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Фактической базой для этой работы послужили многолетние систематические наблюде-
ния объектов, по стандартной международной классификации обозначаемых как «ночные 
огни». Мы неоднократно упоминали о них в выступлениях и печатных публикациях. Нако-
пленный материал позволяет, как кажется, сделать некоторые выводы и достаточно зна-
чимые обобщения по этому типу НЛО. Заранее оговоримся, что в этой работе в качестве 
базовых использованы, прежде всего, данные полевого сезона 1998 г. 

Напомним, о чем именно идет речь. 
«Ночными огнями» мы называем объекты, которые наблюдаются в небе в вечернее и 

ночное время круглогодично, преимущественно в пределах геоактивных зон. Эти объекты, 
на первый взгляд, могут быть отождествлены с искусственными спутниками Земли, однако 
обладают рядом характерных повторяющихся признаков, которые позволяют различать 
одни от других. 

Рассмотрим подробнее основные черты этих объектов. 
1. Яркость и способность к значительному изменению силы видимого свечения. Блеск 

объектов обычно постоянен, во всяком случае, периодическое изменение блеска, свойст-
венное ИСЗ, отмечено лишь изредка. Чаще всего речь может идти об увеличении видимой 
яркости при приближении к зениту относительно наблюдателя, что нехарактерно для 
спутников. Для «ночных огней» также мало характерно усиление блеска при выходе из 
земной тени (то есть тогда, когда при широтном движении они в первой половине ночи 
видны в западной части неба, а во второй – в восточной). Среднестатистическая яркость 
объектов в 1998 г. составила (-0,5) – (-1) в звёздной величине. Максимальная яркость пре-
высила (-2,5), минимальная – примерно (3-4).  

2. Внешний вид объектов невооруженным глазом и в оптические приборы. Чаще всего 
невооруженный глаз видит точечные светящиеся объекты, более всего походящие на звёз-
ды или, точнее, планеты в период наибольшей яркости. Цвет объектов, за редчайшим ис-
ключением, постоянен – так называемый «звездный блеск». В 1998 г. отмечены всего один 
случай ритмичного мигания, одна красная вспышка и два случая, когда объекты казались 
желто-оранжевыми (возможно, в силу их значительной видимой близости в момент на-
блюдения к полной Луне). В подзорную трубу (10-кратное увеличение) их внешний вид 
практически не меняется, тогда как в полевой бинокль (20х) и другие более мощные опти-
ческие приборы достаточно крупные объекты выглядят как круги (диски) или овалы. ИСЗ 
же в бинокль выглядят как обычные звёзды, то есть не имеют выраженной формы.  

3. Форма объектов постоянна в течение каждого из наблюдений, полиморфизм не на-
блюдается. Регулярно отмечались несколько НЛО, одновременно следовавших параллель-
ным курсом на небольшом угловом расстоянии друг от друга. Иногда они имели разные 
видимые размеры. Есть случаи кажущегося либо реального разделения объектов или 
«слияния» в один. 

4. Траектория, характер и скорость движения. Наиболее специфическая особенность 
движения «ночных огней», опять же, отличающая их от ИСЗ – синусоидальная или близ-
кая к синусоидальной траектория перемещения в небе. Период такой синусоиды может 
составлять до нескольких угловых минут. Скорость объектов различна, может меняться на 
протяжении наблюдения. Если для ИСЗ характерна угловая скорость 3-4о в секунду, то уг-
ловая же скорость НЛО может быть различна и колеблется от 2о/сек до 7-8о/сек и даже 
выше. Объекты порой поворачивают без изменения скорости, реже – с торможением или с 
ускорением. 
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5. Средняя высота пролета объектов над линией горизонта различна. Какие-либо за-
кономерности или взаимосвязи между яркостью и размерами объектов и положением их в 
небе в моменты наблюдения не установлены. 

6. Самой сложной для анализа и проблематичной характеристикой объектов следует 
признать их взаимодействие с очевидцами. В данном случае под термином 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» мы понимаем мнимую или действительную реакцию НЛО на направ-
ленные в его адрес действия, такие как приветственное махание руками, световые сигналы, 
подаваемые фонариками, голосовые сигналы или мысленные посылы. Обычно отмечаются: 

– кратковременное изменение яркости (вспышка, иногда в два, три или даже четыре 
раза меняющая видимый блеск объекта); иногда – резкое ослабление свечения объекта; 

– реже – кажущееся или реальное изменение траектории (уход из зоны видимости), в 
том числе с изменением скорости; 

– имеются редкие случаи резкого торможения объекта, зависания в одной точке на 1-3 
сек с последующим продолжением движения в прежнем направления; 

– отмечен единственный случай резкого снижения объекта и совершения им манёвра 
(петли) над головами наблюдателей с последующим возвращением на прежние курс и вы-
соту, а также несколько случаев, когда снижение кажется менее очевидным. 

