исключить воздействие на них предметов 

большой массы и предположить единственно возможное в данном случае, что 

на стекла воздействовали предметы небольшой массы и сравнительно 

небольшой скорости, и что форма повреждений образовалась за счет 

внутренних напряжений стекла. Такое предположение полностью согласуется с 

наличием в других стеклах того же здания и даже в стеклах тех же самых окон 

(ул.Дзержинского, 12) повреждений в виде круглых отверстий, образованных 

предметами небольшой массы при небольшой скорости. 

Исходя из закономерностей образования повреждений, сами предметы, 

образовавшие повреждения, могли быть обнаружены только в случаях 

пробивания как наружного, так и внутреннего стекол рам. По материалам 

обзора таких случаев всего два: Октябрьский проспект, 70, кв.94 и 

ул.Пушкинская -лестничная клетка пединститута. Необнаружение предметов в 

этих случаях может объясняться недостаточно внимательным осмотром мест 

происшествий. 

Судя по особенностям исследуемых повреждений предметами, вызвавшими их 

образование, были небольшие твердые тела шарообразной или близкой к ней 

формы, летящие со скоростью до 100 м/сек. 

Условия метания таких тел с указанной скоростью обеспечивается применением 

простейшего метательного приспособления, именуемой рогаткой. 

Применение рогатки в рассматриваемых случаях согласуется не только с 

признаками пробоин, формой тел и их скоростью, но также с ориентацией 

пробоин на местности (рис.1.6.1), разномоментностью их образования, 

наличием следа в виде "промятины" против окна по адресу ул.Дзержинского, 

12, кв.13 и обломанными сучками липы напротив кв.3 того же дома. 

Для проверки практической возможности получения повреждений стекол, 

соответствующих исследуемым, были проведены эксперименты, состоящие в 



пробивании оконных стекол разной толщины (от 2 до 4 мм) стальными и 

свинцовыми шариками диаметром от 5 до 8 мм, выпущенными из рогатки. 

Стекла укреплялись в рамах, по возможности, без создания в них 

дополнительных внутренних напряжений, Направление метания предметов 

относительно стекол было близким к перпендикулярному, а скорость встречи 

шариков со стеклами изменялась как натяжением резины, так и изменением 

расстояния до стекол. Величины скорости при экспериментах не 

фиксировались, ввиду отсутствия технических средств, позволяющих это делать 

при стрельбе из метательных приспособлений. 

В ходе экспериментов, при некоторых сочетаниях указанных выше условий, 

были получены повреждения стекол разных форм от близких к круглым до 

проломов. Круглые пробоины соответствовали исследуемым по форме, 

размерам, наличием кратеров, чешуевидных поверхностных сколов и пластинок 

на краях отверстий и осколков, а также наличию, расположению и направлению 

веерообразных деталей микрорельефа на краях отверстий и поверхностях 

разлома осколков по радиальным и концентрическим трещинам (рис.25-29.6.1). 

Результаты исследований позволяют считать поставленный вопрос решенным. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Исследованные повреждения стекол окон жилых и служебных зданий в 

г.Петрозаводске образованы в результате стрельбы металлическими 

шариками из метательного приспособления (приспособлений), известного 

под названием рогатки. 

2. Напыление на стекле внутренней рамы окна квартиры 12 по адресу 

ул.Дзержинского, 12, является частицами оконного стекла, выбитыми из 

зоны разрушения стекла наружной рамы. 

3. На кусочках древесины (липовых сучках) не имеется следов металлов, не 

входящих в состав древесной массы. 

 

 

 

 

 

 



Заместитель начальника отдела 

криминалистических исследований 

кандитат юридических наук 

А.И.Устинов 

Старший научный сотрудник отдела 

криминалистических исследований 

кандидат юридических наук 

В.В.Филиппов 

Старший научный сотрудник отдела 

физических и химических исследований 

кандидат юридических наук 
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Замечания к Справке по исследованию No 32 

ВНИИ МВД от 31 марта 1978 г. 

1. В письме Академии наук СССР (М 200-633/72 от 8.02.78 г.) содержалась 

просьба провести баллистическую экспертизу случаев образования отверстий в 

оконных стеклах г.Петрозаводска. К сожалению, такая экспертиза не проведена. 

Авторы исследования ограничились только баллистическим экспериментом, а 

конкретные случаи не были исследованы. Никаких выводов о траектории 

повреждающего агента в исследовании не содержится. А данные траектории, 

содержащиеся в исходных материалах, не были приняты во внимание. 

2. В тексте Справки имеются существенные неточности. Так, Осколки, 

показанные на рис.11.6.1 никак не связаны с отверстием в кв.13 рис.10.6.1 

Стекло с отверстием из кв.13 сохранилось и находится на исследовании во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте метрологической службы 

Госстандарта СССР. Осколки, показанные на рис.11.6.1 - случайные, они 

принадлежат различным стеклам, вероятно, в большинстве своем стеклу из кв.3 

по ул.Дзержинского. Поэтому сопоставление их с отверстием, рис.10.6.1, 

совершенно неправомерно. 

3. В Справке содержится категорический вывод о том, что исследуемые 

отверстия образованы в результате металлического шарика, выпущенного из 

"метательного приспособления (приспособлений) известного под названием 

рогатки". Этот вывод представляется неубедительным на основании 

следующего: 

3.1. Экспериментальные отверстия (рис.25.6.1, 26.6.1) отличаются от 

исследуемых (рис.3.6.1, 12.6.1). Возможность образования подобных 

совершенно круглых отверстий без выломов не была подтверждена в 

экспериментах. В приведенной репродукции из литературных источников также 

показано круглое отверстие с выломами. Примеры образования совершенно 

круглых отверстий (подобных рис.3.6.1, 12.6.1) отсутствуют. 

3.2. Для исследуемых отверстий характерно отсутствие радиальных трещин. 

Как отмечается в обзоре И.Г.Петровской, даже для отверстий, имеющих 

неправильную форму, радиальные трещины отсутствовали сразу после 

образования отверстий; трещины появились позднее. Для механизма, 

рассматриваемого авторами Справки, трещины появляются сразу, 

одновременно с образованием отверстия. 

3.3. Ряд отверстий в исследуемых стеклах (кв.3 по ул.Дзержинского, 12, 

наружное и внутреннее стекла из вестибюля пединститута, стекло из фрамуги 

коридора пединститута) имеют совершенно гладкие на ощупь, как бы 

"оплавленные" или "отшлифованные" края. Отверстия, образуемые при ударном 

механизме, имеют острый край. Возможность образования гладкого скола при 

ударном механическом воздействии в Справке не обсуждается. 



3.4. Согласно исследованиям В.В.Ковальского (Институт геологии Карельского 

филиала АН СССР), выполненным с помощью электронного микроскопа с 

увеличением 20000х, микроструктура скола в исследованных стеклах 

отличаются от микроструктуры стекла, полученного при разбивании стекла за 

счет механического воздействия. Это серьезный аргумент, который нуждается в 

тщательной проверке. Такая проверка проведена не была. Результат 

В.В.Ковальского попросту игнорируется. 

3.5. Остается необъясненным образование напыления на внутреннем стекле 

против отверстия в наружном. Данные спектрографического анализа 

показывают, что напыление представляет собой частицы того же стекла без 

посторонних примесей. Повидимому они действительно связаны с 

раздроблением наружного стекла. Однако возможность получения мелкой, 

крошкообразной фракции при ударе металлического шарика о наружное стекло 

остается сомнительной. Экспериментально возможность образования 

напыления при рассматриваемом механизме не подтверждена. 

3.6. Ни в одном случае шарик, пробивший отверстие не был обнаружен. Это 

представляется удивительным. Даже если допустить, что во всех случаях 

стрелявшим из рогатки удалось добиться рикошетирования шарика от 

наружного стекла на улицу, остается необъясненным, почему они не были 

обнаружены в случае 1 января 1978 г. на ул.Дзержинского, где милицией был 

проведен тщательный поиск вскоре после происшествия (утром того же числа). 

3.7. Остается неясным связь массового образования отверстий в доме 12 по 

ул.Дзержинского со взрывом, который слышали потерпевшие и сотрудники 

милиции. 

3.8. Особый интерес представляет отверстие в оконных стеклах наружной и 

внутренней рамы в кв.94 по октябрьскому проспекту, 70. Согласно Справке, 

образование отверстий во внутренних стеклах на основе предложенного 

механизма объясняется следующим образом: "Иногда более крупные частицы 

пробитого [наружного] стекла образуют во втором стекле пробоину меньшего 

диаметра, чем в первом стекле". Между тем, в рассматриваемом случае 

отверстие в наружном стекле имеет диаметр 50 мм, а размер отверстия во 

внутреннем стекле 70x90 мм. Если объяснять образование отверстия во 

внутреннем стекле ударом того же шарика, следует принять во внимание 

траекторию [его] движения. Прямая, соединяющая центры отверстий, наклонена 

под углом 30° к горизонту. Окно расположено на 5-ом этаже здания и выходит в 

сторону Онежского озера. Шарик, выпущенный из рогатки с поверхности 

Земли, должен был подняться выше 5-го этажа и, двигаясь по нисходящей ветви 

траектории, пробить оба отверстия в наружной и внутренней рамах кв.94. При 

этом следует учесть потерю убойной силы на нисходящей ветви траектории. 

Далее, шарик, пробивший оба отверстия, не мог рикошетировать на улицу. 

Между тем, при тщательном осмотре он не был обнаружен в квартире или 

между рамами. 



В любом случае, при ударном механическом воздействии невозможно 

объяснить выпадение целого "кругляка" из внутреннего стекла. Во всяком 

случае, в Справке такая попытка не предпринимается. 

Следует также принять во внимание результаты исследования микроструктуры 

выпавшего "кругляка", выполненного В.В.Ковальским, согласно которым 

микроструктура в точках круглого скола отличается от микроструктуры скола 

на хорде "кругляка", что объясняется разными условиями их образования. 

Все эти вопросы в Справке не рассматриваются. Вообще, случай в кв.94, во 

многих отношениях наиболее интересный, конкретно не исследовался. В 

Справке он не обсуждается (дано только описание отверстий, а механизм их 

образования конкретно, применительно к данному случаю не рассматривается). 

На основании изложенного в п.п. 1-3, результаты исследования, проведенные 

ВНИИ МВД нельзя считать окончательными. 

Учитывается также, что выводы, содержащиеся в Справке, не согласуются с 

результатами исследования, проведенного во ВНИИ Метрологической службы 

Госстандарта СССР, необходимо провести дополнительные исследования. 

Ст.научный сотрудник ГАИШ 

к.ф.-м.н. 

Л.М.Гиндилис 

Ст.инженер ИКИ АН СССР 

И.Г.Петровская 



6.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПТИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА. 

ДИРЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

профессору М.М.МИРОШНИКОВУ 

11204/3021-03 

26.05.78 

Глубокоуважаемый Михаил Михайлович! 

При исследовании обстоятельств наблюдения аномальных атмосферных 

явлений в г.Петрозаводске обнаружены отверстия в стеклах некоторых жилых 

домов и служебных зданий. Происхождение отверстий не установлено. Прямой 

связи с наблюдавшимися оптическими явлениями в атмосфере установить не 

удалось, однако некоторые косвенные обстоятельства позволяют предполагать 

наличие такой связи. 

В настоящее время стекла с отверстиями доставлены в Москву. Имеется 

исходная документация. 

Прошу Вас поручить специалистам ГОИ провести исследование стекол для 

установления возможных причин образования отверстий. 

Программа исследований может быть согласована между нашими 

представителями. 

И. О. директора ИКИ АН СССР 

доктор физ.-мат. Наук 

Г.С.НАРИМАНОВ 

 
 

Рабочее ТЗ на исследование стекол. 

1. Исследованию подлежат три стекла: 

1. кругляк из внутреннего стекла оконной роамы в кв.94 по Октябрьскому 

проспекту, 70, г.Петрозаводск; 

2. кругляк из наружного стекла кв.64 по ул.Советской, 4 г.Видное, 

Московская обл.; 

3. стекло с круглым отверстием диаметром 70 мм из окна на лестничной 

клетке Пединститута, г.Петрозаводск. 

2. Для всех стекол проводится полный комплекс исследований по программе 

ГОИ (протокол от 12 апреля 1978 г.), а также анализ сравнительных 

характеристик этих стекол. 



3. Исследование микроструктуры сколов. Независимая проверка результатов 

исследования В.В.Ковалевского (Институт Геологии Карельского филиала АН 

СССР). 

4. Другие исследования по предложению Исполнителя. 

 

     Приложения: 

1. Обстоятельства образования отверстий в оконной раме кв.94, д.70, 

Октябрьский проспект, г.Петрозаводск. 

2. Сообщение директора Карельской гидрометеорологической обсерватории 

Ю.А.Громова "О необычном случае, имевшем место в г.Петрозаводске...". 

3. Заключение по исследованию стекол с круглыми отверстиями 

(В.В.Ковалевский, Институт Геологии КФ АН СССР) со снимками 

микроструктуры сколов - 10 фотографий. 

4. В.В.Ковалевский. Предположения об образовании круглых отверстий в 

стеклах. 

5. Метеоданные по г.Петрозаводску на 5/6 октября 1977 г. 

6. Обстоятельства образования круглого отверстия в окне на лестничной 

клетке Пединститута г.Петрозаводска (по материалам отчета 

И.Г.Петровской "Об аномальных отверстиях...". 

7. Обстоятельства образования отверстия в наружном стекле кв.64, д.4 по 

ул.Советской, г.Видное Московской обл. 

Переданные стекла и фотографии подлежат возврату. 

Ст.научный сотрудник ГАИШ 

к.ф.-м.н. 

Л.М.Гиндилис 

 

Приложение 1.6.2. 

Обстоятельства образования отверстий в квартире 94, 

д.70, Октябрьский проспект, г.Петрозаводск. 

(Выписка из отчета И.Г.Петровской 

"Об аномальных отверстиях в оконных стеклах г.Петрозаводска"). 

Октябрьский проспект, 70, кв.94 (квартира А.В.Линевской). Обнаружены 

отверстия в стеклах наружной и внутренней оконных рам. На наружном стекле 

отверстие почти круглое, диаметром 50 мм, на внутреннем - эллиптическое, 

горизонтальная ось эллипса - 90 мм, вертикальная - 70 мм. 

 



Центры обоих отверстий лежат на прямой, наклоненной под углом 30° к 

горизонту. 

Квартира находится на 5 этаже, окна выходят на северо-восток в сторону 

Онежского озера. 

По утверждению хозяйки квартиры, отверстия образовались в ночь с 5 на 6 

октября, в ее отсутствие. Обнаружены они были 6 октября в 7.30, когда был 

найден кусок оконного стекла со сколами, выпавший из отверстия внутреннего 

стекла. Никаких механических предметов или повреждений в квартире не 

замечено, не обнаружено также следов пальцев на стекле, рамах и стене. 

Приложение 2.6.2. 

О необычном случае, имевшем место в г.Петозаводске, 

спустя несколько дней после 20.09.77 г., 

когда над столицей Карельской АССР 

наблюдалось неопознанное явление в природе. 

В квартире карельского писателя Александра Михайловича Линевского по 

адресу г.Петрозаводск, Октябрьский проспект, 70, кв.94 имел место необычный 

случай, который был установлен 6.10.77 г. в 7.30 им и его женой Агнессой 

Васильевной Линевской (сотрудницей Карельского филиала АН СССР), 

несколько дней спустя после 20.09.77 г. 

Дом, где проживали Линевские расположен примерно в 1 км к ЗСЗ от устья 

р.Неглинки и около 0.5-0.6 км к ЮЗ от побережья Петровской губы Онежского 

озера. Квартира Линевских находится на 5 (самом верхнем) этаже здания, 

окнами выходит на в направлении на СВ, прямо напротив озера. Так как дом 

расположен на широком проспекте (50 м), то видимость в сторону озера 

хорошая и лишена каких-либо естественных и искусственных препятствий. 

Супруги Линевские 5.10.77 г. не ночевали в своей квартире. Когда же они 

вернулись домой, это было 6.10.77 г. в 7.30, то увидели, что в стеклах одного из 

окон квартиры имеется сквозная, в виде разреза усеченного круглого яблока, 

пробоина. 

Сначала они подумали, что это чья-то хулиганская выходка и что "дыра" в 

стеклах явилась результатом броска камня (возможно из рогатки). Однако, 

никакого камня или какого-либо другого пришедшего извне предмета они у 

себя на квартире не обнаружили, (тщательно осмотрев ее), хотя разбитое окно 

прикрывалось сплошной тюлевой занавесью. На самом тюле так же никакого 

следа от постороннего предмета не было. Все это вызвало у них недоумение и 

естественный вопрос: - "Что же произошло?". 

 



По стечению обстоятельств об этом факте стало известно секретарю правления 

Союза журналистов Карельской АССР тов. Г.В.Сорокину, затем 

корреспонденту ТАСС по Карельской АССР тов. Н.П.Милову и автору данного 

сообщения. Невольно увязав этот странный случай с событием, которое имело 

место в атмосфере 20.09.77 г. в 4 час. утра в нашем городе, мы втроем 

отправились на квартиру А.М.Линевского, предварительно попросив 

разрешение на этот визит. Нас, конечно, интересовали стекла, в которых 

имелись пробоины неведомо кем и чем "сотворенные". Что мы увидели в этом 

плане нашего визита? 

Окно, выходящее в северо-восточную сторону на озеро имело, как уже было 

сказано, две пробоины в стеклах наружной и внутренней рам. Пробоины 

оказались в направлении ССВ сверху вниз под углом 30-35° к горизонту. 

Верхняя (в наружном стекле) пробоина имела диаметр 5 см, а нижняя - во 

внутреннем стекле 7x9 см. 

Расстояние между наружным и внутреннем стеклами определялось в 17 см. В 

наружном стекле ниже пробоины и слева от нее на расстоянии 11 см, был виден 

горизонтальный скол (штрих), который, пожалуй, нельзя назвать трещиной. 

По краям окружностей той и другой пробоин каких-либо радиально к ним 

расположенных трещин в стеклах не наблюдалось, если не считать 

незначительного количества небольших, менее 1-го см сколов. При этом, 

пожалуй, следует отметить одну, очевидно, немаловажную деталь -круглое с 

одного края усеченное стекло от пробоины внутренней рамы осталось целым, 

как бы выпало из стекла рамы, хотя по краям его, так же как и [на] самих 

пробоинах имелись незначительные сколы, чем-то напоминающие 

"оплавленное" стекло. 

Все это вызвало необходимость провести некоторые дополнительные 

исследования, которые и произвел по нашей просьбе инженер-физик по 

электронной микроскопии Института Геологии Карельского филиала АН СССР 

Владимир Викторович Ковалевский. 

О своей просьбе такого рода исследований автор этого сообщения 

информировал 18.10.77 г. председателя Карельского филиала АН СССР 

профессора Владимира Алексеевича Соколова, в чьем ведении находится 

институт геологии. 



Заключение по электронномикроскопическому исследованию поверхности 

стекла и его сколов, также рисунок и пять фотографий с письменными 

пояснениями к ним на обороте снимков прилагаются. Стекло же остается на 

хранении в обсерватории. 

Директор Карельской 

гидрометеорологической обсерватории 

Ю.А.Громов 

 

Приложение 3.1.6.2. 

Начальнику гидрометеообсерватории 

т. Ю. А. Громову 

19.10.77г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по электронномикроскопическому исследованию поверхности стекла и его 

сколов. 

1. Круговой скол (рис.1 - обл. А)* не определялся предварительным 

механическим повреждением поверхности стекла. 

Данный скол вызван, вероятно, круговым полем напряжения, возникшем в 

результате одновременного, очень резкого удара мелких частиц по окружности. 

В пользу этого говорит присутствие микротрещин (рис.2), идущих рядом с 

видимой [?]. 

2. Поверхности обычного скола (рис.3 - обл. В), кругового (рис.4 обл. С) и скол 

на рис.5 обл. D имеют существенные различия, что связано с различными 

условиями образования этих сколов. 

Физик-инженер по 

электронной микроскопии 

института Карельского 

филиала АН СССР 

В.В.Ковалевский 

 

* К сожалению, рис.1-5 в наших материалах отсутствуют. Возможно, они 

остались у исполнителей, которым были переданы исходные данные

 

http://www.astronet.ru/db/msg/1169491/6_2.htm#footnote1


Приложение 3.2.6.2. 

Начальнику гидрометеообсерватории 

т. Ю. А. Громову 

22.12.77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по исследованию оконных стекол с круглыми отверстиями. 

1. На всех стеклах обнаружены мелкие выбоины (стрелки на рис.1, 2, 3)**, 

которые неравномерно распределены на поверхности стекол. 

Выбоины (рис.4) могли образоваться под воздействием мелких частиц, 

движущихся с большой скоростью. Не исключается также возможность, что 

частицы имели и высокую температуру. 

2. Поверхности сколов имеют одинаковые характерные детали (выделенные на 

рис. 5, 6, 7, соответственно для стекол на рис.8), что говорит о схожей природе 

образования этих отверстий. 

Для определения возможного пути образования отверстий была предпринята 

попытка смоделировать происходящий процесс. На стекло (13Х18 -

фотопластинка), нижняя поверхность которого соприкасалась с водой (t°=20С) 

выливался жидкий алюминий (t°=1000С). 

В результате (рис.8): 

1. На границе соприкосновения образовался круглый скол. 

2. Стекло в месте соприкосновения разрушилось на мелкие осколки. 

3. Части стекла, не скрепленные аллюминием, разлетелись со значительной 

скоростью. 

4. Сколы в некоторых местах (стрелки на рис.8) имеют характерную кромку. 

Данный опыт повторялся без воды, основное отличие заключалось в отсутствии 

кромки. 

По данным электронной микроскопии скол, в основном, имеет вид обычный для 

стекла (рис.9). Однако, встречаются области (рис.10) с деталями, характерными 

для круговых сколов. Из сравнения особенностей круговых сколов с 

приведенными можно предположить, что образование отверстий связано с 

высокотемпературным воздействием.  
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При этом температура была наибольшей для стекол рис. 1, 2 и несколько 

меньшей для стекла на рис.3. 

Физик-инженер по 

электронной микроскопии 

В.В.Ковалевский 

 

** К сожалению, рис.1-10 в наших материалах отсутствуют. Возможно, они 

остались у исполнителей, которым были переданы исходные данные, -

 составители.

 

Приложение 3.3.6.2. 

Предположение об образовании круглых отверстий в стеклах. 

Шаровая молния (?), летевшая под углом 30° к горизонту, соприкоснулась с 

первым стеклом. В результате значительной разницы температур, шаровая 

молния взорвалась, создав небольшую ударную волну. Стекло в месте 

соприкосновения, в следствии резкого расширения, рассыпалось на мелкие 

осколки. Осколки на границе соприкосновения, получившие импульс шаровой 

молнии и под действием большой разницы сил (расширяющееся стекло - не 

подвергнутое воздействию стекло) вылетели со значительной скоростью в 

направлении второго стекла. 

В результате резкого удара по окружности во втором стекле возникло круговое 

поле напряжения, которое привело к разрушению его локальной области. 

Трещины пошли по наиболее ослабленным местам, расположенным по 

окружности т.е. по выбоинам, которые были образованы осколками первого 

стекла. Одновременное воздействие внешнего давления, возникшего при взрыве 

шаровой молнии, привело к выдавливанию стекла, как только трещина 

проникла на достаточную глубину. Вследствие этого образовалось тонкая 

кромка около кругового скола. 

Физик-инженер по 

электронной микроскопии 

института Карельского 

филиала АН СССР 

В.В.Ковалевский 

 



  

Рис. к приложению 3.3.6.2. 

Возможный механизм образования круглых отверстий 

в стеклах на квартире Линевских. 

Приложение 4.6.2. 

 

Метеоданные по г.Петрозаводску на 5/6 октября 1977 г. 

Главное Управление Гидрометеорологической службы при Совете Министров 

СССР. 

Северо-Западное Управление Гидрометеорологической службы Карельская 

зональная Гидрометеорологическая обсерватория. 

14.03.1978 г. No  511 

Академия Наук СССР 

Отделение общей физики 

тов. Л. М. Гиндилису 

 

 

 

 



На Ваши вопросы сообщаю: 

...3. Температура воздуха в г.Петрозаводске ночью 6 октября 1977 г. 0-2°С, 

минимальная температура в Сулаже-горе -2°С, в Песках -1°С. 

Директор 

Ю.А.Громов 

 

Приложение 5.6.2. 

Обстоятельства образования круглого отверстия в окне 

на лестничной клетке Пединститута г.Петрозаводска 

(по материалам отчета И.Г.Петровской 

Об аномальных отверстиях в оконных стеклах г.Петрозаводска'). 

Всего в Пединституте обнаружено 4 отверстия: No 1 - в 29 аудитории (диаметр 

100 мм), во фрамуге второго этажа (размером 30x25 мм) и два отверстия No 3 и 

No 4 на лестничной клетке над дверью второго этажа в наружной и внутренней 

рамах. Внутреннее отверстие расположено значительно ниже наружного. 

Возможно, это одно сквозное отверстие, но не исключено, что они образовались 

независимо, под действием различных факторов. 

Исследованию подлежит наружное стекло No 3. Диаметр отверстия в нем 70 мм, 

отверстие почти круглое, имеет две дуговые трещины. Края гладкие. 

В процессе хранения оно самопроизвольно раскололось по радиальным 

трещинам (это произошло [?] 1978 г. после распаковки в присутствии 

сотрудников ИКИ АН СССР: И.Г.Петровской, А.А.Татарникова, Ю.Ковалева). 

Время образования отверстий установить не удалось. 

Здание Пединститута стоит вдоль Онежского озера. Окна с поврежденными 

стеклами выходят в сторону, противоположную озеру. 

 

Приложение 6.6.2. 

Образование отверстия во внешнем стекле окна кухни квартиры 64 дома 4 по 

улице Советской г.Видное Московской области. 

2 мая 1978 г. вечером, около 19-ти часов жильцы вернулись домой. Наличия 

отверстия не обнаружено, по-видимому его не было. Утром 3 мая в 5 час. 

отверстие было замечено Валентиной Викторовной Вагиной. В течение вечера 

никаких звуков раскалывания стекла жильцы не слышали. 



2 мая в 21.30 (в начале передачи "Время") был слышен звук, похожий на 

выстрел (глухой) или салют, но со стороны дома, пративоположного разбитому 

стеклу. 

Окно выходит на запад, находится на первом этаже. Отверстие находилось 

почти по середине окна, у вертикального края рамы. Между рамами никаких 

осколков, кроме кругляка, нет. На внешней стороне кругляка -малый серый след 

почти в центре. Кругляк из межрамного промежутка изъят при осмотре. 

Отверстие имеет вид полукруга со сколом внизу и малой трещиной, 

направленной вниз от места перехода круга в прямолинейный скол. 

Края отверстия очень гладкие с внутренней стороны. Закраина сверху 4 мм 

шириной, внизу менее 1 мм. Прямолинейный скол имеет острый край. 

Хозяева квартиры искали и не нашли предмет, который мог разбить стекло. 

Запись и фотографирование произвели И.Г.Петровская и Д.А.Меньков. 

17.05.1978 г. 

Сведения верны 

В.В.Вагина 

 

ПРОТОКОЛ 

исследования образцов разрушенного стекла 

12 апреля 1978 г. 

3 апреля 1978 г. были получены образцы разрушенного оконного стекла 

(рис.1.6.2а) с сопроводительной запиской (рис.1.6.2б). 

Цель исследований - определения характера воздействия обусловившего 

разрушение полученных образцов. 

1. Процедура исследования образцов. 

