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Сейдозеро –
		 Место Силы
Места Силы
на Кольском полуострове
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Русский Север, Гиперборея, Белое Море
с его лабиринтами и мощным Местом Силы
– Соловецкими островами – это все очень
известные, часто обсуждаемые темы. Кольский полуостров, так же входящий в ареал
Беломорья,   нельзя назвать забытым, но в
отношении Мест Силы он достаточно малоизучен. Примером тому может служить остров
Каменный на Канозере, открытый как Место Силы только в конце 90-х годов ХХ века.
Небольшой остров со скальным выходом,
плотно украшенным петроглифами, вызвал
сенсацию в научном мире. Петроглифы датируются 3 – 2 тысячелетием до н. э.. Позднее
на соседних островах были открыты похожие
скалы с петроглифами. Можно говорить о целом комплексе Мест Силы, которому поклонялись местные жители в те времена, когда
еще строились пирамиды Египта.  
Еще среди Мест Силы на Кольском полуострове  можно назвать гору  Кучинтундра с комплексом каменных сейдов, очень интересное и загадочное место, два каменных лабиринта (всего на Кольском насчитывают семь подобных сооружений) на берегу Кандалакшского залива Белого моря, сейд «Летучий камень» на горе Сейдпахк ( река Поной) и многое, многое другое.
И, конечно, одним из самых интересных Мест Силы на Кольском является Сейдозеро.

Сейдозеро
На Кольском полуострове несколько горных массивов. Из–за их
особенностей – плоских   безлесных
вершин – эти горные массивы называют тундрами.  Самые привлекательные и известные среди туристов
это Хибины – Хибинские тундры. Это
самый большой горный массив на
Кольском.
Рядом с Хибинами находится
второй по площади массив – Ловозерские тундры.  Разделяет их, протягиваясь с севера на юг, Умбозеро,

самое глубокое озеро на Кольском. И вот как раз в центре Ловозерских тундр укрыто, словно
бесценная жемчужина, цель нашего путешествия – Сейдозеро. Оно со всех сторон окружено
горами и только в восточной оконечности имеет исток в озеро Ловозеро, которое омывает Ловозерские тундры с востока.  Сейдозеро занимает практически всю долину, оставляя место лесу
только по берегам, в предгорьях.  Длина озера 8 км, ширина до 2,5 км.
Попасть к этому озеру можно пешком, самый короткий путь
через горный перевал Эльморайок. Тропа к перевалу начинается на краю города Ревда, через
территорию действующего горного комбината.   Путешествие
через перевал может оказаться
опасным в плохую погоду или для
неподготовленного человека. Говорят о нескольких смертельных
случаях и рассказывают страшные истории о заблудившихся в
тумане и так и не сумевших преодолеть этот в общем-то достаточно несложный перевал. Легко и быстро в долину Сейдозера
можно попасть на вертолете, но это путь официальных экспедиций. Еще один долгий маршрут
может привести вас в долину Сейдозера – на лодке по Ловозеру дойти до реки, соединяющей
два этих озера, и потом по тропе вдоль реки добраться до долины. Этот долгий и трудный маршрут выведет вас к восточной оконечности озера. Именно этим маршрутом попала в долину
Сейдозера экспедиция Барченко.
Вид на Сейдозеро и горы Ловозерской тундры. 
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Легенды и мифы Сейдозера

Сейдозеро достаточно известно среди определенного рода людей.  Туда часто направляются за  откровением люди, занимающиеся эзотерикой и тайными знаниями. Это место посещают
уфологи, их интересует аномальная зона и НЛО, которые часто видят в долине и палеоархеологи, разыскивающие Гиперборею.  По мнению некоторых исследователей, она находилась именно здесь. Приезжают физики, изучающие силовые геомагнитные аномалии. Одной из самых загадочных историй о Сейдозере является история об экспедиции Барченко, но об этом чуть ниже.

в
е
т
е
р
№3
2013

Сейдозеро имеет богатую фольклорную и мифологическую историю.
Это Святое озеро – Место Силы саамов, народа, издревле проживающего в этих местах. Они почитали
это озеро и поклонялись ему. С этим
озером связано достаточно древних
легенд и поверий. В их верованиях
озеро, при уважительном к нему отношении, выступает как светлая и чистая сила.

 Сейд на тропе через перевал.