Резкие уходы объектов из зоны видимости также несколько раз отмечены в 1996–98 гг. 
при попытке произвести их видеосъемку. 

7. Возможность фото или видеорегистрации. Начиная с 1986 г. нами было получено 
некоторое количество прошедших идентификацию и экспертизу на достоверность фото-
снимков. В июле 1998 года такой объект снят нами на видеокамеру с удовлетворительным 
качеством.  

Общее число объектов за весь полевой сезон 1998 г. было достаточно велико: только в 
экспедиционном журнале и рабочих дневниках, куда заносятся все основные события, за 
период с 26 июня по 19 августа сего года отмечено 46 случаев. Это составляет примерно 
50% от общего числа всех наблюдений в ясные ночи минувшего лета. В журнал не заноси-
лись слабые объекты, следовавшие по широтным траекториям. 

Количество очевидцев каждого из них составляет от 2 до 25 человек, пребывавших в 
достаточно здравом уме и относительно твердой памяти; возраст очевидцев от 12 до 69 
лет. Наблюдения, сделанные очевидцем, находившимся в одиночестве, к рассмотрению не 
принимались. 

 ГЕОГРАФИЯ НАБЛЮДЕНИЙ 1998 Г.: 26 зарегистрированных случаев – Дмитровский 
район Московской области; 20 случаев – Чеховский район Московской области. Резкий 
рост числа наблюдений в ночь с 26 на 27 июля, по-видимому, объясняется проведением в 
те дни суточного мониторинга, во время которого постоянно велись наблюдения ночного 
неба. 

Трассировка пролетов объектов на поверхность Земли в силу различных причин оказа-
лась затруднена.  

Подкачала также погода. Больше половины ночей небо было полностью затянуто обла-
ками. Наверное, в ином случае статистика, которой мы располагаем, была бы другой. Как 
бы то ни было, приходится ограничиваться тем, что есть. Какие сведения можно извлечь 
из сделанных нами наблюдений? 

Прежде всего, целесообразно будет отсечь те случаи, в которых мы наблюдаем высот-
ные самолёты и ИСЗ. Чтобы сделать это, необходимо располагать специальными данными 
о периоде мигания сигнальных огней высотных самолётов, об общем количестве спутни-
ков, их орбитах, высотах, направлениях движения и так далее. К сожалению, пока у нас 
этих данных нет.  

Однако маловероятно, чтобы объекты с выраженной меридиональной траекторией (се-
вер-юг или юг-север) и с блеском 0 звездной величины и ярче, а также движущиеся по 
сложной траектории или с очевидными изменениями скорости могли бы быть отнесены к 
разряду спутников.  
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Из зарегистрированных 46 объектов 33 обладают одним или более аномальными при-
знаками. 

В 1988 г. объекты, не проявившие себя ничем, кроме блеска выше 0 – (-1)), отмечены в 
15 случаях. В 21 случае преобладает меридиональное направление движения с незначи-
тельными отклонениями – до 1-2о к западу и востоку. Отмечены: 1 перемещение по круго-
вой траектории; 6 случаев выраженного движения по синусоиде; 4 случая ярко выражен-
ных изменения курса с поворотом до 60о; 2 случая «ухода вверх»; 2 случая «появления из 
ниоткуда». Отмечено несколько случаев замедления с различным направлением движе-
ния. Лишь в 10 случаях наблюдали движение с запада на восток или близкое к нему, что 
типично для ИС, видимых с поверхности Земли.  

Отмечено 12 случаев, когда, по мнению наблюдателей, прослеживалась чётко выражен-
ная причинно-следственная связь между действиями (мыслями) людей и поведением объ-
ектов. Конечно, очень трудно поверить, что они и в самом деле каким-либо образом реа-
гируют на действия человека. Еще труднее проверить наше утверждение: такая реакция 
есть далеко не всегда, даже если мы имеем дело с явным НЛО.  

Можно предложить массу вариантов объяснения реакции «ночных огней» на наши дей-
ствия и посылы: либо мы приняли ИСЗ за НЛО, и то, что кажется нам откликом на самом 
деле лишь следствие изменения освещенности спутника Солнцем и вращения его вокруг 
оси, либо это и впрямь НЛО, но его действия характеризуются формулой «после – не зна-
чит вследствие». Возможно, это действительно реакция объекта на нас, то есть особый вид 
взаимодействия, или контакта. 