Были проведены следующие исследования полученных образцов: 

1. внешний осмотр и макросъемка; 

2. исследования при помощи поляризационно-оптического микроскопа; 

3. промывка, нанесение проводящего покрытия, католюминесцентные 

исследования; 

4. электронно-микроскопические исследования. 



Были поставлены специальные модельные эксперименты, иммитирующие 

характер разрушения полученных образцов: 

1. получение разрушений оконного стекла, внешний вид которых 

аналогичен внешнему виду разрушений полученных образцов; 

2. проведение исследований характера модельных разрушений по той же 

программе, что и для полученных образцов. 

2. Внешний осмотр образцов. 

Полученные для исследований образцы толщиной 2.3 мм имеют характерную 

серповидную форму (рис.1.6.2а). При визуальном осмотре не было выявлено 

никаких следов лучевого воздействия (оплавлений, ожогов, 

терморастрескивания и т.д.). Наблюдаемые макроповреждения характерны для 

механического воздействия, причем наиболее интенсивные разрушения 

обнаружены в суженной части образцов (в "носике серпа", см. рис.1.6.2). 

3. Поляризационно-оптические исследования. 

На рис.2.6.2 приведены микрофотографии наиболее разрушенных участков 

исследовавшихся образцов (часть 1 на рис.1.6.2). В скрещенных поляроидах 

никаких остаточных напряжений в стекле на этих участках образцов 

обнаружить не удалось. Поверхность стекла имеет характерную "волнистую" 

структуру, которая, как известно, возникает в результате ультразвуковой 

модуляции, сопровождающей раскрытие трещин в стеклах (рис.3.6.2а, б). 

Участок образца No 1, обозначенный в пояснительной записке (рис.1.6.2б) как 

"оплавленный натек", имеет структуру, характерную для разрушения при чисто 

механическом воздействии. Никаких следов нагрева, плавления, ожога на этом 

участке обнаружить не удалось (рис.4.6.2). 

4. Катодолюминесцентные исследования. 

Перед проведением католюминесцентных исследований образцы были 

подвергнуты очистке, промывке и на них было нанесено проводящее покрытие 

(Al, толщиной 100 ангстрем). Полученные образцы стекла обладают 

сравнительно высокой катодолюминесценцией (для неактивированных 

оптических стекол). Спектр свечения имеет размытый максимум в области 460-

480 нм. Цвет свечения - беловато голубой. 

В "носике" образцов заметных изменений, по сравнению с другими их 

участками, в интенсивности католюминесценции не обнаружено. 



5. Электронно-микроскопические исследования. 

С целью более детального изучения микроструктуры разрушений, образцы 

исследовались на электронном сканирующем микроскопе "Супер-Мини-СЭМ". 

Поскольку поверхности сколов образцов No 1 и No 2 имели идентичную 

структуру, то наиболее детальное исследование проводилось только на части 1 

образца No  2 (рис.5.6.2а). На рис.6.6.2-10.6.2 приведены микрофотографии 

различных участков этой части образца. Для удобства, обозначим поверхность 

образцов, обращенную к наблюдателю на рис.1.6.2 -"М", а противоположную 

поверхность - "N". Оказалось, что области сколов, непосредственно 

примыкающие к поверхностям "М" и "N", резко отличаются по своей 

микроструктуре. Вблизи поверхности "М" имеется четкая "волнистая" 

структура (рис.6.6.2Б), а вблизи поверхности "N" - "пористая" структура 

(рис.7.6.2В, рис.8.6.2-10.6.2), связанная с особенностями разрушения стекла при 

его механическом разрыве. 

6. Модельные эксперименты, иммитирующие характер разрушения полученных 

образцов. 

Модельные эксперименты проводились на пластинках оконного стекла 

толщиной 2 мм и размерами 150x200 мм. Разрушения, аналогичные 

разрушениям полученных образцов, получались при плавном надавливании на 

поверхность образца имеющего две точки опоры (рис.11.6.2) О1 и О2. 

Программа исследований, проводившаяся для полученных образцов, была 

повторена для модельных стекол. В результате была установлена полная 

идентичность характера разрушения в обоих случаях. В частности, в обоих 

случаях удалось установить различие микроструктуры участков, прилегавших к 

противоположным поверхностям образцов, причем волнообразная структура 

(рис.12.6.2а,б) наблюдалась только на участках скола, прилегавших к 

поверхности образца, со стороны которой прикладывалась нагрузка. На 

противоположной стороне образцов удавалось обнаружить только пористую 

структуру (рис.12.6.2в). 



7. Выводы. 

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее вероятной 

причиной разрушения полученных образцов является воздействие на них 

слабой ударной волны со стороны "N". Разрушенное стекло было закреплено 

вблизи части 1 (рис.1.6.2а). 

Ст.н.с. 30 лаб.: 

Я.А.Имас 

М.н.с. 30 лаб.: 

И.В.Алешин 

М.н.с. 30 лаб.: 

В.С.Салядинов 

Примечание: 

Католюминисцентные исследования образцов проводились с.н.с. 33 

лаборатории В.В.Купревичем. 



Фотографии к разделу 6.2 

 

Рис. 1.6.2. 

 

Рис. 2.6.2. 

 

Рис. 3.6.2. 

 

Рис. 4.6.2. 
 

Рис. 5.6.2. 

 

Рис. 6.6.2. 

 

Рис. 7.6.2. 

 

Рис. 8.6.2. 

 

Рис. 9.6.2. 

 

Рис. 10.6.2. 

 

Рис. 11.6.2. 
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7. ПОЛНАЯ СВОДКА СООБЩЕНИЙ. 
 

 

В главе 7 приведены оригинальные сообщения, находящиеся в распоряжении 

составителей, без какого бы то ни было изменения текста или стиля. 

Допускалось лишь исправление орфографических ошибок и пунктуации. 

Все рисунки и схемы хранятся в Архиве первичных сообщений. Здесь 

приведены их копии. 

Каждое сообщение имеет нумерацию согласно [1]. 

Сообщение 774/353 

Описание явления 20 сентября 1977 г. 

В ночь с 19 на 20 сентября 1977 г. я был дежурным на приемном пункте 

Ковдорской экспедиции ПГИ. Между 3-мя и 4-мя часами ночи я увидел на небе 

(40°-45° к востоку от нормали) яркую светящуюся точку, движущуюся с востока 

на запад. Буквально в следующий момент у точки стал появляться широкий 

(90°) хвост. По мере движения угол раскрытия хвоста становился все больше. 

Траектория движения точки была сдвинута к северу от зенита (нормали) на 25°-

30°. Когда точка относительно меня (наблюдателя) была на севере, раскрыв 

хвоста составлял уже 180°. В момент, когда угол между направлением на точку 

и нормалью составлял 15° к западу, сзади от наблюдаемой точки, на расстоянии 

пяти ее диаметров (размеров) появилась вторая еле заметная точка. В это же 

время траектория стала отклоняться к северу и окончательное ее направление 

было на северо-запад. К этому моменту граница освещенной части неба уже 

опередила точку и находилась западнее нее, т.е. точка была внутри освещенной 

части неба. Возможно, это объясняется тем, что отклонясь в своем движении к 

северу, точка развернулась ко мне (к наблюдателю) хвостом и дальше 

наблюдалась уже сквозь него. Вторая слабая точка становилась все ярче и 

крупнее, в то время, как первая быстро тускнела. Обе точки двигались по одной 

траектории, но вторая немного медленнее и расстояние между ними постепенно 

увеличивалось. Вскоре первая точка погасла совсем, а вторая выросла в бледное 

пятно, которое меркло по мере увеличения. Постепенно оно сравнялось по 

яркости с сильно ослабевшим следом хвоста и перестало наблюдаться. Скоро не 

стало видно и следов хвоста. 

Во время этого явления облачности не было совсем, сияний [северных] тоже не 

было. О высоте движущейся точки говорить трудно не зная ее истинных 

размеров, но, по чисто субъективному моему мнению, высота была 10-15 км. 

Все это явление (от появления хвоста до исчезновения свечения) по времени 

заняло минут пятнадцать. 



Выше было указано, что явление произошло между 3.00 и 4.00 часами Мск. Это 

гарантированные границы. К сожалению, я не помню точного времени, которое 

я заметил сразу после окончания явления (ведь прошло больше двух месяцев, да 

и особого интереса никто не проявил к моему рассказу) но, по моему, было 

ближе к трем часам, чем к четырем. 

А.К.Дудаков 

инж. ПГИ 

 

  

Рис.1-7. Схема движения объекта по А.К.Дудакову. 

 

Сообщение 775/354 

Копия 

В ночь с 19 на 20 сентября 1977 года на метеостанции Зашеек была переменная 

облачность. Температура воздуха понижалась от +1° до -2.5°. Наблюдалось 

северное сияние с 20 часов 28 минут до 5 часов 10 минут дугообразную форму 

заменяло сияние представляющее колеблющийся зановес. Основание сияния 

имело красноватый оттенок, лучи зеленоватого цвета. Вдруг в 4 часа 30 минут в 

южной части метеостанции на темном, звездном небосводе вспыхнул 

небольшой шар зеленоватого цвета. Он начал медленно двигаться в северную 

сторону, изменяя свою форму в неправильный круг и увеличивался почти до 

метровой ширины, стал более светлым и скрылся за горизонтом. 

Длилось это явление минут 20. 

наблюдатель ГМС Зашеек 

Кундозерова Р.И. 29/IX [XI-?] -77г. 

 

 



Копия верна: 

                   Директор Карельской 

                    гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 

 

Сообщение 776/355 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА"ОТ СУПРУГОВ 

ИСАЕВЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛОУХСКОМ РАЙОНЕ КАРЕЛЬСКОЙ 

АССР, В ПОС. ПЯОЗЕРО. 

Мы жители поселка Пяозерский КАССР явились очевидцами какого явления 

природы. Мы выехали из Пяозера в третьем часу ночи. По дороге меня все 

время интересовала звезда, чуть покрупней Полярной. Она была очень яркая. И 

вдруг как бы рывком эта звезда тронулась с места и осветила определенный 

кусок неба. Потом нам показалось, что не движется, но если и двигалась, то 

очень медленно. Вдруг видим: появились струи, похожие на фонтан, но больше 

похожие на петушиный хвост. Мы замерли в ожидании, что еще будет впереди, 

потому, что в этом хвосте появились две обыкновенные на глаз звезды. 

Потом вдруг они стали увеличиваться и сделались величиной до фар 

автомашины. Начали мигать, как фары, то ли приближаясь, то ли удаляясь 

дальше. А потом и вовсе исчезли. Когда эти две звезды перестали играть, то 

первая звезда заметно стала двигаться вместе с хвостом и стала творить чудеса. 

Мы смотрели на все это, как на неизвестную нам сказку. Она сперва двигалась 

без изменения, таща за собой хвост, а потом превратилась в продолговатую и 

становилась все больше и больше. Потом обернулась /вероятно, видоизменилась 

И.К./ и сделалась круглой, но с кольцом и изменила цвет. Стала оранжевой, 

потом становилась большим-большим заревом и скрылась за лесом. 

Все это было 20 сентября около 4 часов утра немного не доезжая до автострады 

Ленинград-Мурманск Лоухского района. 

Нас это очень интересует. Что это могло быть? Самое красивое зрелище было, 

когда играли две звезды на хвосте. Нельзя выразить словами как это было и 

красиво, и интересно, и такие неожиданные изменения и все это происходило 

так быстро неожиданно, словно волшебство какое. Нам по 36 лет и мы это 

явление видели впервые. Чудеса и только. Мне бы очень хотелось знать, что это 

было. 

Супруги Исаевы. 

 



Сообщение 777/356 

Исаева Галина Михайловна - воспитатель дет. сада 

Исаев Сергей Дмитриевичь - шофер лесовоза 

Мы жители поселка Пяозеро Исаева Г.М. и Исаев С.Д., явились очевидцами 

этого явления природы. 20 сентября 1977 года нам надо было ехать в 

Кандалакшу на тех-осмотр. 

Из Пяозера мы выехали в 2 часа 10 минут, т.к. в 8 утра мы должны быть там, в 

Кондалакше. Эта поразившая нас звезда всю дорогу светила слева от созвездия 

Б.Медведица на одном и том же месте. Я /Г.М./ смотрела на нее, она была чуть 

поярче и побольше П.звезды и все время была перед моими глазами. Около 4-х 

утра мне показалось, что звезда тронулась с места к северо- востоку, ближе к 

Полярной звезде и осветила определенный кусок неба, как прожектор. 

Нас заинтересовало это явление и мы уже следили внимательно за ним. Муж 

снизил скорость машины, мы ехали со скоростью пешехода. Через несколько 

минут на освещенном участке неба стали появляться струи, похожие на 

петушиный хвост -это то же длилось несколько минут. Потом появились на 

хвосте две звездочки, обыкновенные, они тоже без изменений, немного 

поморгали, потом стали увеличиваться; расстояние между ними было такое же, 

как у фар машины. И так же как фары они стали мигать. То ли они 

приближались, то ли удалялись, да еще вертелись на одном и том же месте, в ту 

и другую сторону обе звезды одновременно. 

Потом они исчезли и появились искры от той первой звезды, которая раньше 

стояла на месте. Через некоторое время звезда тронулась снова и стала 

двигаться вместе с хвостом к северо-западу, туда где она находилась до этого. 

Мы смотрели как на неизвестную нам сказку. И вот звезда оторвалась от хвоста, 

искры у хвоста исчезли, а полосы похожие на петушиный хвост еще не исчезли 

некоторое время. Звезда оторвавшись от хвоста превратилась в продолговатое 

красновато-огненного цвета тело. Затем оно исчезло. Появилось другое тело 

откуда-то из-под синевы неба, такое же продолговатое, но ниже и большего 

размера и то же исчезло. Ниже появилось другое тело круглое, большего 

размера, такого же холодного цвета, как Луна, потом покачнулось и исчезло, а 

ниже появилось тело такого же размера и тоже круглое, только ярко-оранжевого 

цвета, которое тоже покачнулось и вокруг него стало видно кольцо. Очень 

отчетливо были видны цветовые полосы на нем. Я заметила оранжевую полосу 

более яркую, чем само тело, потом белую-голубую-фиолетовую. Потом это все 

как бы ушло в синеву неба и исчезло. 

Появилось большое зарево, которое увеличивалось в размерах, дальше мы уже 

не видели, т.к. зарево скрылось за лесом. 



Мы повернули в сторону Мурманска и уже были видны только следы от хвоста, 

позади от машины. После того, как зарево скрылось за лесом, небо стало слегка 

белесым и на нем стал заметен извилистый след, как от реактивного самолета. 

Он оставался довольно долго, около часа. Все это происходило было прямо 

перед моими глазами. Я приехала домой и сразу же нарисовала на бумаге. 

Это все то появлялось, то исчезало в одном направлении к северо-западу в 

сторону Финляндии. 20 сентября 1977 г. около 4-х часов утра. 

Это явление наблюдали в Финляндии. По мнению Финских ученых, это был 

инопланетный космический корабль /эти сведения получены от финов, которые 

работали с советскими специалистами по совместной советско-финляндской 

программе по деревообрабатывающей промышленности/. 

В газете "Сельская жизнь" было напечатано сообщение ТАСС о том, что 20-го 

сентября в США наблюдали странное явление, напоминающее падение 

крупного метеорита -Гигантский огненный шар распался на куски. Сотни 

очевидцев приняли его ошибочно за падающий самолет. 

Вопрос: Почему вы не выходили из машины? 

Ответ: Мы ехали на 1-й скорости. 

Зарево разливалось как чернила разлитые на промокашку. 

Оно не утонуло, а покачиваясь скрылось за лесом. 

Запись была произведена работниками киногруппы "ТО Экран" Меркуловым 

Вл. и Рабиновичем И.М. 10 апреля 1978 г. по описанию и рисункам семьи 

Исаевых, проживающих по адресу: КА ССР, пос. Пяозерский, Лоухского р-на, 

... . 

Подписи:  

/Рабинович/ 

/Меркулов/ 

Снял копию 

/Словесник/ 



  

Рис.2-7. Копия с рисунков супругов Исаевых. 



  

Рис.3-7. Копия с рисунков супругов Исаевых. 

 



Сообщение 778/357 

111540 Наука 

309781 Надир Макарову А.Н. 

В п.Лехта (50 км к СЗЗ от г.Беломорска КАССР) 20 сентября около 4-х часов 

МСК на безоблачном небе на фоне полярного сияния члены геомагнитной 

экспедиции ленинградского отделения ИЗМИРАН наблюдали интересное 

явление. На северной части небосвода в направлении магнитного меридиана (±5 

градусов) в интервале угла по азимуту не более 5 градусов при угле места 30- 

градусов были замечены три последовательно возникшие светящиеся точки 

белого цвета. Первая точка в течение минуты разрослась в шар - величиной не 

более 2/3 диска луны, который затем рассеялся. Примерно через 15 секунд 

возникла вторая белая светящаяся точка, недалеко от первой, но несколько ниже 

в направлени на ССЗ (северо-северо-запад) и тихо двигалась в этом 

направлении. Вторая точка разрослась в белый шар, превышающий точку 

примерно в 5 раз затем шар разошелся в купол, который разделился на тонкие 

небольшие белые полосы (примерно 3 шт.), тянувшиеся за шаром в 

направлении на СВ. Вторая вспышка появилась и расплылась в течении 2-3 

мин., примерно через 1 мин. немного ниже второй точки в направлении на ССЗ 

появилась третья точка, которая почти стояла на месте. Третья точка также 

расплылась в белый шар, после которого на СС-В появились значительные 

длинные белые полосы (около 5 шт. в виде веера). Ближе к северу полосы были 

короче. Самая длинная полоса уходила далеко на восток, представилась 

картина, похожая на полярное сияние -типа короны. В целом событие 

продолжалось около 10 мин. 

Параллельно этому явлению на СЗ, С и СВВ происходили полярные сияния. 

Особенно интересная картина наблюдалась на азимуте 60 градусов (СВВ), где 

возникла красная полоска очень похожая на протонное сияние, +- [?] затем 

красный цвет сменился белым и продвигался в этой части неба по 

спиралеобразной траектории, оставляя за собой белый цвет. Около 5 часов утра 

на небе в СВ части висела большая спираль белого цвета с незначительным 

красным пятном на хвосте спирали в восточном секторе. Это редкое полярное 

сияние длилось\ около часа. 

На базе экспедиции в п.Лехта в это время велись непрерывные наблюдения 

вариаций магнитного поля Земли в широком диапазоне частот от 0.0001 гц -10 

гц и ОНЧ - излучений в диапазоне частот 2-10 кгц. Вариации геомагнитного 

поля (0.0001 - 0.01 гц), регистрировались на самописец с чувствительностью 4-8 

гамма/мм. + запись геомагнитных пульсаций (0.003 - 1 гц) велась на самописце 

с чувствительностью 0.01 - 0.5 гамма/мм. Запись геомагнитных пульсаций в 

диапазоне от 0.1 -10 гц проводилась, а в аналоговом виде на магнитофон. 

 



Геомагнитное поле вечером 19 сентября было сильно возмущено. Шла 

магнитная буря с несколькими суббурями, во время которых наблюдались выше 

отмеченные явления. Показания приборов и иногда были в ограничении. 

Копытенко Ю.А. ЛОИЗМИРАН. 

Сообщение 779/359 

КОПИЯ 

Сведения о необычном явлении в природе наблюдавшемся над территорией 

Карельской АССР 20 сентября 1977 года сотрудниками экспедиции 

Ленинградского отделения института земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн (ИЗМИРАН). 

В п.Лехта КАССР (50 км к СЗЗ от г.Беломорска) 20 сентября 1977 г. около 4-х 

часов утра на безоблачном небе, на фоне полярного сияния сотрудниками 

геомагнитной экспедиции ленинградского отделения ИЗМИРАН наблюдали 

интересное явление. На северной части небосвода, в направлении магнитного 

меридиана (±5°) в интервале угла по азимуту не более 5°, при угле места 30-40° 

были замечены три возникшие светящиеся точки белого цвета. Первая точка в 

течении минуты разрослась в шар, величиной не более 2/3 диска луны, который 

затем рассеялся. Примерно через 15 сек. возникла вторая светящаяся точка, 

недалеко от первой, но несколько ниже, в направлении на ССЗ (северо-северо-

запад) и медленно двигалась в этом направлении. Вторая точка разрослась в 

белый шар, превышающий точку примерно в 5 раз, затем шар разошелся в 

купол, который разделился на тонкие небольшие белые полосы (примерно 3 

шт.), тянувшиеся за шаром в направлении на СВ. Вторая вспышка появилась и 

расплылась в течении 2-3 мин. Примерно через 1 мин. немного ниже второй 

точки в направлении на ССЗ появилась третья точка, которая почти стояла на 

месте. Третья точка также расплылась в белый шар, после которого на СВ-В 

появились значительные длинные белые полосы (около 5 шт.) в виде веера. 

Ближе к северу полосы были короче. Самая длинная полоса уходила далеко на 

восток. Представилась картина похожая на полярное сияние типа короны. В 

целом картина продолжалась около 10 минут. 

Параллельно этому явлению на СЗ, С и СВВ происходили полярные сияния. 

Особенно интересная картина наблюдалась на азимуте 60° СВВ, где возникла 

красная полоска очень похожая на протонное сияние, затем красный цвет 

сменился белым и продвигался в этой части неба по спиралеобразной 

траектории, оставляя за собой белый цвет. Около 5 часов утра на небе в СВ 

части висела небольшая спираль белого цвета с незначительным красным 

пятном на хвосте спирали в восточном секторе. Это редкое полярное сияние 

длилось около 1 часа. 

п.Лехта КАССР Копытенко Юрий Анатолиевич руководитель экспедиции 

"ИЗМИРАН"  7.Х.77г. - кандидат физ.матем.наук 



Копия верна: 

Директор Карельской Гидрометобсерватории (Ю.А.Громов) 13.Х.77г. 

Дополнение к описанию этого явления экспедицией ИЗМИРАН, полученные 

13.10.77г. в беседе директора Карельской ГМО Громова Ю.А. с 

корреспондентом ТАСС по Карельской АССР Миловым Н.П., который побывал 

на месте этой экспедиции и беседовал с ее начальником лично. Текст этой 

беседы следующий: 

Корреспонденту ТАСС тов.Милову Н.П. тов. Копытенко сообщил, что их 

экспедиция зарегистрировала вспышку магнитной бури, которая началась, 

примерно, в 14 часов 19 сентября 1977 года и которая вечером того же дня 

проявилась в виде полярного сияния. Корреспондент ТАСС Милов Н.П. 

спросил Копытенко Ю.А. -"Может ли он со всей полнотой ответственности 

назвать сиянием "Корона" то редкое явление, которое наблюдала его 

экспедиция около 4-х часов утра 20 сентября 1977 года". На этот вопрос 

последовал отрицательный ответ. 

Директор Карельской ГМО 

(Ю.А.Громов) 

13.Х.77г. 

Сообщение 780/359 

В ночь 19-20 сент. с.г. примерно 04.20-04.30 утра я вышел на улицу и меня 

удивило необычное явление на СВ от Кестеньги под углом 35-40° пролетает 

какое-то тело диаметром 150 мм (размер Луны) и излучает большую массу 

света, следом на неб. удалении летела как точка и тоже светилась: оба тела 

имели форму круга белого цвета. 

После того как тела скрылись за горизонтом, некоторое время наблюдалось 

яркое свечение вслед за удалившимися телами я набл. ~ 1-7 мин. Хребтов. 

Получено из ГМЦ. 

Сообщение 781/360 

Копия 

Ленинграда 07 б/с 30 1630  

Москва ГлавГиМет Израэлю 

Сообщаю адреса очевидцев: Кемь Пролетарский [...] Вертоградов; 

Пролетарский [...] Макеева, Нач. ж/д станции Кузьма Юрченко тчк. 

 

 



Описание: 

Генеральный курс юго-север, шар с большим диаметром необычайного 

свечения, двигающийся с большой скоростью, делающий повороты на 90 

градусов (Юрченко) После поворота превращающийся в прямоугольник с 

решетками и опускающий лучи-антенны тчк. Сбор информации продолжаем зпт 

ряде городов Карелии очевидцев не найдено тчк Дополнительная информация 

будет сообщена 

Кознов СП нач. С-З. Упр. Гидромет.службы; 199026 Ленинград [...] 

Пер. 1635 Васильева Для телеграмм Ленинград ГИМЕТ тел.нач: [...] 

 

Сообщение 782/361 

Уважаемая редакция. 

В газете "Известия"от 23 сентября 1977 г. прочел заметку "Неопознанное 

явление природы". Находясь в Карелии в поселке лесорубов Валдай, 

расположенном на берегу озера Выгозеро, я 20 сентября тоже наблюдал 

вероятно один из моментов необычного явления природы, описанного в газете. 

Было еще темно, когда я вышел на улицу. Подмораживало, лужи покрылись 

тонкой корочкой льда. В северо-западной части небосклона, пронизанного 

белесой пеленой, я увидел неправильных очертаний предмет (я подумал, что это 

сквозь дымку просвечивает луна). По обе стороны от "светила" симметрично 

располагались два беловато-розовых пересекающихся полукольца, 

напоминающих радуги. Третье полукольцо располагалось над "светилом". 

Меня это явление поразило, но я не придал этому значения, связав его с луной в 

уславиях севера. 

Вот как выглядело необычное явление природы, которое я наблюдал 20 

сентября на Валдае. 



  

Рис.4-7. 

Может быть мои наблюдения (вероятно его могли наблюдать жители и других 

поселков) помогут ученым-метеорологам разобраться в этом необычном 

явлении природы. 

С уважением А.Г.Кравцов 

(геолог) 

25/IХ-77г. 

 

Сообщение 783/362 

Петрозаводск, секретарю Карельского правления Союза журналистов 

Г.Сорокину. 

С.И.ПОТАПОВ - сторож зверосовхоза 

"Ругозеровский", село Ругозеро. 

20 сентября 1977 года с рабочим совхоза Филипповым мы вышли из 

помещения, чтобы закачать воду на ферму из озера. Перед выходом я взглянул 

на часы. Сейчас точно не помню - вроде, было без пяти или десяти минут 

четыре часа утра. 

Мы сразу увидели свечение в небе. Оно напоминало огромный раскрытый зонт, 

в центра которого очень ярко горела звезда. Зонт светился самыми различными 

цветами. Мне особенно запомнился красный и синий цвет. Видеть подобное при 

полярном сиянии (я родился и прожил в с.Ругозеро большую часть своей жизни) 

мне не доводилось. 

Свечение, которое мы увидели над озером (запад), перемещалось чуть в стороне 

над нами к восходу солнца. Длилось это движение в течении 2-3 минут, а затем 

свечение не погасло, как полярное сияние, а растворилось в небе. 



Кто еще, кроме нас, видел в с.Ругозеро свечение - сказать не могу. Нас просили 

рассказать об увиденном особенно после того, как о свечении написали в 

газетах, многие жители села. Но чтобы еще кто-то рассказывал об этом, я не 

слыхал. 

Записал А.Данькин, корреспондент районной газеты "Авангард", пос. 

Муезерский. 

Сообщение 784/363 

Ленинская правда 

Орган Карельского Областного Комитета КПСС, 

Верховного Совета и Совета Министров Карельской АССР 

24 сентября 1977 г. 

No 266 (17264) 

 
 

 

"КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ" 

над ПЕТРОЗАВОДСКОМ 

Это началось около четырех часов утра и завершилось примерно в десять минут 

пятого 20 сентября нынешнего года. В восемь часов сорок минут утра того же 

дня наш корреспондент беседовал с очевидцами: шофером автомашины "скорой 

помощи" В.А.Беляевым и врачом В.И.Меньковой, которые завершали 

дежурство. 

