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Встреча с летающей тарелкой вызывает ужас

764

7 января 1994 года около восьми вечера я возвращался домой. Зимой это уже довольно
позднее время, прохожих почти не было, машины тоже проезжали довольно редко. Свет
очередной машины сзади меня не удивил,  я лишь сошел с дороги  на обочину. Но одно
обстоятельство все же заставило меня обернуться. Свет становился ярче, но шума
приближающейся машины не было слышно. Когда я обернулся, то увидел метрах в трехстах
светящийся диск, летящий по наклонной плоскости к земле. Было такое впечатление, что он
падает. Но метрах в 30-ти от земли диск остановился и начал набирать высоту, при этом
огни на нем все погасли. Дальше ничего не стало видно. Через несколько секунд после
исчезновения диска стало жутко так, что мурашки побежали по спине, взвыли собаки на
всей улице. До этого я не особо верил в НЛО, но после этого случая стал собирать все статьи
и заметки, касающиеся летающих “тарелок”.

 Записано в с. Бугаевка Ольховатского р-на Воронежской обл. от Авраменко Сергея,
1974 г. р. Запись Ивахненко А. С. АКТЛФ

Встреча с огненным шаром

765

Эта история произошла со мной в детстве, я видела НЛО. Не верите, сейчас расскажу.
Это было вечером. Мы с мамой красили в доме окна и нам позвонили и сказали, чтобы мы
вышли на улицу. Там на небе шар НЛО. Да, это было, правда, на небе был разноцветный
шар. Подружка сфотографировала его, но когда проявили плёнку ничего не вышло.

Записано в с. Листопадовка Грибановский р-на Воронежской обл. от Семеновой Н.
Д., 1983 г.р. Запись С. В., 2002 г.  АКТЛФ

766

Была осень. Мы с доярками ехали домой. Нас было человек восемь. Темно на улице.
Едем мы через поле. И тут в стороне в воздухе висит огненный шар, большой такой,
оранжевого цвета. Мы испугались, кричим шоферу, чтобы быстрее ехал, а потом шар исчез.

Записано в с. Можайское Каширского р-на от Барановой Ефросиньи Федоровны,
1931 г. р. Запись Волковой Е., Логуновой Н., 2004 г. АКТЛФ

767

Этот случай произошёл с воспитательницей детского сада из посёлка Углянец Н.И.
Мельниковой. Она возвращалась с работы примерно в 19 часов, когда вдруг увидела совсем
рядом, в кронах трёх деревьев, дымчатый слабо святящийся шар светло-голубого цвета. Он
будто висел среди веток. Она подивилась этому чуду и подошла поближе. «То, что я увидела,
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говорит Н.И. Мельникова, - останется в моей памяти на всю жизнь». Внутри
шара стоял круглый стол стерильной белизны, за которым сидели живые

существа в скафандрах серебристого цвета. Существа были очень похожи друг на друга,
высокого роста, все остроносые. Очень запомнилось, что у них были длинные руки и большие
глаза, которые излучали лучи всех цветов радуги. Существа заметили её и помахали руками,
она им ответила. Всё это продолжалось минуты две-три. Было очень тихо. Потом ей
показалось, что шар собирается улететь. Слабое раскачивание шара и шелест листьев говорили
о том, что внутри словно «завели мотор». Она отошла в сторону. Ей хотелось кого-нибудь
позвать и показать это чудо, но никого не было. Минуты через три цвет шара стал ярко-
оранжевым. Он медленно поднялся метров на 10 и с небольшой скоростью полетел в сторону
санатория «Углянец». Подлетев к санаторию,  шар поднялся выше и исчез.

Записано в п. Углянец Новоусманского р-на Воронежской обл. от Мельниковой Н.И.,
1962 г. р.  Запись Корвяковой Н. В., 2002 г.  АКТЛФ

768

Это было лет 7-8 назад, когда я училась в Берёзовском сельскохозяйственном
техникуме. Мы с подругами пошли на фильм. Автобуса долго не было, и мы пошли пешком.
Дошли до леса, и вдруг обратили внимание на то, что на небе с двух сторон оказались две
луны. Мы стали смотреть и увидели, что одна «луна» движется в сторону Рамони. Эта «луна»
была такого же размера, формы и цвета, что и настоящая. Мы стояли и смотрели на неё.

Ближе к Рамони из одного шара получились несколько шаров разного размера – и
большие, и маленькие. А один из них стал опускаться и исчез за домами. После этого мы
никуда уже решили не ходить и вернулись домой.

Немного позже рамонцы говорили, что на краю посёлка приземлялся шар. Скорее
всего, это был тот самый шар, который мы и видели.

Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. от Кузнецовой Н.В., 1972 г.р.
Запись Столяровой Т.В., 1997 г. АКТЛФ

769

Эту историю мне рассказала соседка. Когда-то она отдыхала у родственников в совхозе
«Семилукский» (сейчас «Грем-Колодезный» Воронежской области). Стояло тёплое лето, и
до позднего вечера не хотелось заходить в дом. Однажды они с мамой и младшим братом
сидели на лавочке и любовались звёздами. И вдруг неожиданно что-то загудело. Сначала
они подумали, что это самолёт. Но их ослепил поток яркого света. Он исходил из шара,
освещавшего свой путь ярким лучом. Объект летел очень низко, почти над самыми крышами
домов. Этот шар был без каких- либо приспособлений и антенн. Со страхом и любопытством
они смотрели, как загадочный объект удалялся в темноту в сторону Воронежа. С тех пор
прошло немало лет, но все эти годы она никому не рассказывала о случившемся, думала, что
её не поймут, не поверят. Но происшедшее осталось в памяти у всех троих этого «визита»

Записано в с. Губарево Семулукского р-на Воронежской обл. от Смольской З.М., 1936
г. р. Запись Корвяковой Н. В., 2002 г. АКТЛФ
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770
В 1991 году я служил в армии в городе Хыров, на Западной Украине. Дело было осенью,

в октябре, около семи часов вечера. Уже было темно, когда на плацу окончился развод
вечернего караула. Все пошли вокруг плаца, а я решил сократить путь и отправился через
плац. Вдруг я услышал крик: «Воздух!» уже падая на асфальт, я сообразил, что кто-то,
очевидно, решил подшутить. Оглянувшись по сторонам, я увидел лежавших сослуживцев,
которые смотрели вверх. Подняв голову, я увидел потрясающую картину: по небу в свете
огромной лунищи летело множество (десятки) огненных шариков, от которых веером
сыпались искры. Спустя несколько секунд они стали метаться, исполняя как бы ведомый им
одним танец, потом сбились в кучу и получился один большой шар, который принялся лететь
над нами по сложной траектории. Он двигался бесшумно, если не считать со свистом
рассекаемого им воздуха. Минут через пять он остановился, потом, уже по прямой, стал
очень быстро удаляться и в мгновение ока исчез на фоне луны.

Записано в г. Воронеже, от Тестова Валерия Анатольевича, 1971 г. р., милиционера.
Запись Семёновой Е.А., 1997 г.  АКТЛФ

Встреча со светло-зеленым шаром

771

Это произошло лет десять назад. Мы были в гостях на дне рождении у моей тёти.
Стемнело. Мы вышли на балкон, устремили взгляды на небо. На небе завис шар. Сначала мы
подумали, что это луна, но луна висела слева от нас. Шар был как будто бы воздушный,
точнее, этот можно сравнить, например, с облаком (такой массы). Внутри него мерцали мигая
жёлтые окошечки. Сначала это был шар, затем появился хвост и, через некоторое мгновение,
он исчез, оставив после себя небольшую дымку продолговатой формы. Показалось, что он
мгновенно оказался в каком-то другом мире, как будто из нашего перешёл в другое измерение.
Вскоре небо было тёмным, каким обычно бывает в поздний летний вечер. Шар был светло-
зелёного цвета.

Записано в г. Жирновск Жирновского р-на Волгоградской обл. по собственным
наблюдениям Белоглазовой О.Г. АКТЛФ

Комментарий: Шары, т.е. НЛО,  там наблюдались часто, есть много очевидцев.

Следы НЛО на поле пшеницы

772

30 мая на опытной станции СХИ были обнаружены следы пришельцев. Майским
вечером семнадцатилетние Александр Веселов и Семён Бабин проходили мимо опытного
поля пшеницы в районе СХИ. Высота пшеницы на поле в некоторых местах достигает двух
метров. И в этом пшеничном «лесу» А. и С. заметили странные просветы, а затем странно
поваленные ряды пшеницы. Казалось, что колосья прочесал каким-то гигантским гребнем
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какой-то безумный парикмахер. В одних местах стебли были уложены ровными
рядами, и вдруг направление «укладки» менялось на противоположное. Кое-

где колосья были примяты в два слоя: нижний «причёсан» в одну сторону,  верхний – в
обратную. Некоторые стебли упали друг на друга, образовав что-то вроде панковских гребней-
ирокезов. Показались и «локоны», словно колосья накручивали на гигантский палец. На
поле вырисовывались прямоугольники. Некоторые участки соединялись, а другие были
изолированы. По поводу необычных следов на поле возможны две версии. Либо пшеницу
положил какой-то странный, внезапно возникший и так же внезапно исчезнувший вихрь,
либо в этом месте так и не сумел приземлиться нетрезвый пилот НЛО.

Рассказала Томилова Татьяна Николаевна, 1980 г. р. Запись Томиловой Е.,2003 г. АКТЛФ

Встреча с дирижаблем серебряного цвета

773

Мой дядя Вова мне рассказывал. Это было ночью. Он поехал с другом за травой для
скотины. Вдруг в небе появился дирижабль серебряного цвета. Снизу направлялся луч на
поле. Он медленно плыл над полем, лучом ощупывая поле, как будто изучая, направляя луч
в нужном направлении. Дядя очень испугался с другом и залёг с ним на земле, на окраине
поля. Рядом был лес. Вскоре, дирижабль убрал луч и исчез. Дядя сразу уехал домой.