С субъективной точки зрения основным условием установления взаимодействия с объ-
ектами можно считать достижение особенного внутреннего. Мы не пришли к соглашению 
о том, как описать это состояние. Впрочем, ему можно научить. А вот описать его слова-
ми трудно. Страстное желание «контакта», равно как страх и вообще любые сильные эмо-
ции (за исключением, пожалуй, удивления), как правило, приостанавливают взаимодейст-
вие или вообще исключают его.  

Некоторые аспекты случаев взаимодействия человека и объектов типа «ночные огни», 
по нашему мнению, обсуждать публично пока преждевременно. 

 
Итак, попробуем, основываясь на имеющемся у нас материале, сделать некоторые вы-

воды. 
1. В 1998 г. при наблюдении объектов типа «ночные огни» отмечены особенности и за-

кономерности, аналогичные тем, которые были выявлены нами ранее и неоднократно опи-
саны. Срок их наблюдений составляет уже тринадцать лет. За это время не было ни одного 
полевого сезона, когда бы они отсутствовали. Их могло быть больше, меньше, но их виде-
ли постоянно. В 1998 г. так же, как и в предыдущие годы, относительный максимум на-
блюдений приходится на конец второй декады мая, последнюю декаду июня, начало и ко-
нец июля, вторую декаду августа. 

2. Полностью или частично не действует применительно к «ночным огням» известный 
уфологический закон Герэна («любая выведенная закономерность опровергается после-
дующими наблюдениями»). 

Единственным выраженным отклонением от выявленных ранее закономерностей явля-
ется действительное или кажущееся смещение трасс их пролётов во времени. Если, на-
пример, для одной отдельно взятой ГАЗ установить преобладающее направление пролётов 
и участок неба, где вероятность их наблюдения выше, то через год в тот же период основ-
ная «трасса» может сместиться, а ещё, скажем, через год – «вернуться на прежнее место». 
Вероятно, существуют объективные причины и закономерности подобных явлений, но 
это – предмет будущих исследований. Похоже, в ряде случаев «трасса» как бы поворачи-
вается примерно на 60о относительно некоего условного центра, проекция которого на по-
верхность Земли, возможно, совпадает с «силовым центром» данной ГАЗ. Походя отме-
тим, что 60о – это угловой шаг структур сети Гончарова-Макарова-Морозова… 
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Таким образом, исследователи получают шанс вести системные воспроизводимые на-
блюдения, своеобразный уфологический мониторинг. Это позволит получить изрядный 
фактический материал. И пусть «ночные огни» – не самые эффектные случаи появления 
НЛО (или НЛО-подобных феноменов), но значит ли это, что ими стоит пренебрегать? Ку-
рочка, как говорится, по зёрнышку клюёт... 

С сугубо практической точки зрения, мы склонны рассматривать эти объекты в первую 
очередь как индикаторы особых участков земной поверхности и естественных изменений, 
происходящих в их пределах, ибо вне зон мы их практически не наблюдаем.  

Немало приходится ныне слышать справедливых и не очень сетований или нареканий в 
адрес тех, кто занимается изучением феномена НЛО – вне зависимости от того, называют 
они себя «уфологами» или же нет. Одно из них сводится к тому, что в уфологии, дескать, 
нет прогресса, нет никаких конкретных результатов. Едва ли в столь деликатной области 
как изучение НЛО результатом следует признавать лишь держание в руках летающей та-
релки или крыльев ангела. Если подходить с такой точки зрения, итоги нашего анализа не 
совсем «уфологичны», конечно, так как они не отвечают прямо на вопрос: «А что же та-
кое НЛО?»  

Однако они позволяют утверждать, что часть «ночных огней» – это НЛО в буквальном 
смысле термина, а не галлюцинации, не ИСЗ, не атмосферные явления, не метеориты, не 
стаи гусей, не рои насекомых (которые зимой спят, а не летают). И это уже результат – 
конкретный и вполне прикладной, который позволяет работать дальше по конкретным ме-
тодикам, поскольку мы теперь умеем рассчитывать местонахождение геоактивной зоны по 
сообщениям об НЛО и наоборот, приехать в определённое место, рассчитав его по карте, и 
там наблюдать эти объекты. Тринадцать лет наблюдения и проверки закономерностей – 
достаточно долгий срок. 

 
Сводная таблица 

наблюдений объектов типа «ночные огни» в период с 26 июня по 19 августа 1998 г. 
 