- Дело было так, - рассказал Владимир Алексеевич Беляев. -Около четырех 

часов утра мы с бригадой медиков приехали по вызову на улицу Анохина, дом 

37-б. Приблизительно в четыре часа пять минут над крышей противоположного 

дома появилось свечение (ночь была безоблачная, звездная). Затем я увидел 

странный ореол и светящуюся звезду, от которой исходили струи, заполняя 

большую часть неба. Когда огненный шар приблизился к "ручке" Большой 

Медведицы, сияние исчезло, а он стал спускаться вертикально вниз. 

Продолжалось это минут десять-пятнадцать. 

Потом мы выехали со двора на проспект Ленина, и я увидел за озером свечение. 

Над облаками ясно был заметен овал неправильной формы, верх которого имел 

розоватый оттенок. А низ - ярко освещен. Картина была поистине 

поразительной. 



- Да, да! -подхватила Виолетта Ивановна Менькова. -Поистине поразительная. Я 

в это время находилась на вызове с шофером Вячеславом Савиным и 

фельдшером Валентиной Свистуновой. Что я могу добавить к сказанному. 

"Звезда" светила очень ярко. Ее можно было сравнить с медузой, только еще 

более прозрачной, окруженной колпаком, в центре которого и находилось нечто 

темное. Все это было так необъяснимо, фантастично, что сразу припомнились и 

метеориты, и северное сияние, и многое другое. Когда мы подъехали к 

городской больнице, "звезда" стала уходить в сторону и опускаться еще ниже. 

Очертания лучей, которые ее окружали, стали менее отчетливыми, а затем 

остался только туманный след. 

За "космическим пришельцем" наблюдали многие петрозаводчане: женщина, 

находящаяся в кабине телефона-автомата, другая, спешившая в аптеку, бригада 

рабочих-портовиков. Один из них, крановщик Андрей Акимов, даже зарисовал 

"гостя" в разные моменты его путешествия по петрозаводскому небу. 

В девять часов утра мы позвонили директору гидрометобсерватории 

Ю.А.Громову, который вместе с научными сотрудниками подключился к 

изучению необычного явления. Это изучение продолжается и сейчас, 

сравниваются наблюдения, полученные в разных городах. Предположительно 

это метеорит, но окончательный вывод ученые еще сделают. 
 

Сообщение 785/364 

ТАСС 111890 - 4 

ПТЗ 263 ТАСС 

Из Петрозаводска No 1 20/9  

Москва, ТАСС, ГРСИ, тов.ИВАНОВУ Е.И. 

Копия - РНК. 

СЛУЖЕБНАЯ + МОЛНИЯ +, ПОВТОРЕНИЕ 

НЕОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПРИРОДЕ 

Довожу до сведения о том, что сегодня ранним утром, примерно в четыре часа, 

жители Петрозаводска наблюдали необычное и довольно странное явление в 

природе. 

Как свидетельствуют работники "скорой помощи" врач Валентина Менькова, 

медсестра В.Свистунова и шофер Владимир Беляев (они на служебном 

автомобиле возвращались к себе на станцию с вызова к больному) примерно в 

четыре часа утра на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная звезда, 

импульсивно посылавшая на землю снопы света. Эта звезда медленно двигалась 

на Петрозаводск и, распластавшись над ним в виде морской медузы, повисла, 

осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые создавали 

картину проливного дождя. 



По заявлению очевидцев, их охватило чувство страха и обреченности. Водитель 

Беляев в целях безопасности даже остановил машину, заглушив мотор, но через 

какое-то время лучевое свечение, наводящее ужас, кончилось. "Медуза" 

обернулась ярким полудиском и возобновила движение в сторону Онежского 

озера, горизонт которого окутывали серые облака. В этой пелене образовалась 

полукруглая промоина ярко красного цвета посередине и белая по бокам. 

Аналогичную картину, протекавшую в течении 10-12 минут, наблюдали в это 

же время, но с других географических точек, петрозаводские шоферы Николай 

Петров, Вечеслав Савин, другие жители. А солдат, несший сторожевую службу 

в одном из авиаподразделений, видел красное свечение неба двумя часами 

раньше. 

Как заявил директор Петрозаводской гидрометобсерватории С.И.Громов, 

аналогов в природе работники метеослужбы Карелии ранее не наблюдали. Чем 

вызвано это явление, какова его природа, остается загадкой, ибо никаких резких 

отклонений в атмосфере не только за минувшие сутки, но и на подходе к ним не 

зарегистрировано постами наблюдения за погодой. 

Нам также известно, подчеркнул Юрий Арсеньевич, что никаких технических 

экспериментов в данное время не проводилось, что никакие радиотехнические 

средства либо сверхсовременные аппараты не испытывались. Однако, отнести 

все к разряду миражей тоже нельзя, потому что у этого странного явления есть 

много очевидцев, показания которых во многом идентичны, хотя наблюдать за 

редким явлением, не оставившим о себе вещественных следов, им довелось из 

разных мест города. 

По телефону 298-22-42 в Ленинграде связался с приемной Пулковской 

обсерватории. Там мне сказали, что учеными зарегистрировано именно сегодня 

ранним утром странное явление, что о нем собираются сведения очевидцев и 

потому пока воздерживаются от комментария. На всякий случай посоветовали 

обратиться к ученому секретарю обсерватории Вере Николаевне (фамилию ее 

не разобрал) по тел. 297-94-03, но этот номер в Ленинграде не отвечает. 

Корр. ТАСС по Карельской АССР 

Н.Милов 



Сообщение 786/365 

КОПИЯ 

ПЕТРОЗАВОДСКА 02 Б/С 23 1700 

МОСКВА АКАДЕМИЯ АНСССР ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

И АСТРОНОМИИ 

Я - МЕНЬКОВА ВИОЛЕТТА ИВАНОВНА РАБОТАЮ НА СТАНЦИИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ. ДВАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ Я ДЕЖУРИЛА НОЧЬЮ, 

ПОЛУЧИЛА ВЫЗОВ НА УЛИЦУ МЕРЕЦКОВА. БОЛЬНОГО ВЗЯЛИ В 

МАШИНУ И ПОВЕЗЛИ В ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ. 

КОГДА МЫ ЕХАЛИ ПО УЛИЦЕ АНТИКАЙНЕНА, Я СЛУЧАЙНО 

ПОСМОТРЕЛА В НЕБО. НЕБО БЫЛО ЧЁРНОЕ, БЕЗОБЛАЧНОЕ, НА НЁМ 

БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО ЗВЁЗД, ХОРОШО ВИДНЫ СОЗВЕЗДИЯ СРЕДИ НИХ 

Я УВИДЕЛА ОСОБЕННО ЯРКУЮ ЗВЕЗДУ, ОТ КОТОРОЙ ШЛО СИЯНИЕ. 

ЗВЕЗДА НАХОДИЛАСЬ В КАКОМ ТО ТОНКОМ ОБЛАКЕ. ОТ ЗВЕЗДЫ 

ШЛИ ИЗОГНУТЫЕ ЛУЧИ КАК-БУДТО НИТИ БЕЛОГО ЦВЕТА. ЗВЕЗДА С 

ОБЛАКОМ МЕДЛЕННО ДВИГАЛАСЬ. БЫЛО ЧЕТЫРЕ ЧАСА УТРА. 

СНАЧАЛО Я ПОДУМАЛА, ЧТО ЭТО СПУТНИК, ЧТО ВСЁ СЕЙЧАС 

ИСЧЕЗНЕТ. НО ЭТО ЯВЛЕНИЕ БЫЛО НЕОБЫЧНОЕ И Я СРАЗУ ЖЕ 

СКАЗАЛА ОБ ЭТОМ ШОФЁРУ САВИНУ ВЕЧЕСЛАВУ, КОТОРЫЙ СИДЕЛ 

РЯДОМ СО МНОЙ И ФЕЛЬДШЕРУ СВИСТУНОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ, 

КОТОРАЯ СИДЕЛА ПОЗАДИ МЕНЯ. ОНИ ТОЖЕ ОЧЕНЬ УДИВИЛИСЬ. 

В ЭТО ВРЕМЯ МЫ СВЕРНУЛИ НА УЛИЦУ ЛЕНИНА И ПОЕХАЛИ ВНИЗ К 

ОЗЕРУ. ЗВЕЗДА В ОБЛАКЕ ПРОДОЛЖАЛА МЕДЛЕННО ДВИГАТЬСЯ. 

СОЗДАВАЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ОНА НАХОДИЛАСЬ ВЫСОКО, В 

ВЕРХНИХ СЛОЯХ АТМОСФЕРЫ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ КАЗАЛАСЬ 

БЛИЗКО. НАД ОНЕЖСКИМ ОЗЕРОМ ЗВЕЗДА ИЛИ "ШАР" КАК БЫ 

ЗАМЕРЛА И НАЧАЛА СНИЖАТЬСЯ, А ОБЛАКО ВОКРУГ НЕЁ НАЧАЛО 

УВЕЛИЧИВАТЬСЯ В ОКРУЖНОСТИ. ЗВЕЗДА СВЕТИЛА ОЧЕНЬ ЯРКО. 

СРАВНИТЬ ЭТО МОЖНО БЫЛО С МЕДУЗОЙ. ТОЛЬКО ЕЩЁ БОЛЕЕ 

ПРОЗОРАЧНОЙ, С ПАРОШЮТОМ, КОЛПАКОМ В ЦЕНТРЕ КОТОРОГО 

СИЯЛА ЗВЕЗДА. Я ПОДУМАЛА, ЧТО ЭТО КАКОЕ-ТО ТЕЛО, КОТОРОЕ 

ПОПАЛО В ВЕРХНИЕ СЛОИ АТМОСФЕРЫ И СВЕТИТСЯ. ВДРУГ ОТ 

ЗВЁЗДОЧКИ ЧТО-ТО ОТДЕЛИЛОСЬ, КАК ЛУЧ СВЕТА, А В КОНЦЕ ЭТОГО 

ЛУЧА ПОЯВИЛОСЬ БЛЮДЕЧКО ИЛИ ОВАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО 

СВЕТЯЩЕЕСЯ,, КОТОРОЕ СТАЛО СНИЖАТЬСЯ, А ПОТОМ ИСЧЕЗЛО. 

ВСЁ ЭТО БЫЛО ТАК НЕ ОБЪЯСНИМО, НЕРЕАЛЬНО, ФАНТАСТИЧНО, 

ЧТО ПОЯВИЛАСЬ МЫСЛЬ О КОРАБЛЕ, ПРИЛЕТЕВШЕМ С ДРУГОЙ 

ПЛАНЕТЫ. В ГОЛОВЕ ПРОНОСИЛИСЬ МЫСЛИ О СЕВЕРНОМ СИЯНИИ, 

МЕТЕОРИТЕ, О СПУТНИКЕ - ЭТО ЯВЛЕНИЕ НИ НА ЧТО НЕБЫЛО 

ПОХОЖЕ И СТАЛО СТРАШНО. НЕ ХОТЕЛОСЬ ЕХАТЬ В ТУ СТОРОНУ И В 

ТО ЖЕ ВРЕМЯ БЫЛО ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНО, ХОТЕЛОСЬ ПОСМОТРЕТЬ. 

КРУГОМ БЫЛО ОЧЕНЬ ТИХО, НИКАКИХ ЗВУКОВ. КОГДА МЫ 



ПОДЪЕХАЛИ К ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, ЗВЕЗДА СТАЛА УХОДИТЬ В 

СТОРОНУ И ОПУСКАТЬСЯ ЕЩЁ НИЖЕ. ОЧЕРТАНИЯ НИТЕЙ, ЛУЧЕЙ 

СТАЛИ МЕНЕЕ ОТЧЁТЛИВЫ - ОБЛАКО КАК БЫ ВЫТЯНУЛОСЬ,, 

ОСТАЛСЯ ХВОСТ, А ЗАТЕМ ТУМАННЫЙ СЛЕД, В КОНЦЕ ЭТОГО СЛЕДА 

ОСТАЛОСЬ СВЕЧЕНИЕ. БЫЛО ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЗВЕЗДА 

КУДА ТО УХОДИТ, УДАЛЯЕТСЯ, У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ МЫСЛЬ НЕ 

КОМЕТА ЛИ ЭТО. эТО ЯВЛЕНИЕ МЫ НАБЛЮДАЛИ МИНУТ СЕМЬ-

ВОСЕМЬ. ПОТОМ МЫ СДАЛИ БОЛЬНОГО В БОЛЬНИЦУ, НА ЭТО УШЛО 

МИНУТ 10-. КОГДА ЕХАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ НА СТАНЦИЮ, СВЕЧЕНИЕ 

НАД ОЗКРОМ УСИЛИЛОСЬ И БЫЛО ОНО НП НА ОДНОМ МЕСТЕ А ПОД 

СВЕЧЕНИЕМ ПОЯВИЛИСЬ ОДИНОЧНЫЕ ОБЛАКА. СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ 

ВРЕМЯ, КОГДА МЫ ПРИЕХАЛИ НА СТАНЦИЮ, МЫ ЕЩЁ РАЗ ВЫШЛИ 

НА УЛИЦУ ПОСМОТРЕТЬ. НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ БЫЛО СВЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАЛСЯ КРУГ, А В ЦЕНТРЕ ПОЛОСОЧКА РОЗОВАТОГО ЦВЕТА. 

ПОД КРУГОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛАКОВ БЫСТРО УВЕЛИЧИВАЛОСЬ, 

БЫЛО КАК-ТО НЕПРИЯТНО НЕ ПО СЕБЕ И МЫ УШЛИ. ОСТАВШЕЕСЯ 

СВЕЧЕНИЕ БЫЛО ПОХОЖИМ НА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. В ЭТУ НОЧЬ 

БЫЛО МОРОЗНО, БЫЛ ОЧЕНЬ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, НЕЗАДОЛГО ДО ЭТОГО 

ШЁЛ МЕЛКИЙ МОКРЫЙ СНЕГ, А КОГДА УВИДЕЛИ ЗВЕЗДУ БЫЛО 

ХОЛОДНО, В ВОЗДУХЕ НОСИЛИСЬ МЕЛКИЕ КРИСТАЛИКИ СНЕГА А НА 

ЦВЕТАХ И ТРАВЕ БЫЛ ИНЕЙ. 

ВЕРНО 

ДИРЕКТОР КАРЕЛЬСКОЙ ГИДРОМЕТОБСЕРВАТОРИИ 

Ю.А.ГРОМОВ 

22.09.77 Г 

Сообщение 787/366 

ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА 03 Б/СЛ. 23/9- 1705 

Г.МОСКВА АКАДЕМИЯ АНСССР ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И 

АСТРОНОМИИ. 

ОПИСАЛ БЕЛЯЕВ В.А. 

КОПИЯ 

ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА 03 Б/СЛ. 23/9-77 1705 Г.МОСКВА АКАДЕМИЯ 

АНСССР ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ. В НОЧЬ С 19-

ГО НА 20 СЕНТЯБРЯ Я РАБОТАЛ НА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ. 

ОКОЛО ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ УТРА МЫ С БРИГАДОЙ МЕДИКОВ ПРИЕХАЛИ 

ПО ВЫЗОВУ НА УЛ.АНОХИНА Д.37-Б. КАБИНА МАШИНЫ БЫЛА 

НАПРАВЛЕНА, ПРИМЕРНО, НА СЕВЕР. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В 4.05-04.10 

НАД КРЫШЕЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ДОМА ПОЯВИЛОСЬ СВЕЧЕНИЕ 

(НОЧЬ БЫЛА БЕЗОБЛАЧНАЯ, ЗВЁЗДНАЯ), ВЕРНЕЕ НЕБО НАД КРЫШЕЙ 

СТАЛО СВЕТЛЕТЬ. ЗАТЕМ ПОЯВИЛСЯ СТРАННЫЙ ОРЕОЛ. ПОСЛЕ 

ЭТОГО ПОЯВИЛАСЬ СВЕТЯЩАЯСЯ ТОЧКА РАЗМЕРОМ С УЛИЧНЫЙ 

ФОНАРЬ ДНЕВНОГО ЦВЕТА. ОНА ПРОДОЛЖАЛАСЬ ДВИГАТЬСЯ В 



СТОРОНУ СОЗВЕЗДИЯ "БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ". ОТ 

"ЗВЕЗДЫ"ИСХОДИЛИ СТРУИ КАКОГОТО НЕПЛОТНОГО ВЕЩЕСТВА. 

ЗВЕЗДА ЭТА ДВИГАЛАСЬ РАВНОМЕРНО, ПО ВОСХОДЯЩЕЙ. СТРУИ, 

КОТОРЫЕ ИСХОДИЛИ ОТ ЗВЕЗДЫ ЗАПОЛНИЛИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 

НЕБА. КОГДА ЭТА ЗВЕЗДА ИЛИ ОГНЕННЫЙ ШАР ПРИБЛИЗИЛАСЬ К 

"РУЧКЕ" БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ ОТ НЕЁ ПЕРЕСТАЛИ ИСХОДИТЬ 

СТРУИ, ВОКРУГ НЕЁ ПОТЕМНЕЛО, А ЗАТЕМ ОНА СТАЛА ОПУСКАТЬСЯ 

ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ, ПРОДОЛЖАЯ СВЕТИТЬСЯ И, МНЕ КАЖЕТСЯ, 

УМЕНЬШАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ. ВСКОРЕ ОНА СКРЫЛАСЬ ЗА ДОМОМ. 

ПРОДОЛЖАЛОСЬ ЭТО МИНУТ 10-15. ВЫЕХАЛ СО ДВОРА НА ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНА, Я УВИДЕЛ ЗА ОЗЕРОМ ЗА ОБЛАКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НА 

ГОРИЗОНТЕ, СВЕЧЕНИЕ. НАД ОБЛАКАМИ ЯСНО БЫЛ ВИДЕН ОВАЛ 

НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ, ОБРАЗОВАННЫЙ, КАК БЫ, СЛЕДОМ ОТ 

РЕАКТИВНОГО САМОЛЁТА. В СЕРЕДИНЕ ОВАЛА БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ 

ПОЛОСКА. ВЕРХ ОВАЛА ИМЕЛ РОЗОВЫЙ ОТТЕНОК, А НИЗ БЫЛ ЯРКО 

ОСВЕЩЁН. КАРТИНА БЫЛА ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ. 

ВЕРНО: 

ДИРЕКТОР КАРЕЛЬСКОЙ ГИДРОМЕТОБСЕРВАТОРИИ - Ю.И.ГРОМОВ. 

22/9-77 Г. 

Сообщение 788/367 

ТЕЛЕГРАММА 

Петрозаводска 4.10.77  

Москва Академия наук СССР 

Необычное явление 

20 сентября 1977 г. в 4ч.00мин. утра увидел движение светящегося тела по 

яркости как Венера. По ходу движения с курсом 240° от истинного меридиана. 

Сзади яркой точки была вторая светящаяся точка по яркости менее первой, на 

расстоянии примерно 10-15. Возможно, это было одно тело с двумя 

светящимися точками. По движению сзади оставался инверсионный след как от 

реактивного самолета. Несмотря на темное небо, след хорошо был виден 

невооруженным глазом. С курсом 240° поднявшись до 50° от горизонта к 

зениту, светящийся объект стал и начал излучать бело-голубое свечение в виде 

медузы, зонта, парашюта. По красоте свечение неописуемое: на черном небе 

бело-голубое свечение. Свечение распространялось в течении 10-12 мин. Центр 

в момент свечения был красным. Световое пятно осталось до восхода солнца. 

Иногда световое пятно закрывалось облаками нижнего слоя 3-4 балла, в 

разрывах яркость пятна не уменьшалась, облака движение имели с севера на юг. 

Световое пятно по яркости было как дневной свет. По горизонту пятно 

занимало до 30° (в диаметре). Тело после излучения ушло к горизонту с курсом 

30° (на северо-северо- восток), т.е. изменило первоначальное движение на 150°. 



Бархатов Василий Иванович 

г.Петрозаводск, ул.Ленина .... 

Бархатов В.И. 

Копия верна: 

Директор Карельской гидрометобсерватории - Громов Ю.А. 

30.09.77г 

  

Рис.5-7. Копия рисунка В.И.Бархотова. 

Сообщение 789/368 

ТЕЛЕГРАММА 

Петрозаводска 4.10.77г . 1300 

Москва Академия наук СССР 

Отделение общей физики и астрономии 

Ночью с 19 на 20 сентября я проснулась от жары в квартире и встала, чтобы 

открыть форточку. С высоты 5-ого этажа казалось, что где-то близко в небе над 

двором клубится какое-то белое округлое пятно... А скорее облако, странно 

клубящееся, как бы пульсирующее, по форме, как купол парашюта, а в центре 

его яркое пятно. 

Светлое облако, непрерывно пульсирующее, располагалось ниже Большой 

Медведицы и в начале имело диаметр, пожалуй, меньше расстояния между 

нижними звездами ее ковша. Центральная светящаяся точка сначала не имела 

резкой границы (как Луна в маленьком просвете облачной пелены), но потом 

приобрела более четкий контур и увеличилась примерно до двойного диаметра 

Венеры в момент ее наилучшей видимости, по блеску же ей уступала и имела 

желтоватый оттенок. Из центральной части появился луч, расширяющийся и 

постепенно ослабевающий к краю облака (как луч прожектора в ночном небе). 

Вначале один, потом второй, более слабый и короткий. Облако расширялось и 

пульсировало. Оно было уже больше ковша Большой Медведицы. Стало видно 

много лучей, соприкасающихся в центральной яркой точке (как цветок). Я 

окончательно поняла, что это не облако, а в центре его не луна, тем более, что в 

правой нижней части мнимого облака замерцало еще несколько ярких точек. По 

яркости и цвету они были, примерно, как Арктур, а по мерцанию и общему 

расположению как Плеяды.  



В опубликованных рассказах очевидцев эта деталь почему-то не упоминается, 

но я ее хорошо помню, т.к. мерцающие огоньки меня особенно удивили. Чтобы 

лучше видеть, я встала на подоконник и высунулась в форточку. Яркие точки 

быстро пропали, а "облако" продолжало расширяться. Вдруг вокруг 

светящегося центра (звезды) как бы заструилась темнота, импульсивно 

пускающая угловатые "щупальца", поглощающие свет. Стало жутковато. Когда 

диаметр темноты, в центре которой сохранялось яркое пятно (звезда), достиг 

высоко стоящей Луны, потускневшее облако уже распространилось на всю 

Большую Медведицу. Разорванные темнотой эллиптические лучи, 

превратившиеся в дуги, стали быстро расходиться. "Да ведь это же северное 

сияние" - наконец-то, как мне показалось, догадалась я. Выпрямившаяся дуга, 

уходящая к северо- востоку, т.е. в сторону озера, приобрела отчетливо 

фиолетово-красную окраску сверху и менее явную зеленоватую снизу. Далеко 

разошедшиеся остатки дуг продолжали слабо светиться. Наблюдая за 

окрашенной дугой, я на какое-то время упустила из вида центральную звезду 

облака, но на последок обратила на нее внимание. Размер ее уменьшался, блеск 

ослаб, но она оставалась ярче звезд Б.Медведицы. Положение "звезды" в небе 

заметно не изменилось.  

После исчезновения "облака", чуть ниже и правее фиксирующий его центр 

"звезды"(на расстоянии примерно 0,5 диска Луны) стала видна единственная 

тусклая звездочка, расположенная под ковшом Б.Медведицы. 

Сафронова Галина Петровна 

Адрес: г.Петрозаводск, ул.Пушкинская .. - Сафронова Г.П. 

Институт геологии т.7-27-52 (с) 

Копия верна: 

директор Карельской гидрометеообсерватории 

- Ю.А.Громов 

Сообщение 790/369 

Уважаемые товарищи! 

Материалы "Правды" за 22/IX-77г. "Неопознанное явление природы" и 

"Ленинской правды" за 24/IX-77г. "Космический пришелец" над 

Петрозаводском" побудили меня написать о своем восприятии, видимо, этого 

же явления, очевидцем которого по чистой случайности я стала. 

Ночью с19 на 20 сентября с.г. я проснулась от жары в квартире и встала, чтобы 

открыть форточку. Не зажигая свет, подошла к окну, выходящему в сторону 

Онежского озера (т.е. на северо- восток, почти на север) и остановилась в 

недоумении. 

 



С высоты 5-го этажа казалось, что где-то близко в небе над двором клубится 

какое-то белое округлое пятно. "Что это? Дым что ли? Откуда здесь дым?", -

соображала спросонья я. Протерев глаза и стекло, поняла, что это не дым, а 

скорее облако, странно клубящееся, как бы пульсирующее, как купол парашюта, 

а в центре его яркое пятно. "Луна просвечивает сквозь облаке", - решила я. 

Светлое облако, непрерывно пульсирующее, располагалось ниже ковша 

Большой Медведицы и вначале имело диаметр, пожалуй, меньше расстояния 

между нижними звездами ее ковша. Центральная светящаяся точка сначала не 

имела резкой границы (как Луна в маленьком просвете облачной пелены), но 

потом приобрела более четкий контур и увеличилась примерно до размера 

двойного диаметра Венеры в момент ее наилучшей видимости, по блеску же 

уступала ей и имела желтоватый оттенок. Из центральной точки появился луч, 

расширяющийся и постепенно ослабевающий к краю облака (как луч 

прожектора в ночном небе). Вначале один, потом второй, более слабый и 

короткий. Облако расширялось и пульсировало. Оно уже было больше ковша 

Б.Медведицы. Стало видно много лучей. Все "облако" состояло из 

эллиптических лучей, соприкасающихся в центральной яркой точке (как 

цветок). Я окончательно поняла, что это не облако, а в центре его не Луна, тем 

более, что в правой нижней части мнимого облака замерцало еще несколько 

ярких точек. По яркости и цвету они были, примерно, как Арктур, а по 

мерцанию и общему расположению как Плеяды. В опубликованных рассказах 

очевидцев эта деталь почему-то не упоминается, но я ее хорошо помню, т.к. 

мерцающие огоньки меня особенно удивили. Чтобы лучше видеть я стала на 

подоконник и высунулась в форточку. Яркие точки пропали, а "облако" 

продолжало расширяться. Вдруг вокруг светящегося центра ("звезды") как бы 

заструилась темнота, импульсивно пускающая угловатые" щупальцы", 

поглощающие свет. Стало жутковато. Когда диаметр темноты, в центре которой 

сохранялась яркое пятно ("звезда"), достиг диаметра высоко стоящей Луны, 

потускневшее облако уже распространилось на всю Б.Медведицу. Разорванные 

темнотой эллиптические лучи, превратившиеся в дуги, стали быстро 

расходиться. "Да ведь это же северное сияние", - наконец-то, как мне 

показалось, догадалась я. Выпрямившаяся дуга, уходящая к северо- востоку, т.е. 

в сторону озера, приобрела отчетливую фиолетово-красную окраску сверху и 

менее явную зеленоватую снизу. Далеко разошедшиеся остатки дуг продолжали 

слабо светиться, когда я, продрогнув, пошла спать. 

Наблюдая за окрашенной дугой, я на какое-то время упустила из вида 

центральную "звезду" "облака", но напоследок обратила на нее внимание. 

Размер ее уменьшился, блеск осла, но она оставалась ярче звезд Большой 

Медведицы. Положение "звезды" в небе заметно не изменилось. После 

исчезновения "облака", чуть ниже и правее фиксирующий его центр "звезды"(на 

расстоянии 0,5 диска Луны) стала видна единственная тусклая звездочка, 

расположенная под ковшом Б.Медведицы. 

