
 

 
Экспедиция «Комсомольской правды» побывала на Кольском полуострове, где 

искала следы таинственной заполярной цивилизации под названием Гиперборея. 
В августе 1922 года на Ловозеро и Сейдозеро, что в центре Кольского полуострова, 

прибыла группа товарищей от особого отдела ОГПУ и Института мозга. Руководил 
группой исследователь, писатель Александр Барченко, который плотно работал в те 
времена и с Феликсом Дзержинским, и с академиком Владимиром Бехтеревым. 
Прибывших интересовал такой предмет как мерячение. Это некий массовый психоз, 
проявлявшийся в тот период у многих северных народов. Во время шаманских обрядов 
люди впадали в безумное и безвольное состояние, повторяя друг за другом всяческие 
движения. Кричали что-то на непонятных языках, якобы даже прокалывали себе животы 
ножами, не испытывая при этом боли, не умирая от ран. Мерячение могло проявляться 
массово и без участия шаманов и подвергались этой напасти не только северные 
народы, но и всякие пришлые, включая русских. Психоз мог длиться от двух часов и до 
пары суток. 

Тогда-то и экспедиция Барченко, мотаясь по саамским селениям, наткнулась на 
нечто странное. По одним источникам то была горная пещера, по другим некий 
подземный лаз. Войти или залезть в эту… «ѐмкость» никто из членов экспедиции не смог, 
потому как всех охватил панический страх, который они потом описывали «было такое 
ощущение, что с тебя медленно сдирают кожу». 

Здесь же исследователи обратили внимание на чудные гигантские камни 
прямоугольной формы, разбросанные в большинстве своем в районе Ловозера, 
Сейдозера и Ковдора, но также и по иным местам Кольского полуострова. Правильная 
геометрия этих каменных блоков явно указывала на их рукотворное происхождение. 

Тогда Александр Барченко и вывел смелую гипотезу, что в последний 
доледниковый период на Кольском полуострове жила высокоразвитая цивилизация – 
гиперборейцы. Это мнение Александра Барченко разделяют и многие нынешние 
исследователи, ученые. По их данным, более 12 тысяч лет назад климат на Кольском 
был как в нынешнем Средиземноморье. Здесь росли тропические деревья и водились 
теплолюбивые животные. А местные жители воздвигали гигантские каменные 
сооружения. Но случилась трагедия всепланетного масштаба, возможно упал на Землю 
огромный метеорит. В результате сместилась земная ось, случилось резкое похолодание 
и гиперборейцы, которым повезло выжить, пошли на юг аж до Шри-Ланки. Кольский же 
полуостров накрыл ледник, который своею массой раздавил все сооружения и погреб 
развалины в многочисленных здешних озерах. И только на горных высотах сохранились 
некоторые останки гиперборейских построек. 
        Барченко же считал, что гиперборейцы переместились в иное измерение, из 
которого к нам приходит популярный в этих местах снежный человек и прилетают 
неопознанные объекты. 
        После кольской командировки Барченко сообщил ряду своих соратников, что теперь 
он обладает тайными знаниями и у него есть телепатическая связь с гиперборейцами. 
        В 1937 году Александра Барченко объявили английским шпионом. Один из его 
товарищей чекист Глеб Бокия на допросе показал: 
«Барченко выдвигал теорию о том, что в доисторические времена существовало 
высокоразвитое в культурном отношении общество, которое затем погибло в 
результате геологических катаклизмов. Общество это было коммунистическим и 
находилось на более высокой стадии социального (коммунистического) и материально-
технического развития, чем наше. Остатки этого высшего Общества, по словам 
Барченко, до сих пор существуют в неприступных горных районах (…). Себя Барченко 
называл последователем древнего общества (…), с которыми ему удалось однажды 
вступить в связь...». 
        Считается, что записи Барченко до сих пор хранятся в архивах спецслужб под 
грифом «Особо секретно». 



 

Загадочные плиты 
 

 
Это саамский сейд, то есть памятник, возведенный во славу богам саамским. Их много по всему 

полуострову 

И вот в августе 2018 года экспедиция «Комсомольской правды» - 
фотокорреспондент Михаил Фролов, местные проводники Николай Шевелев и Михаил 
Бабич молодые работники Ковдорского ГОКа компании «ЕвроХим», а также я, ваш 
повествователь, – высадились на северном берегу Сейдозера (Священное озеро - по-
саамски). 

 

 
 

        В первый же вечер к нашей стоянке вышли взволнованные туристы из Беларуси. 
Они ходили на реку Куклухтнюнуай (северный берег Сейдозера), просто так прогуляться. 
Но случайно наткнулись на древнюю каменоломню, где увидели и сфотографировали 



много загадочных каменных блоков прямоугольной формы. По мнению белорусов, это 
были отходы гиперборейского производства – забракованный и брошенный строительный 
материал. Мы с Фроловым подивились столь странным снимкам, но наших проводников 
эти фото не впечатлили. По их словам, такого добра здесь кучи. 

Утром мы двинулись на южный берег озера и полезли по крутому склону к вершине 
горы Нинчурт. Здесь на высоте около 600 метров древняя, по словам проводников, 
обсерватория. Почему обсерватория, никто не знает, но все называют это место именно 
так. Обсерватория выглядит несколько пугающе. Словно бы гигантской болгаркой на 
вершине горы пропилили гигантское углубление, а куда подевали камень, то непонятно. 
Поэтому я бы предположил, что здесь скорее тоже была каменоломня, и материал 
гиперборейцы просто вывезли. Неподалеку под толщей мха увидел я мощный бетонный 
блок прямоугольной формы. Длинною так метра два, стороны по полметра. Отвернул 
покрывало мха и удивился интересной начинке блока – мелкий, размером в ноготь, по-
видимому, гранитный щебень схвачен крепким высококачественным древним цементом – 
на вид примерно соответствует современной марке М-1500. Нигде ни трещинки. 
Интересно, что этот блок лежит здесь среди камней абсолютно иной породы. В давние 
советские времена, когда я работал на ЖБИ имени Карла Либкнехта, подобные блоки мы 
отливали для мостовых опор. Но вот зачем сей блок древние приволокли на гору, - 
загадка. Видно, что в этом месте под слоем почвы полно и других конструкций, но нужны 
подъемные механизмы, чтобы на свет их вынуть. 