Записано в с. Н-Добринка Жирновского р-на Волгоградская обл. от Барского Владимира
Валентиновича. Запись Белоглядовой О. Г. АКТЛФ

Встреча с газовым телом, меняющим форму

774

Это было в 1986 году. Нас, студентов, отправили работать на консервный завод.
Работали в ночную смену. Объявили перерыв (1 час ночи) вышли мы с подругой Маринкой
на улицу (путь до столовой), а на дереве зависло тело (газовое как будто). Сначала я подумала,
что заход солнца. Постепенно я стала понимать, время не для захода. Тело двигалось плавно
за нами, изменяя форму. Цвет бордовый. Когда мы что-то поняли, мы завизжали и побежали
с визгами до столовой, оно неслось за нами. Мы остановились и крикнули девчатам:
«Смотрите, что это?», указывая пальцем на тело. Тело стремительно поднялось вверх в небо,
удалилось далеко, до мелких размеров (шара) и исчезло. Это было моё первое наблюдение
НЛО.

Записано в р\п Линёво Жирновского р-на Волгоградской обл. по собственным
наблюдениям Белоглазовой О.Г. АКТЛФ
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Встреча с фигурой, появившейся из столба света

775

День был очень тяжёлый, и поэтому я долго не могла уснуть. Время было уже где-то
уже около двух часов ночи, когда я легла. Долго ворочалась с бока на бок. На дворе было
лето: жарко, душно, окна раскрыты. И только я начинаю засыпать, вдруг меня как будто кто-
то толкнул. Я открываю глаза. В комнате было такое впечатление, как будто появился туман,
ну, думаю, мало ли чего ночью-то причудится. Сплю дальше. Вдруг, вот чего-то мне захотелось
открыть глаза. Открываю. Вижу на столе свет какой-то типа столба. Ну, я подумала, что это,
наверное, машина. Но потом думаю, стоп, ведь не было слышно ни одной машины (окна
открыты), да и если бы и проехала, то свет от фар скользил бы, а то на одном месте и то
длиннее становится, то короче. Я насторожилась, гляжу, вырисовывается какая- то фигура,
похожа на женскую и по очереди поднимает то правую, то левую руки. У меня чуть волосы
дыбом не встали. Но когда она стала летать по комнате, как будто что-то искала или кого-то
ждала, у меня чуть с сердцем чуть плохо на стало. Но потом она опять превратилась в столб
света и исчезла. Вот так.

Записано в г. Воронеже. 2005 г.  Запись Панова А.А. АКТЛФ

Появление в комнате над кроватью
бесформенного темного пятна с оранжевой каймой

776

Случилось это на рассвете. Я неожиданно проснулся. Открыл глаза, посмотрел в окно,
на улице светало. Я поднимаю глаза к потолку и вижу тёмное пятно, которое зависло между
потолком и мной. Это было большое бесформенное темного цвета пятно, с ярко-оранжевой
оболочкой, каймой. Оно не двигалось, я замер тоже.

Мной овладел какой-то непонятный страх, я не мог пошевелиться. Я подумал, может
мне это снится или кажется. Тогда я зажмурился, ущипнул себя, почувствовал боль, а потом
открыл глаза, пятно ещё висело. Через несколько секунд я повторил это. И, когда снова открыл
глаза, ничего уже не было. Пятно исчезло. Я был взволнован, испуган, потому что не знал,
что это было такое. Попытался уснуть, но сон уже не шёл. Это может показаться невероятным,
но я точно это видел, видел наяву, а не во сне. Это было что-то неземное, может, что-то из
космоса, потустороннего мира. Я верю, что такое загадочное, нереальное, не из нашего мира,
оно существует.

Записано в г. Воронеже от Коноваловой Н.В., 1964 г. р. Запись Борсяковой О.И., 1999
г. АКТЛФ
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Таинственный Самолет оставил след,

чиркнув по стене крылом

777

Когда я была маленькой – лет 6-7 (в послевоенные 50-е годы), то слышала во дворе
от ребят моего возраста и немного старше таинственные фразы о Самолёте. Никогда не
говорили о типе самолёта, военный он или гражданский. Но говорили, что где-то далеко,
на Левом берегу иди ещё где-то, есть след этого Самолёта на стене какого-то дома. Мы
понимали это так, что он чиркнул крылом, оставил след, а сам не разбился и куда-то
улетел. И рассказчик,  понизив голос,  сообщал, что кто- то из его знакомых видел этот
след Самолёта.

Записано в г. Воронеже от Пуховой Н.Ф., 1947 г. р. Запись Пуховой Т.Ф. 2008 г.
АКТЛФ