 



Утром я рассказала коллегам о необычном северном сиянии и именно они 

обратили мое внимание на газетные заметки, т.к. поняли, что я видела это же 

явление природы. Неужели это было не северное сияние? Пульсирующий свет, 

лучи, расходящиеся эллипсы и дуги, их окраска, наступающая темнота -

следствие исчезновения свечения -разве это не характерное течение полярных 

сияний? Но можно ли этим явлением объяснить центральную "звезду" и 

мерцающие "звездочки"? 

Создается впечатление, что приведенное в "Правде" поэтизированное описание 

вызвало у комментирующего В.Крата неправильное представление о 

действительном ходе событий, отмечавшихся и очевидцами, рассказ которых 

напечатала "Ленинская правда". Поэтому он отождествил это явление с 

метеоритом, который наблюдали пулковские астрономы. Но так ли это? То что 

описано в заметках и то что видела я, никак не напоминает след метеорита, 

фиксирующий траекторию его полета. 

Так что же было в небе над Петрозаводском? Хотелось бы узнать окончательное 

мнение специалистов. 

Сафронова Г.П. 

Адрес: г.Петрозаводск, ул.Пушкинская, .. 

Институт геологии, Сафронова Галина Петровна. 

Тел. службы: 7-27-52. 

Сообщение 791/370 

Рассказ Строганова Мих. Вас., диспетчера грузового порта. 

Я дежурил в ночь 19 на 20 сент 1977г. Около 4х часов утра вышел из 

диспетчерской на причал, чтобы посмотреть, как лучше разместить суда. 

Сначала обратил внимание, что все освещено: как будто Луной. Поднял голову 

и увидел в небе светящийся овал, сильносплюснутый вокруг горизонтали. По 

размерам -гораздо больше Луны, а яркость по краям -как у Луны, а к середине 

ослабевает. Я обратил внимание на эти странности, но ни к какому выводу не 

пришел, нужно было идти работать. 

Записал корр. "Комс. правды" 

Д.Храповицкий. 

27.09.77 

 

 

 



Сообщение 792/371 

Приложение к письму С.П.Кознова (С-З. Упр ГидМет.Центра) 

Ю.А.Израэлю (нач. Упр ГидМет. сл. при Сов.Мин СССР) 

от 6 10.67 [?77] No5621/к 

КОПИЯ 

Рассказ очевидца. 

Это было утром 20-го числа, я проснулась в 4 часа утра и невольно глянула в 

окно и увидела на северо- востоке, где Онежское озеро, яркий свет, ярче 

лунного, как свет лампы дневного света, немного с желтоватым оттенком. 

Большая туча была на горизонте, край тучи был резко освещен этим светом, 

свет этот шел из-за тучи. Мне стало как-то страшно, посмотрела, что четыре 

часа утра, солнце еще не должно всходить, а Луна в это время из моего окна не 

видна. Затем я еще раз глянула, мне показалось, что этот свет стоит на одном 

месте, но дальше я не стала наблюдать, так как у меня это зрелище вызвало 

непонятное беспокойное чувство, я пошла спать. 

Стародынова Нина Андреевна 

ст. техник-аэролог отдела наблюдений 

Петрозаводской Гидрометеообсерватории 

г.Петрозаводск, ул.Сулажгорскоая .... 

Копия верна: 

Директор Карельской Гидрометеообсерватории 

Громов Ю.А. 

30.09.77 

Сообщение 793/372 

Срочная, служебная 

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГРСИ тов.ИВАНОВУ 

Копия - РНК 

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАПИСКЕ 

"НЕОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПРИРОДЕ" 

В корреспондентский пункт ТАСС по Карельской АССР необычно интересные 

рисунки представил 26-летний Андрей Акимов, крановщик Петрозаводского 

речного порта, который в школьные годы закончил кружок юных художников, а 

сейчас рисует, как говорится , для себя, упражняется в копировании полотен 

известных живописцев и достиг при этом высокой точности с оригиналом. 

Акимов вместе со всеми по комплексной бригаде 20 сентября занимался 

разгрузкой теплохода. В 4 часа утра бригада устроила перерыв на обед. И в это 

время над городом произошло необычное явление.  



По рисункам Андрея, которые он выполнил дома сразу же после рабочей смены, 

можно проследить, как увеличивалась в размерах приближающаяся к 

Петрозаводску яркая звезда, как она выглядела, когда повисла над городом и 

когда вновь обрела движение. 

Андрей даже представил масштабный рисунок Петрозаводска со стороны 

Онежского озера в тот период, когда звезда раскинула купол, как бы 

распластавшись над городом в виде морской медузы, если на нее смотреть 

снизу. 

Воссоздавая эту обстановку на бумаге в красках, Акимов показывает и 

причаленный в порту сухогруз "Волго-Балт". Длина судна 116 метров, а на 

рисунке - 11 сантиметров. Диаметр же звезды -медузы в период 

фантастического "дождевого свечения" на рисунке 10 сантиметров. Значит, 

поперечное сечение медузообразного купола, как видел Андрей в порту, было 

равно примерно ста пяти метрам.* 

 

* Совершенно несостоятельные выводы. Прим. составителей. 

 

Любопытно, что рисунки Андрея почти схожи с графическими набросками, 

которые представил в гидрометеообсерваторию врач Григорий Ананько, также 

наблюдавший за странным свечением в Петрозаводске ранним утром 20 

сентября. 

Ваш Николай Милов 

корр. ТАСС 

г.Петрозаводск. 21 сентября 1977 г. 

Сообщение 794/373 

Приложение к письму С.П.Кознова (нач. С-З. Упр ГМС) 

тов.Израэлю Ю.А. (ГУГМС) от 06.10.77 No5621/к 

КОПИЯ 

Рассказал Андрей Акимов, крановщик грузового порта. 

В 4 часа утра у нас обычно рабочий обед. В ночь с 19 на 20 сент. 1977г. около 4-

х, когда мы собрались идти в столовую, кто-то сказал: "Ребята, смотрите, что 

это на небе?" На небе было светлое пятно. 

 



Сначала подумалось: северное сияние. Потом форма бросилась в глаза -похоже 

на парашют, если на него смотреть снизу, "парашют", развернутый в твою 

сторону. Что-то вроде сетки угадывалось внутри этого парашюта - овала. Почти 

в центре -чуть левее и выше - светящаяся точка. На моих глазах овал 

увеличивался в размерах, светящийся центр двигался горизонтально к его 

левому краю. Внутри, среди свечения появились куски "натурального" темного 

неба. 

Треть четкая стадия - внутри овала много "кусков" ночного неба, центр почти 

пересек его левый край и стал похож на светящуюся горизонтальную черточку 

или зигзаг. Площадь овала в первой стадии вместила бы десятка 2-3 лун. Овал в 

последней стадии - в 3-4 раза больше первоначального. Постепенно свечение 

растаяло. Судя по тому, как это светящееся пятно шло, его сносило ветром или 

"звезда" быстро уходила. 

Наблюдал я это минут 5-10. Вернувшись домой, зарисовал, что видел. 

Записал кор "Комс. правды" Д.Храповицкий. 

21.9.77 

Копия с копии верно: Громов (п/п) 

22.9.77 

Сообщение 795/374 

Корреспондент ТАСС 

АН СССР 

16 октября 1977 г. 

т.т. Гиндилису и Петровской 

Из письма Тамары Тихоновой, секретаря специализированного управления 

"Северлесремонт". Петрозаводск. 

20 сентября 1977 г. около 4 часов утра я была свидетельницей необычного 

явления. 

При выходе из телефонной будки, что на углу ул.Антикайнена и пр/та Ленина, я 

почувствовала, что что-то большое быстро промелькнуло перед будкой на 

уровне левого глаза. Я выскочила на середину пр-та Ленина и увидела где-то, 

примерно гостиница "Северная"(а может быть ближе от меня) странный 

предмет большого размера, который при движении не издавал шума. 

Видела я его только сзади -он был круглый, светлого то ли голубого, то ли 

серого цвета. Двигался в сторону озера довольно невысоко. По мере удаления 

поднимался как бы вверх и немного отклонялся в левую сторону.  



Когда предмет достиг озера, его поверхность стала розоветь, а потом стала 

огненной и вокруг расходились полосы, как при восходе солнца. Позади себя 

этот предмет оставил след спиралеобразной формы, какие обычно оставляют в 

небе реактивные самолеты. Потом огненный шар провалился в небо и на этом 

месте образовалась "дыра" большого размера, подсвеченная как бы изнутри. 

Потом из этой "дыры" появилось два выхлопа значительных размеров и 

светящиеся. 

Я, конечно, очень испугалась, пошла домой, долго не могла успокоиться. Все 

боялась, что сошла с ума. 20 минут шестого позвонили на "скорую помощь", и 

объяснили, что сильно давит в области сердца. Приехал врач /фельдшер 

Валентина Храмцева -примеч. Милова/, осмотрела и сказала, что низкое 

давление, оказала медицинскую помощь. 

Я спросила доктора, как проходит сегодня дежурство, нет ли в городе чего-

нибудь необычного, т.к. когда я наблюдала этот предмет, видела машину 

"скорой помощи". Доктор мне сказала, что со "скорой помощи" видели 

огненный шар * ... О своем наблюдении я врачу не сказала, но немного 

успокоилась, что с головой у меня все в порядке. 

Верно: 

Н.Милов 

 

* См. сообщение Виолетты Меньковой. Прим. Милова. 

 

Сообщение 796/375 

Корреспондент ТАСС 

16 октября 1977 г. 

В АН СССР т.т.Гиндилису и Пктровской 

Лев Миронович и Инна Геннадьевна! 

По Вашей просьбе высылаю часть наблюдений очевидцев. 

На мой взгляд, документы эти помогут пролить определенный свет на физику 

исследуемого явления. 

Докладываю, что случай с просвечиванием рук -миф, рожденный фантазерами. 

Чтобы установить это, пришлось опросить 9 пересказчиков, а живут они в 

разных концах города, к началу поиска носили для меня лишь одни имена, либо 

клички, так что задача стояла сложная, но - хвала всевышнему! - клубок все-

таки распутан. 



Поясню как удалось заполучить свидетельство у Тамары Тихоновой. 

Случившимся она была так перепугана, что лишь 23.09.77 когда вышли 

центральные газеты с моей заметкой, рассказала по секрету только своей дочери 

- ученице 8 класса. Девочка в школе поделилась наблюдениями мамы с 

подругами. Этот разговор позднее дошел до классной руководительницы. Та 

посчитала нужным передать об услышанном в прессу, ибо увидела в самом 

факте необычном что то важное для науки. Так удалось выйти на саму 

Тихонову. Ее пришлось долго уговаривать, чтобы она поведала о пережитом. 

Только спустя несколько дней Тамара Михайловна взялась за перо. Вручив мне 

свои показания, точнее, переслав по почте, она по телефону сказала, что все 

равно больше не будет возвращаться к этой теме, ибо, как начнет вспоминать, 

овладевает чувство ужаса и обреченности. 

Вот, пожалуй, и все. Что будет нового, обязательно дам знать. 

С уважением 

Н.Милов 

Сообщение 797/376 

Корреспондент ТАСС 

АН СССР 

16 октября 1977 г. 

т.т. Гиндилису и Петровской 

Из рассказа Александра Егорова, водителя патрульной машины из отделения 

ночной милиции Пз-ка. 

20 сентября 1977 г. в начале пятого утра мы возвращались с Заводских улиц по 

Шуйскому шоссе. Смотрю -точка светиться. Мы сразу остановились. Она на 

глазах увеличивалась в размерах, и от нее темная дымка пошла, образовался 

круг большого диаметра. Ну, например, типа атомного взрыва по диаметру. 

Потом в этом полукруге (сначала круг, потом -полукруг) или полумесяце 

отделилось белое пятно и стало приближаться к нам. Затем это пятно 

остановилось на месте, как бы замерло. Образовался яркий шар6 который стал 

удаляться от нас, а от него шли три ровные яркие полоски. Летел он 

горизонтально Земле в сторону Соломенного, в той стороне образовался 

просвет в тучах у линии горизонта. Полоски были длинные, у самой звезды 

узкие, потом постепенно расширялись. От первого облака осталась дымка, 

которая местами стала менять цвета: розовый, зеленый, белый. 

Звезда пришла с ССВ, ушла на северо-запад, или даже на ССЗ. Над горизонтом 

облако стояло примерно на 15-20°. Оно было яйцеобразное. Тело на подлете как 

бы опускалось. А улетало горизонтально Земле. 



Первое облако стало разгораться после остановки. Оно быстро увеличивалось в 

размере: от размера чуть больше звезды до размера Луны, или чуть меньше. В 

центре облака звезды не было видно. Яйцо образовалось под углом к нам, его 

длинная ось была вытянута в том направлении, откуда прилетело тело, т.е. в 

направлении удлинения [движения]. Из этого-то облака и вышел шар, ушел к 

ССЗ, после чего появился шлейф из трех полос. Они выглядели не как рукава, а 

именно как полоски. Шор уходил белым, точно таким же, как и пришел -и по 

цвету и по размеру. Такое впечатление создалось: у него три двигателя и будто 

он сделал две остановки на наших глазах. 

Верно: 

Н.Милов 

Сообщение 798/377 

Копия 

ЕГОРОВ Александр Федорович 

водитель патрульной машины ночной милиции 

20 сентября в начале пятого утра мы возвращались с Заводских по Шуйскому 

шоссе. Смотрю -точка светиться. Мы сразу остановились. Она на глазах 

увеличивалась в размерах, и от нее темная дымка пошла, образовался круг. Дым 

шел вкруговую. Потом дымка стала белеть и образовался круг большого 

диаметра, ну, примерно, типа атомного взрыва по диаметру. Потом в этом 

полукруге (сначала круг, потом "полу") или полумесяце отделилось белое пятно 

и стало приближаться к нам. Затем это пятно остановилось на месте, оно как бы 

замерло, образовался яркий шар, который стал удаляться от нас, а от него шли 

три ровные яркие полоски. Летел он горизонтально земле в сторону 

Соломенного, в той стороне образовался просвет в тучах у линии горизонта. 

Полоски были длинные, у самой звезды узкие, потом постепенно расширялись. 

От первого облака осталась дымка, которая местами стала менять цвета: 

розовый, зеленый, белый... 

Звезда пришла с северо-северо- востока, ушла на северо-запад, или даже на 

северо-северо-запад. Над горизонтом облако стояло примерно на 15- градусов. 

Оно было яйцеобразное. Тело на подлете как бы опускалось. А улетало 

горизонтально Земле. Первое облако стало разгораться после остановки, оно 

быстро увеличивалось в размере от размера чуть больше звезды до диска Луны, 

или чуть меньше. В центре облака звезды не было видно. "Яйцо" образовалось 

под углом к нам, его длинная ось была вытянута в том направлении, откуда 

прилетело тело, то есть в направлении движения. Из этого-то облака и вышел 

шар, который летел к нам, а потом остановился, постоял около минуты и ушел к 

северо-северо-западу, после чего появился шлейф из трех полос. Они выглядели 

не как рукава, а именно как полоски.  



Шор уходил белым, точно таким же, как и пришел -и по цвету и по размеру. 

Такое впечатление, будто у него три двигателя. Он сделал две остановки на 

наших глазах. 

Записал: 

Ответственный секретарь правления 

Союза журналистов Карельской АССР 

Г.В.Сорокин 

Копия верна: 

Директор Карельской гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 

Сообщение 799/378 

Корреспондент ТАСС 

АН СССР 

16 октября 1977 г. 

т.т. Гиндилису и Петровской 

Из рассказа Александра Антропова, командира отд. ночной милиции ПТЗ-ка. 

20.09.77 Мы ехали в 4 час. утра по Шуйскому шоссе. Когда выехали на 

открытое место -напротив 2-ого автохозяйства, я ощутил яркий свет, взглянул - 

яркая точка, побольше звезды, двигается как бы из-за озера к городу. Подошла 

поближе к городу и зависла вдруг - примерно над другим берегом озера. Она 

была довольно далеко на глаз - если бы была ближе, ее яркость была бы 

намного сильнее. Но и так свечение было очень сильным. 

Когда точка остановилась, из нее как бы светящийся пар пошел. Не то чтобы 

кругом-овалом, светящейся полусферой. Мы сразу остановились, когда 

началось это явление. Пар пошел еще до остановки точки, как бы на подходе к 

остановке. Свечение продолжалось минут 10. Когда оно отходило в сторону и 

вниз, стало видно черное небо, а звезда это ушла на север, после нее 

образовалось три хвоста, она тянула их за собой. А на пустом месте образовался 

огромный шар, который и превратился в полусферу. Она занимала примерно 

четверть горизонта. 

Вообще-то я видел след взлетающей ракеты, т.к. одно время работал на целине, 

недалеко от Байконура, но тут ничего похожего. За звездой - уходящей- 

тянулись три голубых языка. Космический корабль не может быть. Я думаю, это 

была комета. Гринин, тоже милиционер (он на Древлянке в это время был) 

говорит, что у нее, кометы тоесть, что-то вроде рикошета о земную атмосферу 

получилось. Я так не думаю, полагаю, что ее притянула бы земля. 



Спор вышел у нас и с Егоровым из-за этого. Пока эта звезда стояла на месте, он 

говорил черт-те что, совсем непонятно. А улетела, он сказал, что это ракета. 

За смену до этого - в ночь на 17 сентября - в это же время, что и 20-ого, мы 

наблюдали точно то же самое, но не с начала, а только след в виде полусферы, 

который остался после того, как 20 сентября звезда улетела. Видали мы с 

водителем Егоровым, а с другой машины патрульной Ермолаев с Ивановой. 

Верно: 

Н.Милов 

Сообщение 800/379 

Я Фомина Валентина Андреевна 20 сентября 1977г. около 4 часов утра вышла 

проверять работу строительной бригады, работающей рядом с троллейбусным 

управлением. Они вели перекоп дороги (СМУ-5). 

Я увидела странное небо, как бы расколовшее на две части, на юге темно а на 

востоке половина была красной, как бы в зигзагах и стало очень светло, так 

было до 4-30. 

Троллейбусное управление 

диспетчер Фомина Валентина Андреевна 

Петрозаводск 185004  

Судостроительная ... Рабочий тел. 7-08-12 

Сообщение 801/380 

Под утро [20.09.77] я в окно увидел, что со стороны Онежской губы по небу 

(стелется) распространяется свет и подумал, что это северное сияние. Затем я 

вышел на балкон (в доме по ул.Титова) чтобы лучше рассмотреть эту 

необычайную картину. Над Онежской губой, над лесом на противоположной 

стороне ее, находился необычный источник света: выглядел он вроде шара 

желто-красного цвета, в центре которого была пустота. От него отходил яркий 

свет, который освещал все вокруг. Было очень красиво, даже невозможно все до 

точности описать. Шар находился как бы висячим на чем-то, колебался на 

одном месте. 



  

Рис.6-7. Копия с рисунка Силкина. 

Силкин Александр, студент II курса физфака КГПИ. 

Балкон дома смотрит на Онежское озеро. 

Сообщение 802/381 

Я, Муштаков Евгений Владимирович, радиомеханик Троллейбусного 

управления, работал в ночь с 19 на 20 сентября 1977 года. Я работал на вышке, в 

районе Товарной станции. Около 4-х часов утра. Со стороны Онежского озера я 

увидел быстро движущийся объект, светящийся ярким серебристо-желтым 

светом. Он был круглой формы, раз в 7 больше Марса. В течении нескольких 

минут предмет летел на нас незначительно увеличиваясь (в 1,5 раза). Затем он 

остановился, как показалось над Онежским заливом. Затем он завис секунд на 

30-45. Когда он остановился, то из него вышли 3 (медузного цвета облака). Они 

с шаром не соединялись. Затем эти облака быстро начали распространяться на 

1/3 видимого мной горизонта. Эти облака светились. Затем объект изменил 

движение на обратное под углом примерно 15-20°. Когда объект шел обратно, я 

заметил, что от него появились три огненных луча типа пламя. 

 

  

Рис.7-7.а. 

 



  

Рис.7-7.б. 

Затем он ушел в облака над сопками. Полет был бесшумный. Справа от 

(медузных) облаков образовалось неправильной формы расплывчатое пятно 

багрового цвета. Оно наблюдалось еще в начале 6го часа. Кроме пятна были 

видны две дуги, по цвету похожие на след самолета, но шире. Я был возбужден 

зрелищем, но никаких особых психических состояний не испытывал. 

 

  

Рис.7-7c. 

 

17/ноября 1977г. 

Домашний адрес: 

г.Петрозаводск, ул.Фрунзе, ... 

Муштаков Евгений Владимирович 

Домашний телефон: 9-40-63. 

Сообщение 803/382 

Сообщение Павленко Валентина Федоровича, записанное с его слов 15.01.78 г. 

Ночью, 20 сентября 1977 г. помогал сестре жены по ремонту квартиры. Вышел 

из дома в 3 час. 45 мин. Около 4-х часов, проходя по ул.К.Маркса, вблизи 

Вечного огня, обратил внимание на резкое увеличение освещенности. Свечение 

исходило из области правее строящейся гостиницы (1). Наблюдатель находился 

в районе Вечного огня. Затем было замечено появление круглого или 

шарообразного тела, выглядевшего как Луна на восходе. Тело двигалось в 

сторону пр.К.Маркса (на наблюдателя по траектории, отмеченной на схеме. 

Угол места примерно 30-40°. По мере приближения тела скорость его падала, 

освещенность ослабевала. 



По цвету свечение объекта желтовато-голубоватое, среднее между цветом 

обычной электрической лампы и ртутной лампы уличного освещения. Тело 

воспринималось объемно, относительные угловые размеры по сравнению со 

зданиями видны на рисунке. Расстояние до тела по оценке наблюдателя - 200-

300 м. Внутри тела появилось темное пятнышко, примерно круглое с 

размытыми краями. Над гостиницей "Северная" тело как бы остановилось 

(зависло). Темная область в центре занимала 1/3 площади тела, линейные 

размеры по оценке наблюдателя 70 м, высота - 100 м. В это время наблюдатель 

находился вблизи пл.Ленина, в точке, отмеченной на схеме. В момент зависания 

послышалось жужжание или гудение, как от трансформатора, тело приняло 

розоватую окраску, (а ядро - фиолетово-синеватую), при этом оно начало 

испускать лучи в сторону земли. Излучение шло порциями, импульсами, 

ритмично изменяясь по секторам. В одном секторе прямолинейный луч 

достигал земли, в это время появлялся луч в другом секторе и т.д. Вся эта 

картина изменялась по какой-то закономерности, установить которую не 

представляется возможным. 

В момент зависания тело воспринималось не как свечение типа ореола, а как 

физическое тело, может быть, газообразное, удерживаемое внутри 

наблюдаемого объема какими-то силами. Создавалось впечатление, что внутри 

светящегося тела было какое-то другое темное тело, скрытое непрозрачной 

темной пеленой, поэтому контуры его не просматривались. 

Зависание с излучением длилось минуты 3-4, затем жужжание усилилось, лучи 

были вобраны внутрь тела. Тело которое при зависании приобрело несколько 

сплющенную форму, теперь вновь приняло шарообразную форму. Темного ядра 

в центре не стало видно и тело двинулось вдоль пр.Ленина к озеру невысоко над 

домами, постепенно удаляясь. При этом сам наблюдатель шел от пл.Ленина по 

ул.Энгельса в сторону гостиницы "Северная", продолжая наблюдать за 

удаляющимся телом. Когда он находился на углу ул.Энгельса и пл.Ленина тело 

подошло к пелене облаков над Онежским озером. При подходе к облакам 

появилась вспышка, затем все погасло. На этом наблюдение прекратилось 

(наблюдатель ушел домой). 

Все явление длилось 10-15 минут. 

Примечание: в детстве (7-8 лет) наблюдателю пришлось видеть шаровую 

молнию. Светящийся шар, размером с мяч, проник в комнату через окно, 

оставив округлое отверстие в стекле, со слегка оплавленными краями размером 

12-15 см. Шар шаровой молнии был очень ярким, но местность вокруг себя не 

освещал. Это было в Узбекистане. 

Записал Л.М.Гиндилис. 

15.01.71 г. 



  

Рис.8-7. Схема движения объекта по В.Ф.Павленко. 

Сообщение 804/383 

Павленко Валентин Федорович - инженер 

дом. тел. 9-23-02 

раб. тел. 9-08-98 

Вышел из дома (угол Куйбышева и Свердлова) примерно в 3-45 20 сентября 

1977г. Переходя улицу от памятника Неизвестному солдату к парку пионеров 

(примерно 3-55) почувствовал яркое свечение за спиной (скачком), оглянулся, 

увидел объект размером с "восходящую Луну", но значительно ярче. 

Ам = 99°, h = 26° 

Объект летел снижаясь относительно крыш домов, влево, свечение становилось 

слабее, скорость снижалась. 

Примерно в направлении на здание бывшего СНХ (ул.Комсомольская) внутри 

светлорозового ореола стало постепенно выделяться темное пятно. 

Ам = 9°, h = 24° 



В этот момент я перешел на угол площади Ленина (д.1). Увидел как 

шарообразное тело, в центре которого темное пятно составляло 1/3 всего 

диаметра, зависло над гостиницей "Северная". 

Ам = 295°, h = 16° 

От момента появления до остановки прошло 5-7 минут. 

К моменту остановки послышалось жужжание, "трансформаторное гудение". 

Через 0,5-1 минуту после остановки, шар начал испускать лучи порциями вниз в 

секторе, примерно, 120°, зеленого, голубого, желтого цвета. 

В течении 4-5 минут продолжалось лучеиспускание. Затем оно прекратилось. 

Было впечатление, что лучи вобраны внутрь. "Жужжание стало громче, розовая 

окраска уменьшилась, появилось легкое свечение, жужжание уменьшалось, 

свечение усилилось, стало средним по цвету между лампой накаливания и 

лампой дневного света". 

Шар медленно пошел направо к озеру. Размеры шара в этот момент 1/3 Луны, 

"бледный блестящий шар". 

В этот момент я пошел на ул.Ленина (~100 м), т.к. шар стал заходить за дома. 

С обочины пр.Ленина увидел шар последний раз за домом. 

Ам = 45°, h = 3,5° 

(Ам пр.Ленина = 47°) 

С начала движения от остановки прошло еще 5-7 минут. Т.о. все это 

продолжалось ~15 минут. 

Через 1-1,5 минуты после захода за дома шара в том же направлении возникла 

яркая вспышка над облаками, ослепительная как огонь сварки, как будто 

подсвеченная снизу, с земли: 

Ам = 42°, h = 7° 

затем она меркнет и краснеет. 

После этого я ушел. 

Записал и замерил углы теодолитом ШТ: 

Мезенцев А.Г. -ассистент кафедры общей физики ПГУ. 

 

 



Сообщение 805/384 

Копия 

ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ СССР 

КОРРЕСПОНДЕНТ ТАСС 

185002, Петрозаводск, пр.Ленина, 62 Телефон: 71-691. Телетайп: 263 

 
 

9 декабря 1977г. 

Из рассказа Валентина Федоровича Павленко, старшего инженера 

производственного объединения "Петрозаводскмаш" имени В.И.Ленина 

(Петрозаводск ул.Горького, ..........). 

Так уж случилось, что 19 сентября 1977 года я помогал сестре ремонтировать 

квартиру, работа затянулась и домой возвращался уже 20 сентября около 4-х 

часов утра. 

При приближении к входу в Парк пионеров (со стороны площади Ленина, 

миновав Могилу Неизвестного солдата) мое внимание привлекло зарево, как 

перед восходом солнца. В начале я, не поняв причины происходящего, не 

придал этому особого значения, но вскоре со стороны Ключевой показался 

огненный шар, приближающийся к центру города на высоте примерно 2-3 

километра. 

При приближении этого небесного тела скорость его движения и интенсивность 

свечения уменьшалась. Было видно, как оно шло на снижение. Само снижение 

выполнялось таким странным образом - справа сверху влево вниз, как бы по 

скользящей спирали. 