По одной из версий Сейд переводится как святой. Сейдозеро – Святое озеро. По другой озеро называется так из-за большого количества
сейдов, находящихся вокруг озера
на окрестных вершинах. Сейды – пирамидальные укладки камней или отдельные валуны, по мнению саамов  
хранящие души шаманов, по-местному нойдов,  и являющиеся объектами
почитания местных жителей.
Сейдов на окрестных горах действительно огромное количество. Часто эти каменные пирамидки можно
заметить на вершинах, окружающих
озеро. Но вот разобраться в том, какие из них были сложены изначально,
а какие сооружены туристами, трудно, если вообще возможно.  
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 Куйва на скале, нависающей над озером.

Одной из наиболее ярких достопримечательностей Сейдозера является  Куйво (Куйва)  – природное изображение огромного размера (больше
70 метров в высоту), напоминающее
человека, на одной из скал  северного
берега озера. Несмотря на свое природное происхождение, фигура Куйво вот уже много лет не меняет своих
очертаний. В одной из легенд говорится, что  это след от испепеленного
молниями богов охотника великана,
притеснявшего местных лопарей.

Что еще можно сказать про район Ловозерских тундр? Считается, что там происходит слишком много смертельных случаев. В основном это гибель отдельных туристов или целых групп.
По необъяснимым причинам пропадают и гибнут как пешие группы в Ловозерских тундрах, так и
водники на Ловоозере, славящемся своим непредсказуемым нравом.
Ну и, конечно, снежный человек. Некоторые исследователи полагают, что в районе Ловозерских тундр вполне возможно обитание снежного человека.

Экспедиция Барченко
Экспедиция Барченко является некой точкой отсчета в формировании огромного пласта тайн,
окружающих Сейдозеро. Мы точно знаем, что существовал реальный человек, мистик, оккультист  
и ученый, возможно, маг Александр Васильевич Барченко.  Он путешествовал по миру, в том числе

и в Индию, серьезно увлекался эзотеризмом. После революции 1917 года
начал работать в Институте мозга и
высшей нервной деятельности.
Точно известно, что Барченко в
рамках своей работы в особом отделе ОГПУ подготовил и возглавил  1922
году  экспедицию на Кольский полуостров, в район Ловозера и Сейдозера.
Официальная цель экспедиции состояла в изучении явления «мереченья»
(эмерик, арктическая истерия).
По поводу того, что именно обнаружила экспедиция Барченко в районе Сейдозера, нет достоверных данных, только какие-то слухи, обрывки
информации, невнятные свидетельства спутников. Документы по экспедиции или какие-то другие надежные
источники информации я разыскать
не смог. Поэтому все, что рассказывают о результатах экспедиции Барченко, можно и нужно подвергать
сомнению, правда, сами результаты
остаются при этом весьма таинственными и интригующими и очень хочется, чтобы это все было правдой.

Кольская экспедиция Барченко (он второй слева). 

Члены кольской экспедиции Барченко. 

Так что же обнаружил Барченко?
Об этом мы знаем из дневника  участника экспедиции, астронома Александра Кондиайни.
•

Прежде всего экспедиция обнаружила геоаномальную зону в районе Сейдозера;

• Мощеную  дорогу вдоль реки, соединяющей Сейдозеро и Ловозеро.  В начале и в конце
дороги кубические камни, гранями ориентированные по сторонам света (наличие дороги подтверждается современными экспедициями);
•

Желтовато-белую колонну вроде гигантской свечи;

•

Гигантскую пещеру на высоте саженей 200 и рядом нечто вроде замурованного склепа;

•

Лаз под озеро (его так и не сумели в дальнейшем обнаружить);

•

Пирамиды искусственного происхождения;

• Около пирамид и лазов в пещеры члены экспедиции испытывали чувство беспричинного
животного ужаса.
Бытует мнение, что Барченко обнаружил остатки некой працивилизации. Интересно, что
экспедиция, отправленная по следам Барченко в 1923 году, не подтвердила его находок. А вот
экспедиция Валерия Демина в 1997 году и другие экспедиции в большой степени подтвердили
и обнаружили еще много таинственного и непонятного.
Жизнь Барченко закончилась трагически. Его расстреляли  в апреле 1938 года за контрреволюционную деятельность. Материалы по Кольской экспедиции засекретили или уничтожили,
точно не известно.

Впечатления
Я часто слышал о Сейдозере и давно хотел побывать там. Хотелось на себе ощутить то непонятное воздействие, которое это место оказывает на человека, но, много раз путешествуя по
Кольскому полуострову, только в этом году я смог спланировать нашу экспедицию таким обра-
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Вид с перевала на долину Сейдозера. 

