
Класс Дата наблюдения Место наблюдения Исполнитель 

В 1967.08 БССР Ефимов С.Н. 

 

 

ЧТО ЭТО БЫЛО 

 

Я это видел в 1967 году и совсем ни то,что видят сейчас. Тогда мне было лет 13-14. 

Сейчас 64 года. Родился в 1954 году. Август месяц, деревня в Беларуси. Мы подростки, 

мальчики и девочки, и старше и младше по годам веселились на деревенской улице 

метров 300 от моего дома, танцевали под гармошку. Это было в 23.00. Погода была 

теплая, ночь безоблачная. Где-то в 23.30 я один пошел домой. В домах света уже не было, 

луна светила, но не ярко по правой стороне от меня, и дом мой был по правой стороне 

впереди. Напротив моего дома стоял нежилой дом, в котором лет семь или больше все 

уже умерли. Я уже подошел к своему дому и почему-то посмотрел на нежилой дом, на 

крышу. До этого дома было шагов 12, а крыши сбоку было видно сантиметров 20 и печная 

труба была на этой стороне. Как только я посмотрел, ОНО ВСПОРХНУЛО с крыши и по 

прямой линии, чуть вильнув вниз на сантиметров 10 перелетело жилой дом, параллельно 

улице и село на крыше опять же нежилого дома метров через 70-80. Я не испугался и 

первая мысль была ОНО ВСПОРХНУЛО. 

Потом подумал, комета, нет не комета, комета с крыши на крышу не летает. Летело оно 2-

3 секунды, более даже 2 секунды, а на той крыше оно или погасло или спряталось. Я шел 

и думал не останавливаясь. До моей двери было шагов 30. Я еще подумал, оно сидело за 

печной трубой на крыше не горевши или вылетело из печной трубы и еще, оно испугалось 

моего взгляда или просто моя интуиция заставила меня посмотреть туда. Оно летело 

беззвучно, было похоже на комету, дугой выгнуто вверх, длиной 80-90 сантиметров и 

ширина хвоста снизу-вверх 70-80 сантиметров. Цвета было пламени горящей свечи, хвост 

рваный типа горящей бенгальской свечи, но искр как бы поменьше. Летело оно носом 

чуть вниз а дугой выше, похоже как летит вертолет атакуя. Нос был чуть ли не острый, 

округлость не больше пластикового шарика для тенниса. Я тогда подумал, что это были 

души или душа умерших. Учился я на отлично, ни в каких больницах не лежал, никому об 

этом не рассказывал до сих пор. Может Вам это будет интересно. Прилагаю 

схематический рисунок. 

 

С уважением, 

________________________ 



 
 

ИК: Здравствуйте. На экспертизу. Подготовьте дополнительные вопросы 

 

МГ: Это типичный феномен "огненного змея", имеющий отношение скорее к 

вампирологии, чем к уфологии. Подробнее см. здесь: https://esoterics.wikireading.ru/99780 

и https://esoterics.wikireading.ru/99781.  

Фольклорный взгляд на явление см.  

Википедию: https://ru.wikipedia.org/wiki/Огненный_змей 

 

ИК: А более научное объяснение этому есть? 

 

СЕ: Запуск ракеты напоминает, космической или военной. Космодромы от Беларуси 

далеко, но при определенных условиях запуски там видны. (Взлетающие с Кап.Яра 

"Тополи" периодически пугают жителей Израиля и Европы.) Ну, а ракетные базы и 

мобильные комплексы могли быть везде. 

 

Спрашивать спустя 50 лет почти бесполезно, но все же 

1. Нарисуйте схему местности с указанием сторон горизонта (север, запад и т.д.) и 

отметьте направление на НЛО и на Луну. 

2. Луна была полная, половинка или серпик? Высоко над горизонтом или низко? 

3. Была ли на небе заря и звезды? 

4. Видели ли другие ребята какой-то объект (пусть даже другой) в ту ночь? Как они 

отнеслись к Вашему рассказу? 

5. Как Вам удалось запомнить год, месяц, время? Остались ли какие-то записи? 

  



НС: Здравствуйте Игорь. В дополнение к предыдущему письму. Высылаю ту же схему с 

сторонами света. Если на градусов 10  ошибаюсь то это не существенно. Дом и объект от 

меня были на север, по левую руку. А луна на юг, по правую руку (если она была). Луна, 

наверное, градусов 60 над горизонтом в противоположную сторону от объекта. Если луна 

была, то была она часть луны. Это мне вспомнить сложнее. По чем я вспоминаю, если 

была бы полная луна, то улица (дорога) была бы освещенная, чего не было. Не помню 

были ли звезды. Что помню, дорога, куда ступать (песчаная) еле просматривалась и 

силуэты домов, а именно того дома, что я хорошо запомнил, был темный(одного тона 

крыша и стены) на фоне темного неба, но дом темнее. Что помню, тихий вечер, ветра не 

было совсем. Тихий темный или полутемный вечер. Это могло быть до середины августа с 

середины июля. Не в 1968 году. В этом году я закончил 8 классов (у нас была 

восьмилетка). Я готовился поступать в училище и ездил поступать и поступил и домой 

приезжал редко и пошла другая жизнь. В 1967году, может быть в 1966 году, но это 

значения не имеет. На другой день днем я посмотрел на тот дом (он же напротив нашего), 

а потом все это забылось. По вечерам я ходил очень редко. Никому не рассказывал и мне 

никто ничего не рассказывал. А написал Вам, потому что сейчас много передач по ТВ на 

эти темы и думал, что может Вам о чем нибудь подобном кто-то писал. В какой то 

передаче или из газеты сообщалось о встрече с "огненным змеем". Ну вот и все у меня на 

этом. Всего Вам хорошего. 

 

С уважением, 

________________________ 

 

СЕ: Направление на Плесецк похоже. В июле-августе 1967 г. с него (по открытым 

данным) было 9 суборбитальных запусков с высоким апогеем (до 1000-1500 км), а в 1966 

г. - 3.  При подходящих условиях (время+погода) они могли наблюдаться из Беларуси. 
 