Приблизившись к району площади Ленина "тело" замедлило движение и 

примерно над улицей Энгельса, пересекающей по кривой проспект Ленина 

(рядом с гостиницей "Северная") совсем остановилось. При этом свечение его 

стало еще меньше. Форма приняла вид незначительно сплюснутого сверху и 

снизу шара. Внутри его, шара, сплюснутого, просматривалось темное 

шарообразное пятно и одновременно стало слышным медленно нарастающее 

гудение. Через одну-две минуты от этого шара появились снопы лучей, 

переливающихся как сполохи северного сияния, обращенные в светлые тона 

(желтого, розового, зелено-голубоватого цвета).  

 



Излучение продолжалось около 5-7 минут, причем впечатление было, что 

излучение ведется направленно (вниз и в стороны по горизонту определенными 

чередующимися порциями света в каком-то несколько хаотическом, в нашем 

понимании, порядке или интервала. Но кто возьмется прочесть это световое 

письмо?!). 

В течении этого "сеанса" никаких заметных изменений (возбуждения или 

апатии и т.д. и т.п.) у меня не наблюдается. 

В конце "порционного лучеиспускания" видимые лучи, мигавшие вниз и в 

стороны, были втянутые в висящее над домами примерно под углом 30-40° 

"тело". Гудение усилилось. Увеличилось и свечение, оно стало мощнее. Темное 

пятно внутри сплюснутого шара исчезло. И "Пришелец" медленно начал 

двигаться вдоль проспекта Ленина в сторону губы Онежского озера, изменив 

таким образом курс первоначального своего маршрута. Движение все 

ускорялось а через некоторое время на горизонте появилась яркая вспышка 

(районе облаков, которые были правее расположения "Чертова стула" на 

Бараньем берегу), которая вскоре стала затухать и от этого интересного явления 

не осталось ни следа. Какое отражение могло вызвать "тело" на водной глади, 

сказать не могу, ибо губа Онежского озера не просматривается с того места, где 

я находился в момент сказочного "сеанса" и сопутствующих ему явлений. 

Могу свидетельствовать еще лишь то, что ранее ничего подобного не 

приходилось наблюдать, тем более - видеть и слышать. 

Записал Н.Милов 

Копия верна: 

Директор Карельской гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 

Сообщение 807/386 

Копия 

ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ СССР 

КОРРЕСПОНДЕНТ ТАСС 

185002, Петрозаводск, пр.Ленина, 62 Телефон: 71-691. Телетайп: 263 

 

Из рассказа медфельшера Петрозаводской станции "Скорая помощь" 

Храмцовой Валентины Николаевны (дом.телефон 7-90-07). 



Работая в ночь с 19 на 20 сентября 1977 года на станции, я тоже наблюдала 

неопознанное явление природы, о котором сообщалось в центральных газетах и 

"Ленинской правде". Но я видела только окончание этого явления. А узнала об 

этом так. 

Приехав с вызова после 3-х часов ночи, я прилегла на кушетку и заснула. 

Проснулась от очень громкого неестественного смеха и выкриков, которые 

доносились с улицы. Я, конечно, в душе возмущалась, почему такой шум и смех 

в пятом часу утра. А медсестра Валентина Свистунова, которая только что 

вернулась на станцию с вызова, сказала, что так ведет себя и смеется Менькова 

Виолетта Ивановна, с сослуживцами и что они не могут успокоится от того, что 

что наблюдали очень странное явление, пролетевшее над городом. Свистунова 

вкратце пояснила в чем суть дела. У нее я пыталась уточнить, что же все-таки 

это было: медуза сказочная, парашют или еще что-то. Но в ответ услышала 

буквально лословно следующее: "Скорее всего это было что-то очень большое, 

похожее на медузу, у которой внутри что-то перемещалось. Это чудовище 

надвигалось на нашу машину, и мы очень испугались". 

У меня, соответственно, сон как рукой сняло. Я выбежала на улицу. Что же 

осталось увидеть мне? 

За озером как будто над Бараньим берегом, был круг овальной формы, в 

середине которого было огненное пятно. Очертания разорванного 

эллипсовидного круга были похожи на загнутый след от реактивного самолета. 

На следующий вызов я поехала в 5 часов 20 минут (к Тихоновой Т.М. на 

ул.Антикайнена - прим. Н.Милова). На небе, где ранее мной наблюдалось 

необычное явление были лишь облака, разорванные в мелкие клочья. 

Верно: Н.Милов 

Копия верна: 

Директор Карельской гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 

Сообщение 808/387 

Копия 

ВЛАСОВ П.П. 

В ночь на 20 сентября 1977г. я и мой напарник Лысенко В.Ф работали в ночную 

смену. Около 4 часов утра или в 4 часа с минутами я вышел на эстакаду за 

шихтовыми материалами и увидел на небе яркое круглое пятно, которое 

двигалось к городу со стороны озера, такое было впечатление. Тогда я забежал 

на участок и позвал своего напарника, спросив, что бы это могло быть. Он 

говорит, что это шаровая молния, на это я ответил, что не может быть, так как 

небо все было чистое и ни одного облачка не было. 



Потом мы увидели что-то вроде взрыва. Появилось облако или дым, так нам 

показалось, и шар сразу стал немного меньше в размерах и под острым углом 

пошел в обратную сторону, все больше уменьшаясь в размерах., пока не 

скрылся за крышей соседнего цеха (прессово-сварочного - Г.С.). 

Утром мы рассказали об этом новой смене, и заместитель начальника цеха 

Федотов В, сказал нам так, что кто-нибудь видел еще и мы узнаем из газет, что 

это было, вот и все. 

Власов Петр Петрович, плавильщик участка цветного литьяОнежского 

тракторного завода. Адрес: ул.Машезерская, ..... 

Напарник: Лысенко Валерий Федорович. Дом. тел. 525995. 

(Копия верна. Г.Сорокин) 

Копия верна: 

Директор Карельской 

Гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 

  

Рис.9-7. Копия с рисунка П.П.Власова. 



Сообщение 809/388 

185002 Петрозаводск, пр.Ленина .... 

Соломещ Мотель Айзекович, математик. 

"КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ НАД ПЕТРОЗАВОДСКОМ" 

" сентября, 4 часа утра. Михайловна проснулась в 2 часа, почувствовав себя 

плохо, вышла на улицу и направилась к ул.Ленина по ул.Антикайнена, зашла в 

телефонную будку и тут-то она увидела краем глаз свечение. Повернувшись, 

она увидела, что на нее падает огромный шар серебристо-серого цвета, 

студенистый. На уровне четвертого этажа он остановился и затем полетел 

между домами вниз по пр.Ленина, не задевая дома и провода. При этом шар 

принял слегка овальную форму. Ни какого звука он не издавал. Навстречу ему 

ехала машина "Скорой помощи". Поравнявшись с машиной, шар изменил свою 

траекторию, приподнялся и полетел быстро к озеру, там приостановился, 

принял форму медузы, верх -розовый, низ -ярко красный, в середине -белая 

спираль, уходящая вверх. Снизу куполом посыпались огненные стрелы. 

Впечатление, что это -не металл, не камень, а прозрачное студенистое тело. 

Потом свечение прекратилось, сделав круг, тело ушло в тучу. Небо было 

черное, а из образовавшейся "дырки" как будто светила лампочка. Потом из 

"дырки" вылетело нечто, похожее на два выхлопа газа. Размеры были примерно 

с автомобиль, очевидцам оно представлялось управляемым и созданным 

разумным существом., а не казалось метеоритом. 

Шофер упомянутой "Скорой помощи" передал по рации: "Мы на проспекте 

Ленина, мы погибнем, на нас летит огненный шар". 

Примерно такую же картину описывают работавшие в порту грузчики. См. 

также "Правду" от 23 сентября -заметку "Неопознанное явление природы". 

Получено 31 дек.1977 года И.П.Сорокиным от его товарища из Петрозаводска. 

Передал И.П.Сорокин - снс Института горного дела, 553 51 88. 

Сообщение 810/389 

[Сообщение супругов Тильтевских 

(письмо в редакцию газеты "Ленинское знамя")] 

Копия. 

Здравствуйте! 

Пишут Вам супруги Тильтевские, проживающие по улице Загородной. 

Прочитав сегодня в газете сообщение "Космический пришелец" над 

Петрозаводском", мы решили написать Вам и поделиться своими 

наблюдениями, так как оказались свидетелями этого необычного явления. 



Примерно в 4.05 20 сентября муж заметил в окно необычное светящееся тело, 

которое напоминало в первоначальной форме движение кометы. Он разбудил 

меня, чтобы пронаблюдать это явление. Оно медленно приближалось со 

стороны Онежского озера по направлению к центру города и напоминало 

большую яркую звезду, которая излучала свет, направленный вниз, а сзади был 

виден след, как при движении реактивного самолета. По приближения размеры 

увеличивались и вокруг нее стало образовываться светящееся облако 

правильной округлой формы, которое затем замедлило свое движение и 

остановилось, как нам показалось почти над нашим домом. Светящееся облако, 

окружающее звезду, постепенно увеличивалось в размерах, напоминая какие-то 

колебания воздуха с каким-то свечением. Затем в середине этого облака как бы 

образовалось темное пятно правильной округлой формы, в котором ясно 

различались звезды. В этот момент от центра облака вниз появился светящийся 

след, напоминая по форме стрелу, а сама звезда начала движение строго на 

север. Не доходя немного до горизонта она стала бледнеть, увеличиваясь в 

размерах, приобретая форму шара и сквозь него снова стали видны звезды, 

затем этот шар стал приобретать красный цвет и скрылся за горизонт, имитируя 

закат солнца с такими же рассеивающимися лучами. Одновременно с уходом 

шара за горизонт, в северо-восточной части города появилось яркое, белое 

свечение вытянутой формы, которое постепенно увеличивалось в размерах и в 

нижней части приобретало бледно-розовый оттенок. Затем над ним стали 

образовываться два кольца овальной формы один в другом, которые вверху 

были розового цвета, а внизу бледно-голубые. Затем они постепенно стали 

увеличиваться в размерах и это мы наблюдали до тех пор, пока облака, 

движущиеся с северо-запада, не закрыли их сплошной стеной. Все окончилось в 

4.55. Мы не написали раньше, ждали какого-нибудь сообщения в газете, так как 

были уверены, что это явление не осталось незамеченным, а еще мы просто не 

знали куда нам обратиться. 

Надеемся и будем рады, если наше сообщение чем-нибудь поможет Вам. 

24.09-77г. 

Тильтевские. 

Сообщение 811/390 

Сообщение Губкиной Людмилы Макаровны. 

(г.Петрозаводск, Ленина 52, общежитие; инженер-синоптик метеостанции 

аэропорта "Пески") 

20 сентября 1977 г. находилась на дежурстве. В 4 часа наблюдения не 

производились. Около 6 часов на востоке наблюдалась необычная яркоголубая 

полоска облаков. Постепенно цвет переходил в серый. На западе наблюдалась 

сплошная облачность розового цвета. Вид этих облаков (или их цвет) 

производил неприятное впечатление. Вся картина наблюдалась около часа до 

самого рассвета. 



Записал со слов очевидца Л.М.Гиндилис. 

18.01.78 г. 

Сообщение 812/391 

Сообщение Антиповой Валентины Васильевны 

(г.Петрозаводск, диспетчер аэропорта "Пески") 

20 сентября 1977 г. находилась на дежурстве в аэропорту. Около 4 часов утра 

позвонил Казанцев Н.П. :"Смотри, спутник со стороны Ленинграда". Выйдя на 

улицу, увидела на юго-западе (?) тело почти круглое, размером приблизительно 

пол-луны, очень яркое. Тело светилось голубоватым светом. Стало очень 

светло. От него во все стороны отходили лучи желтовато-белого цвета, точнее 

цвета сварки, яркие. Лучи были неодинаковой длины. Тело было низко над 

горизонтом. И вообще ощущение такое, что оно было низко (над землей). Тело 

медленно двигалось в одном направлении. 

Позднее позвонили из аэропорта "Пулково", спрашивали, что видели. Есть 

какие-то данные о наблюдении с борта самолета, шедшего из Минска 

Записал со слов очевидца Л.М.Гиндилис. 

18.01.78 г. 

Сообщение 813/392 

Сообщение Казанцева Николая Петровича. 

(диспетчер аэропорта Петрозаводск 2, тел.7-02-00; домашний адрес: 

г.Петрозаводск, ул.Грибоедова ...). 

20 сентября находился на дежурстве в аэропорту Петрозаводск 2. Около 4-х 

часов небо было безоблачным, ночь темная. В 4 час. 03 мин. заметил светящееся 

пятно низко над горизонтом, угол места порядка 10°, азимут 35-40°. Объект 

медленно двигался вверх по крутой траектории (наклон около 80° к горизонту) в 

направлении на север. Он имел форму круглого пятна или шара. Цвет свечения 

белый, похожий на цвет раскаленного в мартене металла. 

Через некоторое время в нижней части объекта появился световой конус, 

похожий на прожекторный луч с раствором около 60°. (Впечатление такое, что 

работает двигатель [?]). Затем на поверхности светящегося тела образовались 

короткие волнистые лучи или светящиеся струи, направленные вниз. Это 

длилось секунд 30. Зрелище было очень красивым. Затем световая рябь исчезла, 

а объект с лучом продолжал медленно двигвться. 



Приблизительно через 5 минут в центре светящегося тела появились три темные 

точки, расположенные в виде треугольника (наподобие двигателей ракеты). 

Кажется, ниже их была еще четвертая точка, но очевидец в этом не уверен. В 

момент появления точек световой конус стал шире, а когда они исчезли, он 

приобрел прежнюю форму. Первое тело продолжало удаляться строго на север, 

угловые размеры его уменьшались. Через 10-12 мин. после начала наблюдения 

очевидец ушел еще до окончания явления. 

В момент наблюдения в аэропорту находился самолет ТУ-124, борт No 65071, 

рейс No 8916, командир корабля Дайтронас (?). Пилоты также наблюдали это 

явление, пассажиров из самолета не выпускали. Радиолокатор не работал. 

(Записал со слов очевидца Л.М.Гиндилис, 17 января 1978 г.). 

  

Рис.10-7. К наблюдению Н.П.Казанцева. 

Сообщение 814/393 

Сообщение Николаева Сергея Николаевича. 

(г.Петрозаводск, ул.Репникова ....; пилот авиаотряда , 

командир звена, аэропорт "Пески"). 

20 сентября, около 4-х час. утра встал, готовясь идти на работу. Через штору на 

кухне заметил яркий свет. Открыв штору, увидел следующую картину. Небо 

было чистое, только на горизонте были облака. Почти точно на севере под 

углом места 45-50° находился шарообразный объект, размером меньше Луны, 

примерно в половину Луны. Объект светился неоновым цветом. Вокруг него 

почти на треть неба простирались светящиеся лучи, по структуре 

напоминающие перистые облака. 



Объект стоял неподвижно или очень медленно двигался, затем он стал заметно 

смещаться к северу, постепенно ускоряясь, и примерно через 10 мин. скрылся за 

облаками над озером. При движении тела к горизонту вместе с ним опускались 

и окружающие его лучи (или оболочка), при этом они постепенно угасали. 

После того, как ядро скрылось за облаками, оно в течении короткого времени 

светилось за ними (как Солнце или Луна на восходе и заходе), потом все 

погасло. 

Ощущение от всего виденного было неприятным. 

(Записал со слов очевидца Гиндилис Л.М., 18 января 1978 г.) 

 

  

Рис.11-7. К наблюдению Н.С.Николаева. 

Сообщение 815/394.1 

Юрий Линник 

К наблюдениям НЛО 20.09.77 г. 

(около 03.00 ночи; 35 км. северо-западнее г.Петрозаводска). 

1.Траектория. Приблизительное представление о траектории НЛО может дать 

дуга окружности, прочерченная на звездной карте так, что на линии этой дуги 

или в ее окрестностях окажется следующие звезды: 

а) Альхена (гамма Близнецов) 



б) Тейят Приор (эта Близнецов) 

в) Капелла (альфа Возничего) 

г) 172 Жирафа 

д) 50 Кассиопеи 

е) Альрай (гамма Цефея; в районе Цефея имела место остановка НЛО; Цефей 

был еще очень близок к зениту, через который тогда проходила Кассиопея) 

ж) фи Дракона 

з) 16-17 Дракона 

и) фи Геркулеса. 

2.Обстоятельства движения НЛО возле горизонта. НЛО двигался в 

направлении, которое приблизительно могу определить как границу Волопаса и 

Северной Короны, - прямое восхождение 16 часов, склонение 40°. Волопас в это 

время был близок к нижней кульминации, а цепочка звезд Северной Короны, 

вероятно, как раз коснулась линии горизонта. Эту цепочку с яркой Гаммой во 

время приближения НЛО к горизонту я не видел, - это место на небе 

экранируется домом, находящимся от моего дома на расстоянии около 70-80 м., 

да и видимость непосредственно над горизонтом не была идеальной. Однако за 

полчаса до этого я наблюдал Северную Корону полностью. Местоположение 

этого созвездия мне хорошо известно, и поэтому о движении НЛО возле 

Северной Короны я могу говорить с достаточной степенью точности. В районе 

каппы Северной Короны траектория изменилась на 30-35° в западную сторону. 

  

Рис.12.7. Схема движения объекта относительно звезд. 

По звездной карте это приближенно можно представить так: вместо того, чтобы 

через бету Северной Короны идти к дзете Волопаса, и идти в конце концов к 

Деве, находившейся под горизонтом, НЛО свернул в направлении дельты 

Северной Короны и должен был, уйдя под горизонт оказаться как раз в "хвосте" 

Змеи и пройти мимо М5.  



Этот интересный момент в движении НЛО вызвал такую ассоциацию: парящий 

сокол подобным образом круто меняет траекторию, пикируя на добычу. Можно 

говорить об этологии НЛО! 

То место горизонта, где это происходило, мне очень хорошо известно, -именно 

там в период с 30.08 до 05.09 в 1975 г. я наблюдал комету Бергер-Милон-

Кобаяси: в конце наблюдений ее склонение было таким же, как у Геммы (альфа 

Северной Короны). 

Несколько замечаний по поводу траектории: мне казалось, что в движении НЛО 

была небольшая осцилляция, напоминающая очень растянутые гармонические 

колебания с невысоким гребнем. Хорда дуги окружности, о которой говорилось 

выше, могла бы соединить Альхену, Дубге и Гемму ( может быть, с маленькими 

отклонениями). Возможно, что траектория НЛО проходила через полюс 

эклиптики (по крайней мере, была близка к нему). 

3. Сравнение с наблюдениями в г.Петрозаводске. 

1). Некоторые морфологические признаки явно совпадают: наличие 

эллипсовидного тела в центре и оболочки вокруг него, которая в ряде 

наблюдений сравнивается с облаком. 

2). Явно не совпадает время наблюдения: во время моего наблюдения в нижней 

кульминации (примерно, конечно) была Бенетнаш, хвостовая звезда Большой 

Медведицы, а к верхней кульминации была близка Миррах, бета Андромеды, - 

так что было около 3-х часов ночи. Но самое главное заключается в том, что 

после 4-х часов Северная Корона была бы в нижней кульминации и события 

наблюдались бы на другом участке неба, - а свой северный горизонт, благодаря 

комете Бергер-Милон-Кобаяси, я знаю очень хорошо. 

3). Если высота НЛО над Онежским озером была равна 6 км., то вряд ли этот 

объект я мог увидеть из Намоево, - даже если бы и увидел, то в юго-восточной 

части неба. 

4). Никаких феерических явлений вокруг НЛО, свидетелями которых стали 

петрозаводчане, я не наблюдал, - за время прохождения НЛО форма его 

оставалась константой. К сожалению у меня не было с собой часов, и я не могу 

определить точно длительность движения НЛО по небу, - я думаю, что она 

равнялась 15-20 мин. У меня был с собой радиоприемник, -незадолго до того, 

как я заметил НЛО, одна из станций передавала точное время: это было 2.30 или 

3.00 ночи. 

5). Я не наблюдал отделение от НЛО никаких тел. [Далее автор вспоминает о 

наблюдении августа 1974 года]. 



6). Не может быть и речи о том, чтобы размер наблюдавшегося мной НЛО 

равняться расстоянию между Фекдой и Мераком (нижними звездами ковша 

Большой Медведицы). 

7). [Далее автор рассуждает на тему о том, что он действительно видел отличное 

от виденного в Петрозаводске явление]. 

04.11.1977 г. 

д.Намоево 

Ю.Линник 

 

Сообщение 815/394.2 [?] 

КОСМИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ 

(дополнение к "отчету Н.А.Козыреву и Ю.А.Шрейдеру,  

запросившим меня о "летающей тарелке" над Петрозаводском" 

+ стихотворение "Контакт"[в каталоге отсутствует]) 

I. НЛО не воспринималось мной как физическое тело. Мне кажется не 

случайным, что телескопическое увеличение 80 крат практически не дало 

ожидаемого эффекта, лишь сделав явление более четким, но ни в коем случае не 

"приблизивши" его. Мне казалось, что НЛО проходит очень высоко, - и это 

вступало с визионерской его четкостью, стереоскопичностью. [Далее автор 

приводит свои ассоциации фантастического характера] .... 

Общая характеристика формы: центральное тело напоминало 

чечевицеобразную линзу темно-аметистового цвета, вокруг которой 

помещалось матовое, дымчато-просвечивающее широкое кольцо, - это кольцо 

не было связано какими-либо перемычками с центральным телом, - и здесь 

естественно возникали ассоциации с кольцом Сатурна и нимбом святого (в 

структурном отношении эти ассоциации совершенно изоморфны друг другу). 

На краях аметистовой линзы находилось 16 (уверен, что именно 16!) точек, из 

которых под небольшим углом - под матовым кольцом, не задевая матового 

кольца, в направлении к Земле! - расходились пульсирующие лучи рдяного 

цвета, которые несколько искривлялись, что вызывало ассоциацию с 

щупальцами или псевдоподиями какого-то организма. Угол лучей по 

отношению к плоскости диска могу примерно оценить в 12-15 градусов. 

 

 

 



II. Траектория движения. Для меня несомненно, что примерно в районе границ 

созвездий Волопаса и Северной Короны НЛО изменило угол движения в 30-35°. 

Не знаю, как это согласовать с законами небесной механики, -это скорее 

создавало ощущение управляемой системой. 

III. Оценка размеров объекта: мне кажется, что он мог бы экранировать плеяды, 

или даже заполнить едва ли не половину того маленького параллелограмма, 

который образует на небе созвездие Дельфина. 

IV. Психологическое состояние: чувство неуверенности совмещалось с 

ощущением прорыва в "космическое сознание" .... [Далее идут рассуждения 

автора о НЛО, как о явлении и его восприятии]. 

Дополнение Ю.В.Линника к заметке "Космический организм". 

Описанное в заметке наблюдение выполнено 20 сент. 1977 г. в 03 ч. 00 мин. в 

деревне Намоево. 

Картина наблюдения приведена на рисунке. 

Центральное линзовидное тело: цвет темного аметиста, интенсивно 

освещенного изнутри.; матовое кольцо; расстояние от центрального тела строго 

сохранялось. Ощущение сетчатой структуры, по краю - рдяные точки "дюзы", 

из которых ритмично исходят лучи - наклон луча в плоскости диска 12-15°, вниз 

к Земле; ощущение необычной просвечиваемости линзы. 



  

Рис.13-7. 

Надо помнить, что НЛО 20/IX я видел снизу , почему и утверждаю, что лучи 

имели наклон к Земле, а не находились в плоскости линзы - диска, "не задевали 

кольца". .... 

Сообщение 817/395.1 

Дорогой Лев Миронович! 

Я уточнил параметры своего телескопа: поле зрения большого школьного 

рефрактора равняется ровно 30 минутам (при 80-ти кратном увеличении). .... 

Да, вот еще в связи с телескопом: конечно, сравнение с системой Юпитера 

очень субъективное, - когда я примерил ее к полю зрения, то искренне 

удивился, что в общем-то занимает она очень немного места. .... 

10.2.78 

Ю.Линник 



 

Сообщение 817/395.2 

К оценке размера НЛО 20/9-77 

(наблюдал Ю.В.Линник) 

1) НЛО и Плеяды 

Dнло~20' 

1 -Альциона 

2 -Электра 

  

Рис.14-7. 

 



2) НЛО и Дельфин 

Размер НЛО в сравнении с Дельфином был оценен так: "НЛО занял бы едва ли 

не половину параллелограмма Дельфина", - т.е. его размеры равнялись ~20-30'. 

3) Сравнение с Луной (17.I.78)~2/3 диаметра Луны (20'). 

4) НЛО в поле зрения телескопа (большой школьный рефрактор; диаметр 80 мм, 

увеличение 80 крат, установка параллактическая, но она мной не используется) 

- оценка очень приблизительная и будет уточнена. 

Оценка с системой спутников Юпитера крайне субъективная (я эту систему 

сейчас по памяти вижу очень "крупно"). Но несомненно, что НЛО занимал 

максимум 2/3 поля зрения. 

Я использовал также увеличение 27x и постоянно пользовался биноклем 8x. 

При высоком склонении в телескоп я объект не наблюдал, - у меня сделано два 

постоянных штатива, которые затрудняют быструю наводку телескопа в 

высокие области неба. Неудобно наблюдать и северную область неба, но 

благодаря небольшой скорости НЛО я наблюдал его в телескоп практически до 

ухода за горизонт. 



  

Рис.15-7. 

У меня сложился некоторый устойчивый "гештальт" НЛО, где синтезировались 

впечатления от наблюдений: 

1) визуальных 

2) через бинокль 8x 

3) с телескопом - 27x 

4) с телескопом - 80x 

Это затрудняет точную оценку размера НЛО. Очень возможно, что его угловые 

параметры на небе менялись с приближением и удалением. Вероятно, что в 

зените (точнее, недалеко от зенита) они были наибольшими. Однако в моем 

сознании размеры НЛО константны для всех моментов наблюдения.  



Не могу вместе с тем исключить возможности, что угловые размеры НЛО 

менялись от 15' до 50', но ни как не больше!! 

Очень сильное впечатление от НЛО было в момент его "стояния" в Цефее 

(визуальные наблюдения и наблюдения через бинокль). Субъективно НЛО мне 

казался очень большим. Я его видел подробно, стереоскопически, - если так 

можно выразиться, он занимал все поле зрение -психологического, но не 

физического. На нем было сосредоточено все внимание. Внутри себя НЛО я 

вижу как гигантскую систему! - в этой внутренней системе отсчета его размеры 

не сравнимы ни с плеядами, ни с Дельфином. Это, конечно, крайне 

субъективно: вероятно, мое восприятие гиперболизировало объект, дав ему 

огромное психологическое увеличение! Однако все равно это ощущение я 

считаю очень и очень существенным. 

Я не люблю астрометрию и никогда не оцениваю угловых размеров объекта 

(здесь меня интересуют только двойные звезды, но там - секунды, а не минуты и 

не часы дуги; двойные звезды я наблюдаю как раз через большой шк. 

рефрактор, - его разрешающая способность - практическая , а не теоретическая - 

равняется ~4"). .... 

[Далее очевидец очень пространно рассуждает на тему угловых размеров 

различных объектов и личных трудностей их оценки, что не несет какой-либо 

новой информации]. 

18 - I - 1978 г. 

Ю.Линник. 

Сообщение 818/396 

Уважаемый Лев Миронович! С удовольствием отвечаю на ваши вопросы. 

Явление наблюдалось 20 сентября в 4 часа + минуты. Началось с того, что на 

горизонте с востока в направлении на запад летела звездочка. Пожалуй, я 

нарисую. Затем образовался красный хвост (1). 