№ 
п/п 

Дата  Время 
 

Яр-
кость 

Направле-
ние движе-

ния 

Харак-
тер дви-
жения 

Количест-
во очевид-

цев 

Ср. высота 
над горизон-

том 

Примечания 

1.  29.06 01.05. 15 
с 

0 ЮС 1о к З. Р. синус 7 70 В. 

2.   01.09. -0,5 ЮС 1о к В. Р. 7   
3.    

01.30. 
 

0 
 

ЮС 
 

Р. 
 

2 
 

через зенит 
4.    

01.30. 
 

0 – (-2) 
 

ЮС 
 

Р. 
 

7 
 

через зенит 

В. со снижением 
объекта.2 (?), после-
доват. курс с расхо-
ждением в зените к 
ССВ и ССЗ 

5.  30.06 00.23. -2 СЗ-ВЮВ Р.-У. 5  В. 
6.  01.07 00.45. (1) – 0 ЮС Р. 9   
7.   01.10. 0 – (-2)  ЮС Аз.2о Р. 5  вспышка 
8.   01.32. -2 (-3) ССЗ-ЮЮВ Р. 5  В. 
9.  07.07 00.40 -3 Круговое Р.У. 15 60-80 В. 
10.    

01.02. 
 

-2 
 

ЮС 
 

Р. 
 

13 
 В., исчезновение в 

зените после сигнала 
объекту 

11.  21.07 23.30. 0 ЮЗ-СВ Р. 2 85 В.В. 
12.  22.07 23.34. 0 ЮЗ-ССВ Р. 15   
13.  23.07 01.15. 0 3-СВ-ЮЮВ Р. 7   
14.   01.15. -0,5 СВ Р. 7   
15.    

 
01.23. 

 
 

-0,5 

 
 

ЮС 

 
 

Р. 

 
 

7 

 
 

65-90 

В. (?) уход в зените в 
небо после попытки 
снимать видеокаме-
рой 

16.   01.28. (-2) – (-
0,5) 

ЮС Р. 7  Изменение траекто-
рии 

17.  26.07 23.26. 3 З-В Р. синус 4 70  
18.   23.44. 1 СЗ Р. 7   
19.  27.07 00.10. 2,5 Не указано     
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20.   00.15.  Не указано     
21.   00.30. -1 ЮС-ССЗ Р. 4  Мигнул красным 
22.   00.39. 1 З Р. 7   
23.   00.42. -2 З Р. 7  Ритмичное мигание 
24.   00.42. -1 СЗ Р. 7   
25.   00.45. -1,5 СВ Р. 7   
26.   00.47. 0,5 З Р. 7   
27.   01.18.-

01.20. 
 

1 
 

33ЮЗ-ВВСВ 
 

Р. синус 
 

4 
 

28.   01.18.-
01.20. 

 
2 

 
ЗЗЮВ-ВВСВ 

 
Р. синус 

 
4 

 

Траектории движе-
ния почти идентич-
ны. Расстояние меж-
ду объектами  ок. 
10о  

29.    
01.23. 

 
3-4 

 
Ю 

 
Р. 

 
4 

 

30.    
01.23. 

 
3-4 

 
СВ 

 
Р. 

 
4 

 

Оба возникли в при-
полярной области, в 
созвездии Дракона 
или Малой Медве-
дицы 

31.   01.32.    4   
32.   01.24 2 ЗВ Н./р. 4   
33.   01.36 3 (2) ЗЮЗ-ВСВ У 4  Склонение по мери-

диану 
34.   01.37. 3 (2) ЗЮЗ-ВСВ  4   
35.   01.38. 2(1) ЗЮЗ-ВСВ  4   
36.   01.47. -1 ЮЮЗ Синусои-

да 
4   

37.   01.50.01-
53. 

-1 ЗВ Синусои-
да 

4  Изменила траекто-
рию к Ю 

38.   02.25. 2 ЮЗ-СВ Н./р. 4  Изменение курса 
39.  28.07 00.56. -2 ССЗ-Ю Р. 20 80 Снято на видео 
40.  04.08 23.20. -3 (-4?) ЮЗ-В Р. 25 20  
41.  05.08 23.35. -3 ЮЗ-В Р. 25 20-25  
42.   23.54. 0 ЮС Р. 25 90 В. 
43.  09.08 23.40. -2 ЮВ-СВ Р. 25 80  
44.   00.10.       
45.  18.08        
46.  19.08 23.00-

23.02. 
-2 ЮС Р.синус 24  В.В. 

 