зом, чтобы выкроить три дня на посещение этого таинственного озера. Первый день на переход
к озеру через перевал. Второй день там. Третий – возвращение.  
И вот мы в пути. Оставив большую часть снаряжения в Апатитах, наша команда долго добиралась до города Ревда на машине. Погода была плохая, пасмурно, серые тучи висели так низко,
что, казалось, цеплялись за верхушки елей, периодически проезжали через полосы сильного
проливного дождя. Было сыро. И я с волнением думал о скользких камнях перевала. Нет ничего
более неприятного, чем мокрое нагромождение камней. Ненадежная скользкая опора под ногами легко может привести к большим неприятностям.
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Но как только мы подошли к началу тропы, погода резко изменилась, небо поголубело, засияло жаркое в это время года северное солнце. Словно кто–то могущественный, специально
к нашему приходу, огромной метлой разогнал облака. Мокрые камни моментально просохли.
Может быть, таким образом Сейдозеро звало нас к себе?
Настроение сразу поднялось и мы двинулись через перевал. Тропа была отмечена большим
количеством сейдов – пирамидок, сложенных из камней. По всей Ловозерской тундре их очень
много. Все они, как правило, сложены недавно – туристы отмечают ими горные тропы. Когда вы
идете через перевал, пусть такой невысокий, как Эльморайок, лучше вам иметь все крепкое.
Крепкие ноги, крепкую спину и крепкую обувь. Тогда переход покажется вам легче.

Когда мы поднялись на вершину перевала, перед нами открылся спуск в долину. Мы замерли на минуту, пораженные красотой пейзажа.  Тропа спускалась в поросшую лесом долину, по
которой бежала к Сейдозеру горная речушка. Вдали виднелся краешек Сейдозера, цели, к которой так настойчиво мы стремились.
Начался спуск, который часто был тяжелее и опаснее подъема. Крутая тропа заставляла
напрягать силы и быть предельно внимательными. Наконец, спустившись с перевала, перейдя речушку вброд, вышли на лесную тропу, и уже ближе к вечеру вышли на берег Сейдозера.
Некоторое время мы все молча стояли, пораженные внезапно открывшейся панорамой. Лагерь
разбили здесь же, недалеко от каменистого пляжа. Со скалы, нависающей над нашим лагерем,
благожелательно взирало на нас местное божество – Куйва.
В этой стоянке мы провели весь следующий день. Отдыхали, наслаждались природой. Исследовали берега озера. Была отличная солнечная погода. С каменистого пляжа  рядом с лагерем открывался невероятной красоты вид. Озеро скользило к горизонту, а над ним нависали
огромные темные горы Ловозерской тундры, у подножий поросшие лесом. Стоял полярный день
и солнце делало за сутки полный оборот в небе, лишь опускаясь к горизонту, но не заходя за
него. По нашему лагерю, не пугаясь людей, сновали мелкие птицы и белки  в поисках вкусных
кусочков, оставленных людьми. А мы, рассевшись вокруг костерка, пили крепкий сладкий чай и
вели тихие, неспешные разговоры о тайнах этого места.

Панорама Сейдозера. 
В левом верхнем углу взирает на озеро Куйва, а далеко впереди,
там, где горы становятся ниже, исток в Ловозеро.

Почувствовал ли кто-нибудь из нас что-то необыкновенное? Пожалуй, да. Можно утверждать,  что Место Силы Сейдозеро  обладает огромной положительной энергетикой. Несмотря
на тяжелый переход, все восстановились необычно быстро, а суровая и дикая красота озера дарила душе покой и уют. Можно было часами сидеть на берегу и впитывать в себя красоту и энергию этого края. С нами не произошло ничего необычайного, мы не видели духов или НЛО, во сне
у нас не было видений, но все мы чувствовали себя так, как будто побывали в отпуске, веселыми,
довольными и хорошо отдохнувшими. Голова была легкая и мысли радостные.
Переночевав еще одну ночь, на следующий день мы отправились в обратный путь, унося с
собой частицу радости, счастья и покоя, что подарило нам Сейдозеро. Мы шагали к перевалу,
оставляя за спиной тайны этой долины, которые будут тревожить сердца любознательных людей еще долгое, долгое время. А впереди  нас уже ждал новый маршрут –  долгий путь на юг,  
через Кольский полуостров, к Кузоменьским пескам и соленым волнам Белого моря.
Сайт автора – www.nordicrunes.ru
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