  

Рис.16-7. 

Через некоторое время яркая красная вспышка (2). В этот момент, интересно, 

звезда не двигалась. Затем дальше опять летит звезда и в (3) опять наблюдается 

вспышка. Красная. И на этом месте через некоторое время появляется белая 

яркая звездочка с угловыми размерами ~1/4-1/5 диаметра Луны. Цвет ее белый, 

сравнимый с освещенной Луной, пожалуй, чуть слабее. От этой звезды 

начинается излучение, также лунного цвета, но слабее чем звездочка. Иначе ее 

не было бы видно. 

И пока я бегал за фотоаппаратом оно стало таким, что в видоискатель 

вместилось 1, 2 кадра, первые. Свечение происходило, вернее звезда находилась 

от нас, точно в направлении на север. Другими словами -на меридиане 

проходящем через Петрозаводск (Шуя в 10 км [от] Петрозаводска). Из центра 

(от звезды) исходили лучи слабого салатного цвета, причем они перемещались 

(в то же время исчезали и возникали вновь) по кругу. Ну вроде лучей, когда 

наблюдаешь сев. сияние. Никакого импульсного свечения не происходило, как 

об этом писала "Правда". И звезда не двигалась на город Петрозаводск, как 

писала "Ленинская правда". Это казалось, просто, потому что ореол постепенно 

расширялся. Заметна была четкая граница темного неба звездного и свечения. 

Все это время звезда практически оставалась на месте. Во всяком случае 

заметного падения я не видел. Потом звезда исчезла, появилось темное пятно, а 

свечение тем временем было еще у горизонта, причем красного цвета. Даже 

бурого. Темное пятно увеличивалось и, здесь я отчетливо увидел небольшой 

дымок, облако, как от чего-то сгоревшего. Но ниже того места, где находилась 

звезда градусов на 10-15° и немного западнее (4). Вот, пожалуй, и все. Остается 

пожалеть, что у меня не было кинокамеры. 

С уважением, Зайцев. 

186104 КАССР 

Прионежский р-он 

пос.Шуя, ул.Советская, .... 

20.11.77 



Сообщение 819/397 

ТЕЛЕГРАММА 

Петрозаводска 4.10.77 1300 

Москва Академия наук СССР отделение общей физики и астрономии 

Письмо в газету "Ленинская правда" поступило 30 сентября. 

В ночь с 19 на 20 сентября я совместно с петрозаводчанином Николаем 

Ваулинским находились в лесу восточнее п.Пряжа; не помню точного времени, 

но это было после полуночи. Ночь стояла ясная, тихая. Небо было усеяно 

звездами, холодало. Я вышел из шалаша, чтобы подбросить дров в слабо 

горевший костер. Кругом было очень темно, и от костра 2-3 метра ничего не 

было видно. 

Вдруг в этот момент в небе в сторону Петрозаводска что-то слабо-матово 

блеснуло. Я сразу же обратил внимание и увидел следующую картину: в небе в 

сторону города стояла звезда, напоминая луну, но раза в четыре больше по 

диаметру в размере, но не так блестела, была молочного цвета. В середине этого 

круга на какое-то мгновение находилась светящаяся небольшая точка красного 

цвета, небольших размеров. Эта точка сразу же отделилась от круглого пятна и 

очень быстро стала удаляться в сторону севера к горизонту и была видна 

несколько минут, пока не скрылась от нас за горизонт. При удалении 

светящаяся точка (средняя видимая звезда) оставляла два хвоста искр позади 

себя (как показано на схеме)*. Круглое же молочное пятно стало медленно 

распространяться во все стороны, как клубок или колечко дыма, выпущенное 

опытным курильщиком, постепенно теряя свои формы. Когда оно было над 

нами, то через него были видны звезды. Серебристая полоса на востоке стояла 

до самого рассвета. Мы это явление сначала приняли за нечто техническое, но 

потом пришли к убеждению, что это явление физическое. 

 

* В архиве схема отсутствует. 

 

Сначала до конца явления не было никаких звуков, ночь была очень тихая. 

Слабый ветерок тянул с севера, облако же распространялось во все стороны 

равномерно, и по всей видимости было на значительной высоте. 

Реутов Дмитрий Алексеевичь ул.Лесная,2, 

пос.Матросы, Пряжинского р-на 

27.09.77 г. 

Копия верна: 

Директор Карельской гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 



Сообщение 820/398 

РОМАНОВ Евгений Васильевич 

Это явление я наблюдал в несколько необычной обстановке. Я был в отпуске у 

своих родителей в деревне Половина Пряжинского района, это в 25 километрах 

от Петрозаводска. За несколько дней до происшествия был очень сильный 

ветер, он, видно, шевельнул трубу на крыше, из за чего в ночь на 20 сентября 

возник пожар. Загорелось у трубы на чердаке дома. Я выскочил с ведрами к 

колодцу - он 30-40 метров от дома, открыл крышку и обернулся: на небе сияла 

большой яркости звезда, она была больше любой другой звезды, но, конечно, 

значительно меньше луны. Однако светилась она очень ярко, это было 

яркобелое свечение, как раскаленное железо, ярче, чем полная Луна. 

Вокруг звезды прямо на глазах расползалась туманность, свечение как оно, 

казалось, шло прямо на меня; причем, было совершенно тихо. Световой поток 

нарастал неравномерно, как лепестки цветка анютины глазки. Сначала из центра 

истекали равные по интенсивности струи света, светилось само пространство 

вокруг звезды, Я был зачарован, даже ошеломлен этой картиной. Форма 

неправильного цветка. Я стоял так минуты три или пять. Не мог сдвинуться с 

места. Мелькнула даже мысль: не с пожаром ли это связано? Свечение стало 

чуть расплываться. Тенденция к распространению в разные стороны. Первая 

фаза по плотности была поплотнее остальных фаз, к периферии плотность чуть-

чуть ослабевала, но вообще-то она была одинакова везде. 

Когда облако расплылось, я опомнился схватил ведра и побежал к дому, там 

поднялся на лестницу, залил очаг огня на чердаке и снова спустился. Все это 

заняло минут 5-7. Облако света за это время расплылось окончательно, оно 

заняло площадь, пожалуй, больше половины небосклона, но границы его были 

достаточно четко фиксированными, дальше оно не поползло. Сквозь него 

отчетливо были видны звезды. Центр горел все так же. Он был совершенно 

неподвижен. 

Когда я вышел из дому во второй раз, с момента начала прошло минут 15. 

Облако стало расплываться. Острота первого впечатления прошла, и мы с отцом 

стали разбирать трубу на доме, это заняло минут 20. Кирпичи отбросили, залили 

водой, пришли в дом, посмотрели на часы - было без 20 минут пять. Я все еще 

не мог успокоиться и вышел на улицу. С востока быстро шли тучи, их движение 

было заметно на глаз. Слой облаков был не плотный, заметны были просветы, 

но дальше облака уплотнялись. Точка в центре немного потеряла интенсивность 

свечения, она не была еще закрыта облаками, а там, где надвигалась голова 

облачного фронта, я вдруг увидел вторую такую же точку. Она светилась так 

ярко, что фронт надвигающихся облаков был окрашен в красный цвет - цвет 

заката Солнца. Алый цвет крови, пожалуй. Облака перистые, следовательно, их 

высота была 8-10 километров. Обе точки ярко окрасили надвигающиеся облака. 

Казалось, что облака засветились изнутри, как бы набухли светом.  



Минут 5-10 я наблюдал это движение облаков, потом они все скрыли, хотя 

какое-то время оставался и чувствовался за ними световой ореол. Ветра на 

земле я не ощущал совершенно. Обе точки я видел одновременно. 

Я видел первую фазу расплывания первого центра - с этого момента для меня 

началась вся картина. Чувствовалось, что все это происходили сравнительно 

недалеко. Вообще-то мне показалось, что это естественное явление природы. 

Должен еще заметить, что расплывание светящейся сферы происходило по 

фазам, причем, между фазами наблюдались границы, довольно четкие. Эти 

границы - светлые линии - были ярче собственно фона светящегося облака. 

Границы этих линий с течением времени стали расплываться, начиная от 

центра. Фронт волны света увеличивался кверху от центра и в стороны, книзу 

он увеличивался значительно медленнее, что выявлялось все четче по мере 

развития явления. 

Евг. Вас. Романов, 

>инженер по технике безопасности 

Северо-Западной базы авиационной охраны лесов 

от пожаров Министерства лесного хозяйства РСФСР. 

Адрес: Петрозаводск, Октябрьский проспект, 83в, .... 

Новый адрес /с ноября/: ул.Дзержинского, 4, .... 

[Рисунки в архиве отсутствуют] 

Записал ответственный секретарь правления Союза журналистов Карельской 

АССР Сорокин Геннадий Васильевич. 

Копия верна: 

Директор Карельской гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 

18.10.77 г. 

Сообщение 821/399 

Корреспондент ТАСС 

АН СССР 

т.т.Гиндилису, Петровской 

16 октября 1977 г. 

Из рассказа Евгения Романова, инженер Северо-Западной базы авиаохраны 

лесов Мин-ва лесного хозяйства РСФСР, ПТЗ-ск. 

Это явление я наблюдал в несколько необычной обстановке. Я был в отпуске у 

своих родителей в деревне Половина Пряжинского района, что в 25 км. от 

Петрозаводска. На шоссе - Петроз-к - Ленинград.  



За несколько дней до происшествия был очень сильный ветер. Им сорвало часть 

шифера с крыши, ее конек, которым, вероятно, повредило трубу. Лишь позднее 

определили, что тогда, видимо, боров трубы что на чердаке дал трещину. Из-за 

этого, пожалуй, в ночь на 20 сентября возник пожар. Сгорели две стойки, на 

которых лежит боров трубы, но по счастливой случайности, пламя не охватило 

весь чердак, а затем и дом. Сгоревшие стойки вызвали осадку трубы до 

потолочной перекладины. Верхняя часть трубы упала по крыше, прогромыхав 

по шиферу. От этого грохота мы и проснулись. Заметались и заметили, что на 

чердаке что то еше тлеет. Я выскочил с ведрами к колодцу - он в 30-40 метрах 

от дома, открыл крышку и невольно обернулся: на небе сияла большой яркости 

звезда. Она была больше любой другой звезды, но, конечно, значительно 

меньше Луны. Однако светилась очень ярко. Это было яркобелое свечение, как 

раскаленное железо, ярче, чем полная Луна. Вдруг вокруг звезды прямо на 

глазах расползалась светящаяся туманность. Свечение шло от центра, как бы 

истекало из него. И было даже жутковато, страшно, так как оно, казалось, шло 

прямо на меня. Причем было совершенно тихо. Световой поток нарастал 

неравномерно, как лепестки цветка анютины глазки. Сначала из центра 

истекали ровные по интенсивности струи света - засветилось само пространство 

вокруг звезды. Форма неправильного цветка. 

Я был зачарован, даже ошеломлен этой картиной. Я стоял так мин. 3 или 5. Не 

мог сдвинуться с места. Мелькнула даже мысль: не с пожаром ли это связано? 

Свечение стало чуть расплываться. Тенденция к распространению в разные 

стороны. Первая фаза по плотности была поплотнее остальных фаз, к 

периферии плотность чуть-чуть ослабевала, но вообще-то она была везде 

одинаковая. 

Когда облако расплылось, я опомнился, схватил ведра и побежал к дому. Там 

поднялся по лестнице, залил очаг огня на чердаке и снова спустился. Все это 

заняло минут 5-7. Облако света за это время расплылось окончательно. Оно 

заняло площадь, пожалуй, больше половины небосвода, но границы его были 

достаточно четко фиксированы, дальше оно не поползло. Сквозь него отчетливо 

видны были звезды. Центр горел все также. Он был совершенно неподвижен. 

Когда я вышел из дома во второй раз, с момента начало прошло минут 15. 

Облако стало расплываться. Острота первого впечатления прошла, и мы с отцом 

привели на чердаке все в мало-мальский порядок. Это заняло минут 20. 

Спустились в дом. Посмотрели на часы -показывало без 20 мин. пять. Я все еще 

не мог успокоиться и вышел на улицу. С востока быстро шли тучи, их движение 

было заметно на глаз. Слой облаков был не плотный. Заметны были просветы, 

но далее облака уплотнялись. Точка в центре немного потеряла интенсивность 

свечения, она не была еще закрыта облаками, а там где надвигалась голова 

облачного фронта, я вдруг увидел вторую такую же точку. Она светила так ярко, 

что фронт надвигающихся облаков был окрашен в красноватый цвет -цвет 

заката солнца. Такой цвет крови, пожалуй. Облака перистые, следовательно, их 

высота была 8-10 км. Обе точки ярко окрасили надвигающиеся облака. 

Казалось, что облака засветились изнутри, как бы набухли светом.  



Минут 5-10 я наблюдал это явление облаков, потом они все скрыли, хотя какое-

то время оставался и чувствовался за ним световой ореол. 

Ветра на земле не было, во всяком случае я не ощущал совершенно. Обе точки 

видел одновременно. 

Я видел первую форму расплывания первого центра - с этого момента для меня 

началась вся картина. Чувствовалось, что это все происходило сравнительно не 

далеко. Вообще то мне показалось, что это естественное явление природы в 

загадочном проявлении. Должен еще заметить, что расплывание светящейся 

сферы происходило по фазам, причем между фазами наблюдались границы, 

довольно четкие. Эти границы, световые линии - были ярче собственного фона 

светящегося облака. Границы этих линий с течением времени стали 

расплываться, начиная от центра. Фронт волны света увеличивался кверху от 

центра и в сторону. Книзу он увеличивался значительно медленнее, что 

выявлялось все четче по мере развития явления. Последняя ее фаза -

импульсивное распространение светящегося облака - точно рябь или зыбь 

набежит, всколышит все, потом так же угаснет, а затем займется снова. 

Верно: Н.Милов. 

Сообщение 822/400 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 

Прочитал в Вашей газете за 23-е число заметку под названием "Неопознанное 

явление природы". Я видел это событие, находясь в это время в городе 

Подпорожье на берегу реки Свирь. 

Выглядело это дело несколько иначе, чем описано в Вашей статье. 

Мы с товарищем выехали из гаража на мотоцикле на реку в 4 часа 20 минут 20-

го числа, и обратили на необычное яркое северное сияние. Присмотревшись 

внимательнее, мы увидели следующую картину. 

Большая часть северной половины неба светилась серебряным блеском. 

Светящиеся лучи исходили от очень крупного и яркого небесного тела, 

похожего на большой метеорит, который летел на север. За ним, несколько 

левее, летел какой-то белый круг, видимые размеры которого в диаметре 

превосходили "метеорит" раз в 10. Минут через 10-12 "метеорит" ушел за 

горизонт. Однако небо еще долго светилось, до самого восхода солнца. В то 

время, когда "метеорит" подлетел к линии горизонта, в правой части светящейся 

области появилось овальное медного цвета пятно на совершенно прозрачном 

небе и находилось в этом положении несколько часов. Уже рассвело, начало 

всходить солнце, а это пятно висело на одном и том же месте до тех пор, пока 

его не закрыли тучи. 



Вечером я рассказал о виденном дома, и мне сказали, что подобное явление в 

Подпорожье наблюдалось несколько раз. 

ВОРОБЬЁВ Г.В. 

Ленинград, ул.Купчинская 24, .... 

24/XI-77 

Сообщение 823/401.1 

Служебная, молния 

Главному редактору ГРСИ тов. Иванову 

ЕЩЁ РАЗ О НЕОПОЗНАННОМ ЯВЛЕНИИ ПРИРОДЫ 

[Сначала Н.Милов рассказывает о наблюдении 26 сентября 1977 г.]. 

Получил отклик на опубликованную в газете "Сельская жизнь" заметку 

"Неопознанное явление природы" от почтальонки Нины Медведевой из 

Суаярвского р-на поселка Леппясюрья, что в 150 км. строго на запад от 

Петрозаводска. Житель этого поселка, инвалид Великой Отечественной войны 

кавалер многих ратных наград В.Н.Тихомиров ночью на 20 сентября был 

свидетелем необычного явления. "Только Тихомиров, - пишет Медведева, - 

объяснял это по-своему, как умел. Висел в небе большой шар наподобие шляпы, 

и от него излучался вокруг свет, - наблюдал Тихомиров почти полчаса. А на 

утро рассказал, но ему мало кто поверил, посмеялись и на этом осталось. Но, 

оказывается, это точно, ведь именно описано все в статье. 

Сегодня по телефону разговаривал с Валентином Никандровичем 

[Тихомировым]. Он подтвердил сообщение Медведевой, добавив, что шар-

шляпа, повисев над Леппясюрьей, двинулся на восток. Задал вопрос: "Почему 

Вы утверждаете, что именно на восток?" Последовал ответ: "Артиллерист я 

бывалый и точно знаю, где Солнце восходит". 

[Далее Н.Милов делает выводы о траектории "космического пришельца"]. 

И последнее, о чем умолчал во всех сообщениях. Речь идет о еще более 

странном - о том, что приоткрывает дверь в мир чудо-сказки. Так, врач 

Виолетта Менькова, рассказав как она наблюдала за появившимся над городом 

небесным телом -далее свидетельствует: 

"Над Онежским озером звезда (или шар) как бы замерла и начала снижаться, а 

облако вокруг нее стало увеличиваться в окружности. Звезда стала очень яркой. 

Сравнить это можно было бы с медузой, только еще более прозрачной, с 

парашютом, колпаком, в центре которого сияла звезда. Вдруг от нее что-то 

отделилось, как луч света, а в конце этого луча появилось блюдечко или 

овальное светящееся колечко, которое стало снижаться, а потом исчезло.  



Все было так необъяснимо, нереально, фантастично, что даже появилась мысль 

о корабле, прилетевшем с другой планеты. 

И вот самое удивительное: пока медуза медленно двигалась над Онежским 

озером, другая свидетельница - секретарь специализированного управления 

"Северлесремонт" Тамара Тихонова видела облетавший центральный проспект 

города светящийся предмет, у которого вверху был огненный шар, а внизу 

нечто подобное электрическому фонарю или огромной рюмке без нижней 

приставки. 

В Петрозаводске 20 сентября ровно в 4 часа утра многие жители проснулись, а 

затем не могли уснуть, терзаемые одной мыслью: "Что же все-таки они 

намеревались сделать так рано, о чем сейчас непростительно забыли". 

мп 1253 

27 сентября 1977 г. 

Н.Милов 

корр.ТАСС по Карельской АССР 

Сообщение 825/402 

ТЕЛЕГРАММА 

Петрозаводска 5.10.77 г. 16 

Москва Академия наук СССР Макарову 

Ранним утром 20.09.77 г. на небесном своде наблюдалось интересное явление, 

которое я увидела в 4 часа 10 мин. и которое продолжалось мин. 15. На черном 

безоблачном небе сияли яркие звезды. Но вот на северо-востоке, 

приблизительно 60° над горизонтом появилась небольшая звезда, которая 

вначале стремительно двигалась с северо-востока на юго-запад, затем ее 

движение замедлилось и вскоре звезда как бы зависла на одном месте. По мере 

приближении она увеличивалась в размерах и испускала яркое бело-голубое 

свечение, которое образовало вокруг этой "звезды" эллипс, площадь которого 

быстро увеличивалась. Создавалось впечатление расплывающегося пятна 

правильной формы, имеющего более яркие прожилки или лучи, чем-то 

напоминающие щупальца осьминога. Увеличиваясь в размерах, эллипс 

разворачивался, наклоняясь к земле. Свечение сияло и переливалось. У кромки 

пятна с правой стороны показались три маленькие желтые, точки, 

напоминающие бортовые огни самолета. эти точки вспыхнули, образуя пятна, 

подобные большому пятну по цвету и исчезли, оставив после себя желтое 

свечение. Можно предположить, что эти точки ушли за горизонт (либо сгорели). 

 



Светящееся пятно тем временем прекратило увеличиваться, появился яркий луч 

неонового цвета, "звезда" стала двигаться на север. Свечение начало бледнеть и 

уменьшаться. Создалось впечатление, что "звезда" всасывает в себя светящееся 

пятно, и, по мере удаления "звезды" на север, это пятно приобрело форму 

рыбьего хвоста яркого неонового цвета; звезда исчезла, оставляя матовый шар, 

который бледнел и превратился в лунный круг, который удалился за горизонт. 

За 2 с половиной часа до начала этого явления на СЗ наблюдалось слабое 

северное сияние, а после исчезновения "звезды" наблюдалось яркое радужное 

сияние на СВ. 

Техник-метеоролог аэрологической гидрометеостанции Сортавала 

Бабенина 

Копия верна: 

Директор Карельской гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 

Сообщение 826/403 

Копия 

"МЕДУЗА" 

НАБЛЮДАТЕЛЬ: Новожилов Алексей Петрович, 26 лет, инженер, институт 

Озероведения АН СССР. ТЕЛ. 238 09 97 (230 32 92 -дом.). 

20 сентября 1977, около 4.00. 

Опоздал на пароход в Лахденпохбя, решил добираться автобусами до 

Приозерска. Находился на шоссе в поселке Куркийоки, в ожидании автобуса. 

Стоял лицом к шоссе и спиной к озеру - смотрел на северо-запад. Вначале был 

дождь, потом прояснилось, стали видны звезды. Новожилов увидел падающую 

звезду, которую он принял за метеор, однако "метеор" не упал, а остановился и 

начал двигаться в направлении на наблюдателя, быстро увеличиваясь в 

размерах и приняв вид тела, напоминающего дирижабль и четко очерченного. 

Тело имело шести или восьмигранную форму, было вытянуто и ограничено 

спереди и сзади яркосветящимися пятнами. Эти источники света были 

соединены шестью или восемью ребрами -симметрично расположенными. 

Ребра ярко светились белым светом, несколько слабее пятен. Грани, 

ограниченные ребрами, равномерно светились тоже белым светом, свет их был 

слабее света граней, грани напоминали освещенные изнутри окна, как будто 

занавешенные двойными тюлевыми занавесками. Тело двигалось на высоте 300-

500 м, диаметр 12-15 м. Приближение тела вызвало у наблюдателя чувство 

тревоги и паники, он сказал: "Было жутко и я пригнулся к земле". Длина тела 

была 100 м. 



На подходе тела к наблюдателю из кормовой части вылетел ярко светящийся 

белый шар и пошел на север перпендикулярно направлению движения 

"дирижабля", который двигался с запада на восток. Шар вначале двигался 

горизонтально, а затем опустился за лесом и достиг Земли. Приземление шара 

вызвало появление яркого зарева, на фоне которого хорошо был виден лес. 

В момент подхода большого тела (4.15) достал из рюкзака фотоаппарат и сделал 

три снимка при выдержке 0,1 сек, диафрагме 2,0 и пленке 65 ед. [ГОСТ]. В это 

время подошли еще два человека, которые тоже наблюдали явление. Все трое 

поднялись на пригорок и смотрели на зарево в месте падения отделившегося 

тела. Подошел автобус на элисенваару, сел на него. В Элисенваара сел на 

электричку, идущую на Ленинград. В поезде потерял сознание. Следующие дни 

плохо себя чувствовал, терял сознание на второй и третий день. Тело двигалось 

со скоростью вертолета. Длительность наблюдения 10-15 минут. Все 

происходило в абсолютной тишине. Тело было во много раз больше Луны. 

Фотографии не получились. 

Константин Константинович [Полевицкий] со слов Новожилова А.П. 

Адрес Полевицкого К.К. г.Ленинград, Загородный, дом 42, ... тел.211-34-78. 

Копия верна: 

Директор Карельской гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 

Исп.Ю.А.Громов тел.7-34-50  

Отп.копии 4 экз. 

ПИЛ. 

Сообщение 827/404 

Вх.128/77 

Здравствуйте! 

Обращается к Вам экипаж рыболовецкого судна ПТС "Приморск" по поводу 

интересного явления ночью 20 сентября. Это было примерно 0330. При отходе 

от причала из города Приморска мы увидели быстро движущуюся и ярко 

светящуюся точку, испускающую вокруг себя светящийся газ, или чего другое. 

Высоту и скорость определить было трудно, но летела она без всякого шума. 

Приближалась примерно со стороны востока и в районе г.Приморска резко, 

почти под прямым углом развернулась на север. Когда она пропала из виду след 

еще долго светился, потом его ветер рассеял и вроде бы запахло озоном. Ветер 

был северный. После того как она удалилась, появился спускающийся предмет в 

виде шара периодически освещаемый с нижней части.  



Этот предмет мы наблюдали в бинокль, но расстояние где он спускался 

определить было трудно, была ночь, а город в ночное время освещается плохо 

да и шар осветился всего два раза на высоте и где-то над лесом. Так же 

наблюдалось яркое зарево, так же на севере в нем обозначались большой белый 

овал и красные круги. Это длилось на всем протяжении пока мы шли на 

промысел, до самого рассвета. 

г.Ленинград. 188910 Ленинградская обл. 

Пулковская обсерватория г.Приморск, Приморское отд. 

Администрации рыб. к-за им."Ленина" 

Получено: 27.09.77 Экипаж ПТС "Приморск" 

Отправлено: 25.09.77 

Сообщение 828/405 

Корсаков Н.А. (Ленинградская обл., Выборгский р-н, П/О Ермилово) 

Я живу в Выборгском р-не Ленинградской обл. в пос.Ермилово. Это рядом с 

г.Приморском на берегу Финского залива. В 4 часа 07 мин. 20 сентября я вышел 

из дома. Небо было чистое - звезды. На востоке увидел слишком яркую звезду. 

Однако это яркое светило двигалось, на спутник (который раньше видел) * не 

походило. Вокруг яркой массы или шара был световой круг с заметным 

выделением лучей. Полюбовавшись минуту, я пошел и разбудил жену. Она 

тоже была удивлена таким явлением, и у нее появился даже страх, что это все 

может упасть на землю и много наделает бед, действительно, жутковато было от 

такого зрелища. После 4- мин. на моих глазах (и моей жены) был сделан 

плавный разворот на север. После поворота такого яркого света уже не 

наблюдалось, свет шел уже на север, а сзади мы увидели длинный желтый или 

бледно-красный хвост. Полет проходил в плотных слоях атмосферы, т.к. рваные 

малые облака были выше. Время я сразу заметил, поняв, что это природное или 

иное явление будет замеченным, ведь для науки все важно. 

Копии сообщений получены из ГАО АН СССР от ученого секретаря Исхаковой 

В.П. 

 

* Вставки, ограниченные значками , взяты из дополнительного письма от 

27.09.77г. в Пулковскую обсерваторию. Прим. Л.М.Гиндилиса. 

 

Сообщение 829/406 

В редакцию газеты "Известия" от жительницы г.Приозерска Ленинградской 

области Каркасный пер., .... Тихомировой Виктории Васильевны 



Прочитав в Вашей газете от 23 сентября 1977 г. статью "Неопознанное явление 

природы" корреспондента Н.Милова, я хочу сообщить, что я тоже наблюдала 

это явление в Приозерске. Приехала я на поезде, следовавшем в г.Петрозаводск 

из Ленинграда около 4-х часов утра. Все пассажиры пошли пешком домой, а я 

была с вещами и пошла сдать вещи в багаж, вышла потом на улицу, вижу такое 

явление: на темном небе горит яркая звезда, а кругом ее полоса света на 

большом расстоянии, я хотела вернуться в вокзал и пригласить людей 

посмотреть это зрелище, но потом решила, что может это прожекторы с 

воинской части, или дошло до нас северное сияние, но когда прочитала эту 

статью вижу, что мое предположение наверно. 

Действительно это была звезда, я ее отчетливо видела, а потом она пропала, на 

ее месте образовалась промоина ярко-красного цвета. Подходя к дому, я еще 

обернулась, но потом все исчезло. 

24.09.77 г. 

Подпись: В.Тихомирова 

ТрСИ вх.N 69  

24.09.77 

 

Отправлено из Приозерска 25.09.77 188760, г.Приозерск 

Ленинградской обл. 

Каркасный пер., .... 

Сообщение 830/407 

Бакман М.В. Ленинград 191025, Рубинштейна 6, ...., т.215-63-76 

В ночь на 20 сентября [1977г.] наблюдал необычное космическое явление в 

северо-восточной области неба. Я работаю начальником смены портнадзора 

Ленинградского морского торгового порта. Наше помещение расположено на 

крыше 3-х этажного здания с круговым обзором и выходом на крышу. Около 3-

х часов в северо-восточной части неба я и мой помощник наблюдали в течении 

примерно 20-30 мин. медленно спускающийся к горизонту ярко светящийся 

цилиндрического образования предмет. Наблюдал в 9-кратный бинокль; от 

предмета во все стороны исходили снопы лучей. Скорость снижения этого 

предмета была приблизительно такой, какая бывает у ракеты, опускающейся с 

высоты к земле на парашюте. 

 

 



В стороне от этого ярко светящегося медленно опускающегося цилиндра, на 

порядочном расстоянии от него, небо в северо-восточной части прочерчивалось 

довольно яркими пятью световыми дугами, которые подымались от горизонта и 

шли высоко в космос, в разных направлениях от светящегося ослепительным 

белым цветом цилиндра.  

Примерно через 25 мин. предмет исчез из поля зрения за крышами зданий на 

правом берегу Невы, а светящиеся дуги постепенно поблекли и исчезли. Около 

5 часов в той же северо-восточной части неба, близко к горизонту наблюдалась 

мини-заря, небольшая часть неба светилась довольно ярким белым светом с 

красноватыми и зеленоватыми оттенками. Это продолжалось мин. 40-. 

После начала свечения на небе, высоко над ним появился световой яркий круг, 

охватывающий в своем диаметре всю площадь свечения у горизонта. Через ~10 

мин, в большом светящемся круге в нижней части, появился второй неполный 

светящийся круг. Причем оба этих светящихся круга рисовались на темном небе 

стереоскопично, точно над нижним свечением у горизонта. 

Когда свечение у горизонта около 6 часов стало пропадать, и круги стали резко 

бледнеть, мне удалось заметить в слабом рассвете, что точно по дуге 

пропадающего света большого круга шли, тянулись облака, т.е. светились, 

подсвечиваемые каким-то светом облака. 

 



  

Рис.17-7. К сообщению М.В.Бакмана. 

 

Сообщения 831/408.1-838/408.8 

Ленинград 

20 сентября в 4 часа утра под Ленинградом наблюдалось загадочное явление. 

Ночная смена сотрудников Ленинградского аэропорта "Пулково", начальник 

смены В.Я.Кожин (тел.293-09-66) видел(и) ярко светящийся шар, двигавшийся с 

E на W, который на своем пути вошел в облако, некоторое время был 

неподвижен, при этом облако светилось матовым светом и из него выходили 

три ярких луча. Затем тело направилось в направлении N, оставляя за собой 

яркий след. Все явление наблюдалось в интервале 4.00-4.10 по московскому 

времени. В это время приземлялось два самолета - из Минска и из Москвы. 

Все пассажиры были свидетелями явления. 



* * * 

Ленинград 

Сообщения жителей города по телефону. 

Сивкова А.А. М.Охта, Запевский пр. (тел.221 1951). 

Огромный полупрозрачный белый шар, похожий на раскрытый зонтик, в центре 

которого наблюдался яркий шар размером с крупный апельсин. Сначала шар 

двигался в направлении E-NE, некоторое время стоял на месте (от 1 до 5 мин), 

затем начал двигаться на N-NE. В белом куполе, который окружал яркое ядро, 

было темное отверстие -просматривалось небо. Затем постепенно шар ушел, 

облако рассеялось. Явление наблюдалось около 12 мин. 

* * * 

(сообщение по телефону) 

Евстеев (работает в НИИ Комунмаш). 

В 4ч.10м. в Дачном СЕ [? SE] двигалась яркая точка, увеличиваясь до размеров 

яблока. От объекта расходились концентрические круги, напоминающие следы 

реактивного самолета. Точка остановилась, круги начали пропадать, 1-2 мин. 

она стояла, затем начала двигаться в обратном направлении. В 4.15-4.16 

остались только круги большого размера. 

* * * 

Полярус С.В. (Купчинская 24, ....). 

20 сентября в 4 утра в районе Обводного канала наблюдал шар, в центре 

размером яблока, окружен большим светлозеленым ореолом. Шар стоял на 

месте (висел), потом пошел медленно на N, периодически из него вылетали 

вспышки. Особо большая вспышка наблюдалась, когда после остановки шар 

снова стал двигаться. 

* * * 

Очевидец не назвавший фамилии наблюдал у б-цы Мечникова 20 сент. в 4 утра. 

Ярко светящееся тело тело двигалось на N. Назад веером расходилось сияние. 

Движение было медленным. Размер 1/4-1/6 диск Луны. В хвосте наблюдалась 

структура - 2 темных [? желтых] пятна вдоль движения и поперек. Явление 

продолжалось насколько минут. 

 

 



* * * 

Второй очевидец не назвавший фамилии (Веселый переулок, Искровский пр.) 

На N-E наблюдалось явление типа северного сияния. Двигалась точка типа 

звезды. Одна яркая точка, вторая слабее. Все в дымке типа тумана. 

* * * 

З.И.Кадла (жена акад. Михайлова) наблюдала явление в Пулкове с балкона (в 

настоящее время - в Праге на конгрессе). 

* * * 

Крат наблюдал явление около 5 час: он видел удаляющийся на север шар и 

яркое послесвечение. 

Сообщение 839/409 

ич.125/77 

Товарищи ученые астрономы, мною 20 сентября сего года в 4 часа ночи я 

случайно видел очень красивое излучение и поэтому меня очень интересует его 

происхождение. Я наблюдал из окна 4 этажа но весь горизонт я не видел, т.к. по 

прямой от меня на расстоянии 400-500 м. стоял дом в 9 этажей это все 

происходило за домом. То, что я видел, постараюсь вам описать. 

Первое, что я увидел яркий световой луч в форме полукруга в общем как белую 

радугу когда я подошел близко к окну, то увидел следующее: в северо-

восточной стороне, а вернее ближе к северу, ярко светящуюся звезду, а от нее 

отходили 8 или 10 белых радуг, которые ко мне ближе были, они светились 

ярче, а остальные соответственно тусклее, ширина у всех этих полос была 

одинаковая. Это было красиво еще тем, что из одной точки распространялось во 

все стороны одинаковой ширины и мне показалось и величины световые радуги 

(как фонтан). Это длилось минут 10 как я заметил или меньше, т.к. эту 

светящуюся точку закрыла туча и излучение медленно исчезло. Но небо было 

чистое и я видел ясно и другие звезды. Я очень сожалел, что не фотограф, я бы 

сфотографировал, а так описать такую прелесть я не могу в точности. Но это 

еще не все. Минут через 20-30 я вновь подошел к окну и увидел другую 

картину, я вот набросал маленький рисунок* если можно его так назвать. Я 

увидел белое зарево (4), но опять только из-за дома и подумал, что это восходит 

луна, я остановился и решил немного подождать. Луна не появлялась, а 

появился световой эллипс (1) неправильной формы, а в середине небольшая 

полоска (2) вначале бледная, а потом стала ярче и больше, а также и эллипс стал 

ярче и по всей своей форме одинаковой ширины. Все также было безоблачно, 

но я вгляделся в ту часть горизонта, что я мог видеть, то увидел чуть правее к 



световому зареву приближается облако. Через некоторое время его кромка (3) 

также засветилась и такой же шириной как и (1). 

 

* Рисунок в архиве отсутствует. 

 

Зарево (4) было небольшое, не на весь горизонт. Я догадался, что восхода луны 

нет и поэтому лег спать. Проснулся в 7 часов, солнце (5) находилось за домами 

(7), светящаяся звезда, если можно так выразиться (8) примерно та точка откуда 

я наблюдал за всем выше описанным. 

Я вас очень прошу ответить на мое письмо и разъяснить т.е. объяснить, что это 

такое за диковина, и часто ли это можно видеть у нас в Ленинграде. 

Ленинград М-140 

Пулково 

Астрономическая обсерватория 

Получено: 23(или 25?) 09.77 

196213, Ленинград К-213  

пр.Шаумяна 32, .... 

Михайлов Алексей Геннадьевич 

Отправлено: 23.09.77 

 

Сообщение 840/410 

Вх.132/77 

Высоко-Глубоко-Многоуважаемые сотрудники 

Пулковской обсерватории! 

Пишут Вам ребята одного из районов г.Ленинграда в надежде, что вы ответите 

на нашу просьбу. Просим мы вас рассказать об интереснейшем событии 

имевшем место двадцатого сентября сего года. Я не буду передавать вам текст 

статьи "Неопознанное явление природы "напечатанный в газете "Известия", а 

приложу к ней собственные впечатления той ночи. 

Я проснулся от яркого света на улице. На часах было 4 часа утра. Подойдя к 

окну мне представилась такая картина. Небо заволокли тучи а в центре моего 

взора оказался клочок чистого неба сравнительно небольшого размера. В этом 

чистом небе горели звезды такой величины , что я просто обалдел. Величина в 

районе величины двух кулаков. На этом же участке темнели белесого цвета 

полукруги разбросанные по небу в хаотичной системе.  



Одновременно с этим я разглядел какое-то крупное светящееся тело которое 

удалялось оставляя за собой хвост из искр зеленого, белого и красноватого 

цветов. Через минуты полторы небо потемнело и все кончилось. Стрелки на 

часах стояли между десятью и пятнадцатью минутами пятого. 

Нельзя ли каким либо образом связать эти два явления. Кстати, если вы 

подтвердите наши предположения, что это космический объект, мы вам будем 

благодарны вдвойне. По этому поводу у нас есть две абсолютно обоснованных 

гипотезы и если у вас засекречено, то есть этот объект, тогда напрасно. 

Загодя с благодарностью! Отвечайте! 

г.Ленинград 

Пулковская обсерватория 

Любому сотруднику 

Получено:29.09.77 

г.Ленинград 

Бассейная 53-.... 

Отправлено: 26.09.77 

Сообщение 841/411 

Здравствуйте, товарищи. 

В ночь с 19 на 20 сентября, примерно, около 3-х часов, совсем случайно, я 

наблюдал движение, очевидно, кометы. Голова кометы была хорошо выражена, 

а хвост имел форму трезубца. 

Двигалась комета с Юга на Север, отклоняясь, примерно на 15° в сторону 

Востока. Ось кометы была также наклонена в сторону Востока. Движение 

продолжалось не более 10 минут, после чего комета скрылась за тучу. 

Такое я наблюдал впервые. Сначала я подумал, что запускают осветительные 

ракеты и как будто в тумане. Потом подумал, что светит луна, окруженная 

ореолом, но центр его не совпадал с центром светящегося пятна: 

Эксцентричность была резко выражена. И уже наверное, через 2 минуты я 

заметил короткий хвост трезубца и голову кометы. Средний хвост был 

примерно в 1,5 раза длиннее боковых - они были почти равны и, кажется, не 

изогнуты. Длина среднего хвоста к диаметру головы кометы примерно 1:12-15. 

 



 
 

 
 

  

Рис.18-7. 

После того. как комета скрылась за тучей, ореол так и продолжал светиться 

бледным холодным цветом, обняв почти расстояние от самого горизонта на 

Севере до "Большой Медведицы" вверху. Ореол постепенно принимал форму 

эллипса. 

Цвет головы и хвоста кометы был белым, холодным. И еще мне показалось, что 

я видел три светящихся точки внизу ореола с восточной стороны. 

Почему я и подумал сначала о ракетах. Но, быть может, это был отсвет от 

дымящих белым паром труб ТЭЦ. 

До свидания. С уваженем к Вам 

Куприянов Олег Павлович. 

Пулково 

Пулковская обсерватория 

Получено: 22.09.77 

198207, Ленинград 

ул.Ш -ого Интернационала, 8, ... 

Куприянов О.П. 

Отправлено: 21.09.77 



Сообщения 842/412.1-843/412.2 

[Вероятно, это телефонограмма или телетайпное сообщение собственного 

корреспондента В.Пономарева в редакцию газеты. Название газеты в архиве 

отсутствует. Очевидно, информация исходит из ГАО АН СССР т.к. вначале 

идет текст сообщения О.П.Куприянова (см. 841/411). и показания группы 

наблюдения за небом Ленинградского аэропорта (см. 831/408.1)] 

Юркову А.П. 

Срочно в номер! 

В.Г.Лазарев (бортпроводник Ленинградского объединенного авиаотряда). У 

него в это утро был ранний вылет и в районе Володарского моста в 4 часа 6 

минут он видел как от Невского лесопарка к Ленинграду летела яркая 

светящаяся точка. На высоте примерно 40 градусов она остановилась и стояла 

примерно в течении полутора минут. Вокруг светящейся точки росло белое 

слоистое облако, облако росло закручиваясь спиралью, из него ниспадали 

потоки (что-то наподобие фейерверка), но белые потоки, сквозь которые 

просвечивали звезды. Вместе с облаком увеличивались в размерах и три черных 

лепестка в самом облаке. Потом очень не быстро эта точка начала двигаться на 

север (покатилась). От этой точки остался светящийся след, похож на 

инверсионный след от самолета, но в отличие от инверсионного следа, след от 

светящейся точки оставался на небе очень долго в форме восьмерки, большого 

круга и петли. 

* * * 

Тот же Лазарев рассказывал о встрече с экипажем одного из самолетов, который 

проходил в ту ночь траверзом Риги на высоте 10 тысяч метров, навстречу ему 

шло облако, как раз с этими светящимися потоками. Самолет свернул на 40 

градусов и запросил по радио "кто в воздухе?". После того, как ответа не 

последовало, они свернули на 90 градусов и обошли облако. [Далее соб. корр. 

В.Пономарев ссылается на сообщение А.А.Сивковой (832/408.2) и приводит 

комментарии к.ф.-м.н. В.Н.Исханова, и.о. ученого секретаря ГАО АН СССР] 

ЛЕНИНГРАД 

В.Пономарев 

Приняла: Гусева. /Наш соб. корр./ 

23 сентября 1977 г., 13.30. 

Верно. А.Юрков 

 

 

 



Сообщение 844/413 

Вх.146/77 

В Пулковскую обсерваторию. 

Решил написать и поделиться своим впечатлением об увиденном явлении 20 

сентября этого года, о чем кратко сообщила газета "Правда" 23.09. Я же в свою 

очередь написал в газету "Ленинградская правда", изложив все, что сообщаю и 

Вам, и которая 6.10.77 мне ответила: -"Никакими сведениями о явлении, 

увиденном вами, редакция не располагает". И подпись: Зав. отделом писем и 

массовой работы (Н.Малов). 

Суть увиденного: Около 4-х час. ночи 20.09.77 г. я находился по делам службы 

в поле с-вост.пос.Лахта на одном из строящихся объектов СМУ-11, 

Ленметростроя. 

Вдруг, неожиданно передо мною, без каких либо признаков шума, свечение и 

пр. предстало неописуемой красоты явление. Перед этим, около 3-х часов ночи, 

прошел значительный кратковременный дождь с сильными порывами ветра, но 

вскоре все утихло. 

Облака быстро рассеялись, небо стало безоблачным, звездным, только низко по 

горизонту было облачно. В это самое время передо мной от моего 

местонахождения в северо-восточном направлении на горизонте небосвода 

появился огненный шар по размерам больше любой видимой звезды в 

несколько раз и меньше Луны приблизит. в три раза в моем воображении. С 

какого направления появился огненный шар я не заметил. 

В то же самое время мгновенно от этого шара веерообразно стали 

распространяться во все стороны лучи ярких различных окрасок. Ярко 

вспыхнувший шар как бы кратковременными фазами (импульсами) испускал во 

все стороны от себя лучи (света), описывая на небосводе дугу, расходясь 

полукругом. только к Земле. И так, передо мною предстало зрелище 

неописуемой красоты, различных красок. Ближе к шару -ярко огненное, по 

периферии преобладало больше дымчатых лучей, светлых с остатками 

различной окраски. Кругом стало очень светло, испускаемые лучи медленно 

расходились к горизонту, большей частью в северо-восточном направлении, 

постепенно закрывая с-в часть Ленинграда. Это явление я наблюдал не больше 

3-4 минут. Шар, в моем воображении, как бы висел на одном месте, находясь то 

в дымке, то хорошо просматривался (как солнце или луна во время облачности). 

В скором времени шар как бы незаметно исчез из моего поля зрения, но 

расходящиеся лучи с различными световыми оттенками продолжали оставаться, 

медленно распространяясь к горизонту и угасая. Это было, видимо, 

послесвечение, оставшееся от исчезнувшего шара.  



Всех цветов радуги я не смог определить, но все же больше преобладало 

яркокрасных цветов с желтыми, синими и светлыми (дымчатыми) оттенками. 

Как появился, так и движения шара в какую либо сторону от моего 

местонахождения я не заметил, видимо, я находился (наблюдал) на одной линии 

в створе его движения. После свечение угасло и снова стало хорошо 

просматриваться звездный небосвод. 

Извиняюсь, я не специалист в этой области науки, но изложил подробно все, что 

видел впервые за свою долгую жизнь. 

В моем воображении это описанное явление природы выглядело 

приблизительно так: 

  

Рис.19-7. 

С уважением Козлов Василий Дмитриевич. 

Ленинград, пос.Лахта,ул.Новая, 19/20, .... 

Сообщение 845/414 

Вх.142/77  

12923 23/IX 

Портрет "космических пришельцев". 

Это случилось в ночь с 19 на 20 сентября 1977 г., 4 час.20 мин.Я работаю на 

башенном кране на строительстве. Смена у на с сейчас ночная. работы ведутся 

на ул.Семоняка в районе ул.Стойкости. Как всегда вели монтажные работы. 

Вдруг монтажники увидали странное явление. С северо-востока летело какое-то 

светящееся тело величиной с крупную звезду. Но оно было окутано светящимся 

газом и вокруг этого тела и следом за ним был светящийся купол-парашют.  



Это странное явление увидали все, кто работал в ночь, а там у нас строителей 

три корпуса. Неизвестное, красивейшее зрелище. Но когда все прекратили 

работу и стали удивленно наблюдать, неизвестное тело развернулось, причем 

само, по своей оси и улетело по направлению северо-запада, ближе к северу. 

Мы все отчетливо увидели черный дым, который выходил как бы из четырех 

отверстий. Купол-парашют постепенно рассеялся. Через 10 мин. на северном 

направлении появилось желтое светящееся пятно. Конечно, наше внимание 

было приковано к небосклону. Продолжая работать мы наблюдали за этим 

пятном. Оно стало разрастаться и превращаться в круг. Постепенно на небе 

появился светящийся рисунок, этот рисунок всех нас заинтересовал. 

Монтажники стали шутить, что "это пришельцы оставили свой портрет", или 

"на небо забрался чебурашка-тюлень". Я конечно не художник, но я посылаю 

зарисовку этого изображения. Оно держалось до рассвета. А светящееся желтое 

пятно так и удалилось в сторону севера. Его было видно, пока не скрылось за 

полосой облаков, которые шли сплошной стеной. 

Очень просим Вас, объяснить, что это за явление. С чем оно связано. Нам очень 

интересно узнать, ведь на Пулковской обсерватории, наверное, тоже видели все, 

что происходило в эту ночь. 

С уважением Белякова. 

  

Рис.20-7. 



Письмо было адресовано в газету "Вечерний Ленинград", а оттуда передано в 

Пулковскую обсерваторию. 

196140 

Пулково 

Пулковская обсерватория 

(Направляем письмо Беляковой 7.10.77 г для ответа),. 

отправлено: 7.10.77  

Получено: 8.10.77 

Редакция газеты "Вечерний Ленинград",  

Ленинград, Фонтанка 59,  

отправлено: 7.10.77 г. 

Сообщение 846/415 

Вх.134/77 

Извините, что я пишу непосредственно на Ваше имя, но я не знаю кому можно 

еще написать. 27 числа этого месяца я ездила навестить свою сестру по адресу: 

проспект Энергетиков 46, кор.1. Сестры моей не оказалось дома и я села на 

скамейку у первого парадного в надежде дождаться ее. Со мной сидела пожилая 

женщина и рассказала такой страшный случай она видела и испытала 20 

сентября. 

Она говорила, что была нездорова, проснулась и подошла к окну, видно 

подышать свежим воздухом и увидела высоко над крышей дома, стоящего 

перпендикулярно к дому 46 кор.1, высоко белый шар, а из него пыхающие как 

искры, затем он сдвинулся с места и полетел со страшным треском. Это было, 

она сказала, 4 час. 10 мин. утра. 

Я ей посоветовала написать увиденное, но она как-то отнеслась к моему совету, 

что я могу написать мол. 

Потом, когда она ушла, я очень сожалела, что не узнала подробно где она 

живет, но по словам и как она показывала на крышу дома, стоящего 

перпендикулярно к д.46, похоже, что она живет в доме 46, но не в первом 

парадном, а дальше. 

Она упоминала, что рассказывала своему мужу и сыну, если не ошибаюсь, то 

сына зовут Саша. 

Почему я Вам пишу об этом, читая газету "Известия" за 23 сентября я прочитала 

статью "Неопознанное явление природы", случай над Петрозаводском.  

 



Случайно увиденное явление женщины, о которой я пишу, может послужить 

как-то крупицей дополнения к разгадке этого явления, а также приблизительные 

координаты движения этого тела, тем более, что происходило это в такой час, 

когда люди спали. 

Извините за беспокойство. Подпись. 

Ленинград 

Пулковская обсерватория 

Директору 

Отправлено: 28.09.77 

Получено: 29.09.77 

Ленинград В-26  

Большй 82, .... 

Коломина К.А. 

Отправлено 28.09.77 г. 

Сообщение 847/416 

Родионов В.И. г.Ленинград место наблюдения а/п Пулково 

Ночью, 20 сентября, примерно в 3 часа 55-57 мин., я наблюдал в ночном небе 

следующее явление. 

В северном полушарии звездного неба появился светящийся шар, излучая 

свечение примерно такой формы: (с четкими границами по краям) 

  

Рис.21-7 

Угол места над горизонтом составлял приблизительно 20-30°. В процессе 

наблюдения за этим явлением создавалось впечатление, что этот шар движется. 

Свечение от него, в момент наибольшего приближения, занимало практически 

весь небосвод и было "дневного" цвета. 

В первый момент наблюдения, этот шар находился на северо-северо-востоке, 

исчез на северо-северо-западе, в 4 час. 7-8 минут. В момент наибольшего 

приближения угол места над горизонтом составлял приблизительно 70-80°. 



По прошествии 5-7 мин., в направлении северо-северо-востока на горизонте, в 

облаках появилось алое пятно, которое разрослось в зарево, и в последствии 

приняло вид инверсионных следов от самолета, примерно такой формы: 

  

Рис.22-7. 

Последнее явление исчезло с восходом солнца. 

[Сообщение написано от руки. К сообщению приложена записка, написанная 

другим почерком] 

Родионов Вл.Ив. 

Окна на сев., потом сместилось на ССЗ. 

eнач >> 60-70°, напр. движ. - вверх на СЗ тело удалялось очевидно, т.к. плавное 

движение было. Тело на горизонте исчезло, как бы потухло в облачности у 

горизонта. 

От центр. тела веером секторами в сторону В-ЮВ отходило голубое свечение. 

Наблюдалось ~ 10 мин. 

Затем облака стали светиться на СВ. Малая точечка засветилась алым светом, 

затем стало разрастаться, разрастаться... 

Сообщение 848/417 

Сергеев С.В. 

Место наблюдения: 

Ленинград. 

20.9.1977 год. 

Мои наблюдения за странным 

труднообъяснимым явлением. 

Время 4 ч. 00 мин. С курсом 10-15° на меня при наклоне к горизонту 15° было 

замечено движение огненного шара. Диаметр шара около 20 см. Вокруг шара 

темный обод 5 см. До угла 60° шло световое излучение расходящим веером. 

излучение происходило всевозможными цветами. Излучение происходило 

строго симметрично. В строгом расчетном порядке, выражающим как по кругу 

так и по азимуту. Движение наблюдалось до 4.09. 



  

Рис.23-7. 

4.05 мин. огненный шар исчезает. Ощущения появляются такие как будто бы ты 

находишься в период солнечного затмения. В центре появляется вместо 

огненного шара темное пятно в виде строго геометр. фигуры А и так строгость и 

точность фигуры сохранилась до полного исчезновения. Причем лучи исходили 

также с симметричным излучением от всех точек и с теми же углами. Движение 

фигуры было примерно 350-0° от места наблюдения. 4.09 исчезновение 

излучения и признаков движения. На горизонте наблюдается отчетливое 

освещение перистых облаков, как во время захода или восхода солнца. 

Отчетливо и ярче других было освещено три небольших облака. 

  

Рис.24-7. 

Сергеев. 

Сообщение 849/418 

20.09.77 г. около 03ч 55мин, находясь на дежурстве в помещении ДПСП 

аэропорта "Пулково", мы увидели на горизонте с азимутам 10° и углом места 

около 20° огненный шар, направлявшийся в нашу сторону. Размеры шара в 

момент его появления были чуть больше планеты, находящейся в это время 

справа от него с азимутом 15° и углом места около 15°. Во все стороны от шара 

истекало во весь видимый участок неба удивительное световое излучение, 

характер и сила яркости которого поражали воображение никогда не виданным 

ранее зрелищем. Ничего общего и похожего на северное сияние наблюдаемое не 

имело. Световое излучение по окружности было строго разбито прямыми 

линиями на несколько одинаковых секторов.  

 



Излучение света в секторах можно сравнить с истечением воды в высотной 

плотине или с электрической дорожной рекламой, лампочки которой 

загораются поочередно, образуя "бегущий" ковер (см. рис.25-7). По мере 

приближения величина шара увеличивалась и под углом места около 70° 

увеличилась вдвое. В указанной точке огненный шар замедлил свое движение и, 

как бы "развернувшись" на 180°, не меняя высоты, продолжил движение с 

прежней скоростью в обратном направлении с азимутом около 350°. К моменту 

окончания телом "разворота" световое излучение прекратилось, хотя излучение 

до "разворота" лучи продолжали "растекаться" во все стороны по окружности, 

образуя внутри вокруг шара все увеличивающуюся в диаметре зону свободного 

от лучей (чистого) неба (см. рис.26-7). 

  

Рис.25-7. 

В момент "разворота" огненного шара родилось впечатление, что 

производилось целенаправленное загадочное и необъяснимое излучение в 

направлении полета и с изменением этого направления на обратное, излучение 

стало "невидимым". Около 4 часов 07 минут световое излучение окончательно 

"расплылось"по краям небосвода, а огненный шар, повернув направо, скрылся 

за горизонтом. 

  

Рис.26-7. 

В этот период я держал связь с самолетом ТУ-154, который на мой запрос 

"видел ли он огненный шар" ответил" что наблюдал шар на высоте своего 

полета (12000 м) и внутри шара какой то темный предмет в виде конуса. Во 

время движения отметки с-та на экране радиолокатора, отметки огненного шара 

на экране не было ни во время его движения, ни в момент разворота. 

Около 5час 00мин небо у земли во всю длину северной части горизонта начало 

окрашиваться сначала в нежный розовый цвет, затем в ярко-красный,6 

постепенно переходящий в кровавый, багровый и, наконец, светло-оранжевый.  



На фоне этого свечения со времени его появления наблюдались более светлые,, 

как бы, прозрачные петли "дорог", напоминающие четкий "след" реактивного 

самолета в небе, образованный конденсацией паров выходящих из ГТД газов. В 

момент восхода солнца все наблюдаемые явления исчезли. 

Благирев Б.Н. диспетчер сл. движения аэропорта "Пулково". 

Сообщение 850/419 

Буцин, Чернов, Жуков (бойцы в/ч 20199Г, г.Ломоносов) 

20 сентября, находясь на работе в 3-ю смену на УПП, г.Сосновый Бор мы были 

свидетелями необычного явления: на небе горела в 4 часа ночи яркая "звезда", 

потом от нее пошли "лучи" и она имела вид "медузы", постепенно увеличиваясь. 

Затем, достигнув определенной величины, звезда отделилась от центра медузы 

и некоторое время падала вниз, потом обернулась оранжевым полушаром. 

Некоторое время простояла на месте и улетела в сторону Ленинграда. Явление 

продолжалось мин.5. На небе, когда был полушар, появились то ли черные 

облака, то ли дым. Во время восхода Солнца полосы от "медузы" все еще 

существовали на том же месте, опускаясь медленно вниз. 

Мы наблюдали это явление с запада на восток 

Сообщение 851/420 

Вх.127/77 

В 4часа 5 минут, находясь в районе г.Петродворец я наблюдал явление 

природы, которое произвело на меня сильнейшее впечатление. 

После сильнейшего ливня (я ехал на машине), на совершенно черном небосводе 

появилось светлое пятно (сравнить можно с появлением луны из-за облаков), 

которое стало расти и превратилось в нечто похожее на гигантский абажур 

(думаю, что это сравнение подойдет). 

Купол этот был покрыт полосами. На темном фоне светлые полосы. Вид был 

очень контрастный. Потом в середине этого свечения появилось черное пятно, 

которое стало расти и приобрело форму летучей мыши. Создалось такое 

впечатление, что она вот-вот упадет (так стремительно оно стало расти). 

Потом рост пятна прекратился и оно приняло более расплывчатые формы. 

После этого из глубины пятна появилось какое-то тело, иначе его не назвать, так 

как отчетливо было видно его движение. Оно вышло из пятна, и оставляя за 

собой шлейф бело-голубого цвета "ушло" из поля зрения. Через минут 15 все 

растворилось. 15 минут это полное время всего явления. 4час.5мин. + 15 мин = 

4час.20мин. 



Проехав участок шоссе до ст.Стрельна, я увидел появление свечения над 

заливом. Сначала это было просто пятно. Потом на небосводе стало отчетливо 

вырисовываться несколько (если так можно сказать) рисунков. Впечатление 

было такое, как будто гигантский реактивный самолет, оставляя за собой 

разноцветные шлейфы, делает на небе фигуры пилотажа. 

Габариты этих фигур трудно назвать, но размеры очень большие. К тому же 

весь запад алел, как будто только что село солнце. Стало очень светло, не по 

времени. 

Все эти фигур оставались на небе в течении часа. 

т.255-85-37 ул.Партизана Германа, 22, .... 

Штейн Зиновий Львович 

Сообщение 852/421 

Приложение к письму Ю.А.Громова (Дир. Карельской ГМО тов.Израэлю [далее 

неразборчиво] ГМЦ) от 27.09.77 No 1889. 

Копия 

Следуя на юг поездом 20 сентября 1977 г. от Подпорожья к ст.Яндеба на 286 км 

Окт. ж/д нами было замечено ярко светящееся тело, от которого расходился 

белый мерцающий круг, постепенно растущий и занявший половину видимого 

горизонта; через некоторое время еще такой же круг (левее станции, примерно 

над самым городком). Сразу же за ней [ним ?] появился след инверсии, как у 

реактивного самолета, и тело на большой скорости стало удаляться примерно 

вдоль ж/д в сторону Петрозаводска. Тело было замечено в 4 часа 10 мин и 

наблюдалось при ясном небе (светили звезды)примерно 20 минут. В 4 часа 30 

мин на горизонте, куда удалялось тело, наблюдалось побагровение, мы приняли 

это за вспышку (взрыв). Высота полета 3-4 км предположительно. Форма тела 

круглая, издаваемая яркий белый свет, похожий на отраженный свет Солнца 

(который похож на свет, испускаемый ИСЗ). В 6 часов утра, когда взошло 

Солнце, остался уже хаотичный след инверсии только в стороне от 

г.Подпорожье на Петрозаводск. Южнее следа не наблюдалось. 

Показания дал: машинист тепловоза Швелев Александр Павлович, прожив. по 

адресу: Петрозаводск, ул.Виданская 8-8. Ниженаписанное [вышеописанное] 

могут подтвердить: пом. машиниста Лузгин П.А. и дублер пом. маш. 

Дроздовский. 

Данное явление должно было наблюдаться на самой ст.Подпорожье людьми, 

находящимися там, т.к. там в это время стоял скорый поезд No 931, который 

обгонялся нами. 27.09.77 (подпись). 

Копия верна: Громов 



Сообщение 853/422.1 

Копия 

Уважаемый Феликс Юрьевич! 

Юри Лина прислал мне письмо, в котором сообщил, что НЛО 20.09.77 

наблюдали в Лийва и Канели Пыльваского р-на и в Пыльтсамаа. 

В Пыльтсасаа наблюдал объект Альмар Юрген в 4.08-4.12. 

В Финляндии НЛО наблюдали над Хельсинки в 4.06. Сообщение в газете 

"Кансан Уудисет". 

Над Финляндией объект очень яркий и быстро летел на север. К.фил.н. Матти 

Кивинен из обсерв. Нурми-Ярви комментировал событие, как советский 

спутник или ракета. Сделал заявление, что со сказками об UFO и гуманоидах 

давно надо покончить. Рисунок сделан в Лийва. Наблюдала доярка Линда 

Херманн. На рис.27-7 стадия при подъеме НЛО. 

Всего доброго. С уважением Э.К.Смоле. 

16.10.77 

  

Рис.27-7. 



Сообщение 854/423 

Копия 

Поселок Лийва Пыльваский район, Эстония. 

Линда Херман, доярка, 47 лет. 

Утром 20 сентября 1977г. в 3.55 доярка Линда Херман пошла на работу. 

Примерно в 4.00 или несколькими минутами позже она заметила, что из-за угла 

коровника поднимается очень яркая звезда, светящаяся как электрическая 

лампочка 250 ватт. Звезда поднималась и из нее вышел луч света. Нельзя 

сказать, как далеко проник этот луч света из-за кустарников покрывающих 

местность. Недалеко от коровника был лес, непонятно было как далеко ушел 

луч и прошел ли он перед лесом или за лесом. Звезда все время поднималась, 

луч в какой-то момент исчез. Вместо одного луча появилось шесть лучей, 

между которыми были промежутки, затем лучи расширились и образовали круг 

похожий на цветок. Этот "цветок" повис неподвижно в небе. 

Линда Хеоманн [?] вошла в коровник, чтобы позвать оттуда других работниц. 

Она сразу вышла из коровника с двумя работницами. Все трое увидели, как 

объект с большой скоростью улетал на северо-запад. 

Объект сам был как светящаяся точка, от этой точки поднимались вверх два 

луча и объект освещал все в небе. 

Над лучами появилась радуга и им казалось, что как будто она вращается. Цвета 

этой "радули" были бледнее обычной радуги. Объект улетел за лес с большой 

скоростью. 

Линда Херманн описала сыну виденное и сделала на бумагу набросок явления. 

Ее сын, 22 лет, по этим данным сделал рисунок. Сын Линды Херманн 

профессиональный художник. 

Информация получена от кандидата математических наук 

Столяровой Э.К. (г.Ленинград). 

Копия верна: 

Директор Карельской гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 



Сообщение 855/422.2 

Тартусская астрофизич. обсерватория им.Струве. 

17.10.77 

...У нас имеется пока 2 наблюдения объекта ночи 20 сентября. Первый 

наблюдатель находился возле г.Пылтсамаа. Утром 4.08 он видел сильного 

сияния резкими границами. Объект сам (источник излучения) по словам 

очевидцев был размером человеческой головой, расплывчатыми контурами. 

Из-за тонких тучек через который по мнению наблюдателя объект был виден. 

Объект испускал лучи, похожими лучам фонаря при тумане, двигался медленно 

(кажущийся движение в сторону ЮЗ?). Находился на высоте 10-15° над 

горизонтом. Исчез 4.12 за темное облако на высоте ~5-7° над горизонтом. 

Сияние находящийся позади объектабыло видно до 4.20. Сияние сам было 

изнутри полосоватой структурой (см. рис.28-7). 

Аналогичное было и второе наблюдение в то же время вблизи Тарту. 

Надеюсь, что наши данные помогут выяснить или кое-что добавляют в сложную 

картину события 20 сент. .... Тынниссон 

  

Рис.28-7. 

 



Сообщение 857/425 

Редакции газеты "Известия" 

Москва к-6 103791 Пушкинская пл., 5 отпр. А.Мурников г.Таллин ул.Ао 8-1. 

200051 

В газете 223 от 23 IX 77 было рассказано о неопознанном явлении природы. 

Будучи вахтером на любительской гавани в заливе Копли г.Таллина 20 сентября 

с.г. около 4 ч. утра я видел похожее явление природы. На северо-восточном 

направлении, на небе, на горизонте было овальное полукольцо очень большое 

величины (раз 20-25 больше луны). Движение этого полукольца не было 

заметно, окраска была чуть краснее окраски Луны. 

Появление этого полукруга я не видел, а исчезло оно перед восходом Солнца. 

Прошу это письмо переслать учреждению, которого может заинтересовать это 

сообщение. 

А.Мурников. 

8 X 1977. 

Сообщение 858/426 

Наблюдение из г.Острова, Псковская обл. 

20 сентября 1977 около 4 утра. 

Длительность наблюд. 5-8 мин. до полного исчезновения света. В 15-20$deg; от 

Полярной звезды. 

Небо ясное, на горизонте в направлении наблюдения легкая дымка облаков (как 

бы светились). 

Цвет - красноватый - слаборозовый 

Угловой отрезок полета 5-10°, направление полета: вниз по плавной дуге. 

"Похоже на осветительную ракету, только очень медленно падающей". 

У объекта диск не различался, как яркая точка, "звезда". 



  

Рис.29-7. 

Студенты МАИ Кречетов, Галеб 

ЛА-6-113 

Сообщение 859/427 

Пулковской обсерватории 

Логовский Павел Антипович г.Кировоград 316017, пр-т "Правды" д.56,....., 

тел.2-14-68 

К вопросу "Непознанное явление природы" 

20.09.77 г. примерно в 6-00, не позднее 6-15 я стоял на берегу моря у Очакова 

(вернее у лимана около Черного моря) и вдруг на уровне глаз передо мной со 

стороны острова "Майский" молниеносно движется огненный шар окружностью 

птичьего яйца. Я провел его глазом слева направо и он мгновенно передо мной 

распался (в виде дождя). Впереди меня справа был естественный обрыв у берега 

лимана на территории пансионата "Очаков". 

Может быть этот факт представит какой-то интерес для науки в разгадке 

"Непознанного явления природы". 

С уважением и наилучшими пожеланиями 

Логовский 

Ленинградская обл. 

Пулковская обсерватория 

Ученому секретарю 

Получено:29.09.77 

вх 133/77 

Кировоград 136017  

проспект Правды 56, .. 

Логовский П.А. 

Отправлено:25.09.77 

 



Сообщение 860/428 

Петрозаводска 13.10.77 1400 

Москва Академия наук 

Отделение общей физики и астрономии 

Гиндилис 

Многоуважаемый товарищ Ю.Громов. 

20 сентября наша группа возвращалась самолетом из Сингапура в Москву. 

Примерно в половине пятого или пять часов утра приближаясь к Москве, мы 

заметили из иллюминатора самолета какой-то предмет, издававший необычайно 

яркое свечение, на подобие прожектора в одном направлении. Его заметили все 

пассажиры и наблюдали в течении целого получаса. Нам казалось, что этот 

предмет находился на одном месте. 

Мы долго спорили о том, с каким именно явлением мы имеем дело. Лично 

мною опубликована большая статья, направленная против слухов о летающих 

тарелках. Но увиденное нами явление а так же Ваше сообщение через ТАСС 

заставило меня призадуматься об этом. 

Подтвердить виденное нами могут пассажиры, которые входили в нашу 

туристическую группу. Мы путешествовали по линии СОД. Непосредственно 

рядом со мной сидел московский строитель-конструктор Вадим Рудой. Его 

адрес: Москва, Ленинградское шоссе 108, ..., тел. 457-77-50. Он может дать Вам 

адреса всех двадцати туристов, путешествовавших вместе с нами и в течении 

получаса наблюдавших это явление. 

Прошу Вас сообщить мне, если у Вас появятся какие-либо новые сведения на 

этот счет. 

Гурам Панджикидзе. 

Я являюсь грузинским писателем, мне можно писать как по домашнему адресу, 

так и по: Тбилиси ул.Мачабели, дом 13 Союз Писателей. 

2.10.77 г. 

Копия верна: 

директор Карельской гидрометобсерватории 

(Ю.А.Громов) 

 

 

 



Сообщение 861/429 

Уважаемый Лев Миронович! 

Сообщаю подробности свечения, виденного мною в ночь 19 на 20 сентября 

1977г. 

Я летел рейсом СУ-558, вылетевшем из Сингапура в 20ч 05м 19 сентября и 

прибывшем в Москву 20 сентября в 4ч 45м (время московское). 

Примерно, между двумя и тремя часами ночи с правой стороны на некотором 

удалении от самолета я заметил сильное свечение, которое сначала принял за 

восход солнца, а затем за северное сияние (которое никогда не видел). Сила 

свечения изменялась в зависимости от плотности облаков, так как источник 

света находился под ними. Это было отчетливо видно по отбрасываемыми 

облаками теням. Контуры светящегося предмета отчетливо не просматривались. 

Но однажды между рассеянных облаков мелькнула яркая масса, похожая по 

цвета на расплавленную в мартене сталь. Контуры этой массы я определил бы в 

виде низкого треугольничка с широким основанием. 

Свечение продолжалось в течении 30-40 минут постепенно затухая. 

Свечение могли видеть пассажиры, сидящие с правого борта самолета. 

Привожу адреса известных мне пассажиров: 

1. Карачан Наталья Борисовна -доц. Ленинградского Университета. 

г.Ленинград 194021 ул.Болотная 14, ..., т. 244-36-34. 

2. Шмандин Юрий Михайлович -доц. Одесского Университета (по 

специальности -математик). Одесса-56 ул.Пионерская 20а, ..., т.раб. 396-

861. 

3. Делендик Анатолий Андреевич -писатель. 220100 г.Минск ул.Горького 

108, ..., т.дом. 328-657. 

С уважением В.Рудой (инж. строитель) 



Сообщение 862/430 

Здравствуй, дорогая Редакция! 

Извините за позднее сообщение. Все как-то не решалась написать Вам письмо. 

Дело вот в чем. 23 сентября, я прочитала в газете "Непознанное явление 

природы". Хотела сразу написать Вам письмо. 

Вот прошло пять дней с тех пор, как произошло то, что я должна была написать 

сразу. 19 сентября с.г. в 22ч.30мин. по тбилисскому времени, вдруг мы с мужем 

увидели на небе, вспыхнула "звездочка". Она была больше всех звезд в два, три 

раза. Была ниже всех звезд. Она сильно импульсировала, дышала если можно 

так выразиться. Она была какая-то неестественная. Жалко было смотреть на нее. 

Казалось что на помощь она звала. Цвета она была бело-голубого. Очень яркая. 

И слегка двигалась в противоположную сторону Луны. С полчаса мы следила за 

ней и она была в одном и том же положении. Только чуть-чуть двигалась. 

Через день я узнала, вернее прочитала эту статью и очень пожалела почему не 

проследила за ней час или два. 

Живем мы в Тбилиси. На море в поселке ТЭВЗ. Больше мы этой "звезды" не 

видели. 

Извините за такое письмо. Но я думаю что это важно будет знать, что мы 

видели появление такой "звезды". 

ТрСИ  

Вх69  

24/XI-77 

Сообщение 863/431 

Дорогая редакция "Известий"! 

Необычное явление природы, описанное в No223 от 23.10.77 г., мне с 

товарищами пришлось наблюдать примерно в 5 часов 50 минут местного 

времени 20.09.77 г. Вначале я обратил внимание на шлейф, схожий со шлейфом 

от реактивного самолета, окраска же следа оранжевая. След на облаках оставлял 

шар, двигавшийся с запада на восток, скорость движения небольшая размер 

~60-70 см (соизмерим с Луной в ее полнолуние). Края шара кажутся 

размытыми. Шар мерцал и испускал во все стороны лучи. Передняя полусфера 

шара с окружающей воздушной средой образовывала ясно видимую дугу, 

продолжающуюся по касательным от шара. Впереди дуги мерцающих лучей не 

было. В какой то момент шар как бы остановился, начал заметно увеличиваться 

в диаметре, превращаясь в светящееся облако; я ожидал взрыва , которого не 

последовало. Из облачности вышел шар, размеры которого мне показались 

меньшими. 



Постепенно шар, удаляясь на восток, вошел в облачность, стал виден как ярко-

красное пятно. 

Во время этого явления никаких звуков и шума не было слышно. 

Погодные явления, предшествовавшие этому утру. Днем 19.09 шел дождь, во 

второй половине дня подул северный ветер, снег, порывы ветра до 25-30 м/сек. 

Ночью ветер стих, температура -5°. 

Юрий Новоктонов, 

457100, г.Троицк 

Челябинской обл., 

ул.Советская 23, .. 

ТрСИ 

Вх69 

24.11.77 

Сообщение 864/432 

Описание небесного явления, происшедшего 20-ого сентября 1977 г., 

и видимого с территории Горно-Алтайской Автономной области. 

20-го сентября 1977 г. в 4 часа 20 минут мы втроем вышли в лес на охоту, и в 

течении 40 минут продвигались по лесной тропе. Было совершенно темно, 

небосвод был чистым до самого горизонта и усеян звездами. Отлично 

просматривались все звезды, планеты и созвездия. Через некоторое время путь 

нам преградило болото и мы начали выбирать место обхода. 

Внезапно яркая вспышка света заставила нас зажмуриться и вздрогнуть от 

неожиданности. Все вокруг залило ослепительно белым светом. Было такое 

впечатление, что совсем рядом выстрелили из десятка ракетниц. Но было тихо, 

был только свет, ослепительный свет, продолжавшийся в течении 3-4 секунд. 

Затем все также внезапно померкло, наступил мрак и мы одновременно 

взглянули на небосвод. В районе созвездия Орион, левее его, наблюдалась 

прямая длинная белая полоса, по-видимому след сгоревшего в атмосфере 

огромного метеора. 

Направление движения сгоревшего космического тела было с запада на восток. 

Затем полоса начала постепенно меркнуть, начиная с хвоста и приобретая 

сероватый оттенок. Часы показывали 5 часов 02 минуты по местному времени 

или 1 час 02 минуты по московскому времени. Мы не отрываясь следили за 

исчезновением следа. 

 

 



Постепенно вся полоса превратилась в клубящийся след, и хвост начал 

отгибаться к северу (по видимому воздушные течения). Через некоторое время 

хвостовая половина следа изогнулась под углом 90° к головной части и в 1 час 

06 минут по московскому времени след растаял. 

Считаю нужным отметить, что зрелище было достаточно редким и грандиозным 

по своим масштабам. 

27.09.77  

Подпись 

/Белкин Б.Д./ 

659705 Горно-Алтайска А.о. 

Майминский район, 

с.Кызыл-Озек, 

ул.Комарова 1 

ТрСИ 

Вх69 

24.11.77 

 

Сообщение 869/435.1 

Сообщение В.Г.Диля. 

20.09.1977г. около 3-4 ч. ночи преподаватель, ученый, к.т.н. В.Л.Плешанов 

ловил рыбу в р.Неве у г.Кировска. Грозы не было, t 4-6° С. Около 3ч. 10-20 мин. 

на угловой высоте 45° в северо-восточном направлении заметил на фоне 

облаков черную "чечевицу" с четкими очертаниями (эллипсоид). По мере 

движения (удаления) ее в течении 4-x мин. по зигзагообразной траектории вдаль 

и уменьшения угловой высоты, становилась видна ее верхняя светящаяся часть. 

Цвет и яркость ее соответствовали горящей магниевой стружки. "Чечевица" 

оставила за собой зигзагообразный след - "светящийся дымок" - и скрылась за 

облаками. Ширина эллипсоида "раз в 6 меньше Луны". Соотношение осей - 

около 3. Наблюдалась одна остановка чечевицы и около 5 поворотов. Ее 

большая полуось была все время горизонтальна. Угловые размеры все время 

уменьшались. 

Ленинградская обл., г.Кировск. 

 



Сообщение 870/435.2 

Сообщение В.Г.Диля. 

В ту же ночь другой ученый, к.х.н. [Олег Владимирович Ларионов, т.290-88-66 

дом.] наблюдал в северо-восточном направлении на угловой высоте 16-19° 

источник света, похожий на автомобильную фару, светящую с 300 м. Цвет 

сначала белый, затем с голубоватым оттенком. Через некоторое время "фара" 

выбросила в стороны наклонно к земле два пучка белого света, которые через 

неск. секунд исчезли. На 1 мин. "фара" погасла и вдруг вспыхнула голубоватым 

светом, но без пучков лучей, и в течении 20-30 сек. погасла, причем ее цвет 

изменялся к желто-красному. Общая продолжительность наблюдения около 5 

мин. "Фара" удалялась на северо-восток, ее угловая высота уменьшалась, 

яркость была переменна, но в целом -уменьшалась. 

Второй наблюдатель - его родственник, инженер-метеоролог [в примечании 

Л.М.Гиндилиса - ст.инж., петролог Сергей Владимирович Степман, т.259-81-39 

сл.]. 

[Далее Диль делает предположение, что эти два сообщения связаны и 

дополняют друг друга]. 

В ту же ночь, в 3 час. 26 мин. (через минуту после ухода шара за горизонт) 

пассажир (В.Г.Диль), оказавшийся случайно в том же аэропорту [?], увидел 

след, трижды в разное время (3 ч. 25м., 4 ч. 21 м. и 5 ч. 5 м.), срисовал его и 

разговаривал с другими наблюдателями, видевшими шар. След был виден в 

течении 3-x часов (до 6 ч. 20 м.), медленно уходил к горизонту. Сначала, в 

течении ~1 часа, светился, затем стал на фоне зари темным. Цвет и яркость 

следа изменялись. 

Яркость уменьшалась во времени и в направлении к горизонту. Угловая высота 

верхней петли следа ~35-40°. Цвет зеленовато-голубой. Цвет остальных: серо-

белый, желто-белый, желтый, розовый, корпично-красный, бурый. Петли 

примерно в одной плоскости. 

Сообщение 871/436 

А.В.Ружников 

20 сентября 1977 г. 

РУЖНИКОВ Виктор Андреевич, директор Сегежской 8-летней школы No2, 

г.Сегежа. 

Адрес: Сегежа, КАССР, ул.Бумажников, 1, ... 

Тел: 2972 служ. 2249 дом. 



Это произошло 20 сентября 1977 года в 3 часа 40 минут ночи. Я, Ружников 

Виктор Андреевич, учитель физики, мой отец Ружников Андрей Васильевич - 

полковник, военком Сегежского района, Лазарев Владимир, шофер Сегежского 

райкома ВЛКСМ, ехали на машине марки "Жигули" из Ленинграда в Сегежу. Я 

и Владимир по очереди вели машину. 

В тот момент я сидел на переднем сиденье машины и наблюдал за звездным 

небом. Неожиданно я почувствовал беспокойство. Сначала я не мог понять 

причины беспокойства, но вдруг понял. Едва светящаяся точка среди звезд 

стала увеличиваться в размерах в юго-восточной части неба, почти в зените. 

Мне стало понятно, что это неизвестное светящееся тело входит в слои 

атмосферы. Я принял это явление за падение метеорита и стал с интересом 

наблюдать за явлением, попросив остановить машину и разбудив отца. 

Вдруг из опускающегося тела стали выделяться клубы дыма. Они выделялись 

порциями. Тело стремительно окуталось серым дымом. Движение тела при этом 

замедлялось. Я подумал, что метеорит вошел в более плотные слои атмосферы и 

стал испаряться. Только этим можно было объяснить дым и замедляющееся 

падение. Тело полностью окуталось дымом и яркое свечение центральной части 

исчезло, но вместо этого облако прорезали ярко светящиеся лучи, исходящие из 

центральной части облака. Движение объекта вниз при этом не прекращалось. 

Потом облако стало вытягиваться и приобретать серебристый оттенок и 

светиться бледно-серебристым цветом. При этом верхние лучи стали бледнее, а 

нижние светились все интенсивнее, опускаясь к земле. 

Потом облако приняло форму эллипса, верхние лучи исчезли, а нижние 

протянулись до земли. Внутри облака наблюдалось красноватое свечение. 

Мы находились в это время примерно на расстоянии 90-100 километров от 

Петрозаводска (это по дороге; напрямую много ближе, но точно оценить не 

могу). Оценив расстояние до объекта, мы предположили, что облако находиться 

над Петрозаводском. Все происходящее наблюдалось очень хорошо. Я 

обернулся к отцу спросить его мнение насчет происходящего и вдруг в левое 

переднее боковое стекло обнаружил еще более странную вещь. Метрах в 30-40 

слева от дороги я увидел белесое сферическое тело, плавно опускающееся на 

землю. Я обратил внимание спутников на новый объект. Владимир тоже четко 

видел происходящее. Если бы не сферическая форма тела, то явление можно 

было бы принять за спускающийся парашют. Тело плавно опускалось, закрывая 

собой темные ели, совершенно не воздействуя на находящиеся внизу деревья. 

Деревья просто исчезали из поля зрения, поглощались сферой, а затем 

появлялись из сферы, как бы пронизывая ее. Видны были верхние части 

деревьев, а середины нет. Сфера скрылась за деревьями, постепенно уйдя вниз. 

Окна машины были открыты; сфера опускалась бесшумно. Диаметр сферы 

примерно 15-20 метров. Сфера опускалась приблизительно в течении 1 минуты. 



Я хотел бежать в сторону этого объекта, но спутники не пустили меня, говоря, 

что расстояние до объекта может оказаться больше, а отец высказал 

предположение, что объект может быть радиоактивным. 

Мы продолжили наблюдения за объектом над Петрозаводском. Лучи исходили 

из облака в течении 10-15 минут, а затем исчезли. Облако стало рассеиваться и 

разделилось на 3 части: левая в виде спирали и слабо светилась, средняя и 

правая части тоже светились серебристым цветом. Красного свечения больше не 

было. Наблюдения продолжались в течении примерно 40 минут. 

Мы включили мотор и фары. Вдруг я почувствовал, что на дорогу может кто то 

выйти с двух сторон дороги. Возникла тревога и желание покинуть это место, 

хотя я не из боязливых. Очевидно, то же почувствовал и Владимир, так как 

резко тронул машину, и мы двинулись недопрогрев мотор и быстрее, чем 

следовало, так как дорога была скользкой. 

До этого случая я ничего подобного не видел, читал о летающих тарелках и 

других НЛО, но не верил в правдивость событий. Четких мыслей о пришельцах 

во время наблюдения не было. 

Догадки и предположения возникли позже, при обсуждении событий со 

спутниками. 

Адрес Владимира Лазарева: КАССР, г.Сегежа, проезд Бумажников,д. 1, .... 

Адрес отца: г.Петрозаводск, ул.Фролова, д.6, .... 

Запись произведена 10 декабря 1978 года. 

 