 

 
 
Гора Нинчурт разделена ущельем, через которое на высоте метров этак 400 

воздвигается сплошной блочный мост от самого дна ущелья. Здесь блоки явно уже не 
цементные, а из местного камня. Мы перешли по тому мосту, поднялись на другую 
сторону ущелья и тут увидели нечто самое загадочное. Здесь опять же мощные 
каменные блоки метра по 3 длинной, высотою в метр и толщиною до метров 2-х. В 
боковинах блоков сделаны прорези-желоба непонятного назначения. 17 вертикальных 
прорезей высотой около метра, шириной сантиметров 10 и глубиной сантиметра 4. А еще 
5 желобов от которых отходят в стороны малые желобки (смотрите фото). 

 

Здешние духи не всех пускают 
 

Потом в краеведческом музее поселка Ловозеро нам расскажут, что подобные 
желоба есть и на другой стороне ущелья и что исследователи установили - эти выбоины 
проделаны более 12 тысяч лет назад. 
        На другой день я пошел к Ловозеру, где встретил мурманских туристов под 



руководством местного гида Виктора, коренастого мужика лет 45-ти. Предложил Виктору 
рассказать что-то о здешних тайнах для наших читателей, но Виктор наотрез отказался, 
пояснив, что места здесь более чем священные, а потому не надо сюда привлекать 
людей. Приедут туристы с материка и много чего попортят. А главное, по словам Виктора, 
здешние духи пришлых не очень жалуют. Иных не пускают вовсе. Вот как-то сюда 
приехал известный Эрнст Мулдашев с группой своих товарищей. Но товарищи плохо себя 
повели, а поэтому в тот же день разыгралась такая непогода, что ни о каких походах не 
могло и быть речи. 
        - Пьянствовали? – спрашиваю Виктора. 
- Нет, просто плохо себя вели, но неважно как. Несколько дней тут все так штормило. Но 
как только они уехали, сразу и ветер стих. 
        - Виктор, тут многие люди, сказывают, что НЛО видали, а вам случалось? 

- Конечно! Мне даже пришлось от них с полчаса за снегоходом прятаться. Но это 
долгая история, сейчас рассказывать некогда. 
По поводу той пещеры, где экспедицию Александра Барченко обуял дикий страх, Виктор 
также не решается ничего поведать. Говорит, что таких пещер здесь две, но местные нам 
их ни за что не покажут. Это дела более чем серьезные! 
        После Виктор подвел меня к конусообразной воронке, что среди леса на берегу - 
глубиной метра два и диаметром на поверхности метра на полтора. 
        - Что это по-вашему? – спросил он. 
        - Воронка, - ответил я. 
Виктор усмехнулся, ничего не сказал и повел свою группу к горе Нинчурт. Я постоял, 
постоял на краю воронки, покуда со дна ее конусного не почудился некий гул. «А ну ее на 
фиг» - махнул рукой и пошел на базу. 

 
 

Столичный Гиперборейский город 
 

Столицей Гипербореи принято считать город Ковдор, расположенный в 200 км юго-
западней Мурманска. Рядом с городом огромный карьер глубиною с полкилометра. Но 
это не раскопки Гипербореи, а добыча железных руд, апатитов и дорогого циркония. 

 
 

 
           Административный директор  

Ковдорского ГОКа компании  
«ЕвроХим»  
Иван Фомин рассказал нам  
вкратце историю предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1933 году геологи здесь в районе озера Ковдор открыли огромное 
месторождение отличных железных руд, которые следовало отправлять в 
Ленинград и производить там металлопрокат. К 22 июня 1941 года сюда проложили 
железную дорогу почти что до рудника. Но тут же принялись разбирать рельсы, 
чтобы они не достались врагу. От Ковдора до финской границы всего-то 17 км. И 



потом лишь в пятидесятых в эти места заехали первые строители. Помимо 
железных руд здесь также открыли фосфор, а это чудесное удобрение. Только 
разведанных запасов руд здесь хватит еще лет на 100. А сколько еще тут всего 
полезного может залегать на глубинах, про то пока неведомо.     Потому Ковдор 
весьма привлекателен и для финнов, и для других европейских специалистов. До 
ближайших финских селений отсюда так километров 70, но нету прямой дороги, что 
препятствует отношениям с Северной и прочей Европой. Однако вопрос дорожный, 
по словам Ивана Ивановича, сейчас рассматривается на высоких уровнях. И если 
все получится, то проезд от Мурманска в Петербург через Ковдор и Финляндию 
сократит расстояние между этими крупными городами километров на 120, а то и 
больше. 

 
- Иван Иванович, Ковдор, как известно, столица Гипербореи. Что есть, по-

вашему, Гиперборея? 
 
         - Думаю, что это цивилизация еще более древняя, чем цивилизация Атлантиды. 
Есть же следы, которые указывают на присутствие древней жизни в нашем крае. Здесь 
много каменных глыб, на которых можно разглядеть признаки обработки даже по 
истечении более десяти тысяч лет. Я сам видал камни, расположенные в таком порядке, 
в котором их не могла бы расставить природа. И вот этим мы привлекательны для 
туристов и для ученых. Мы были бы рады сотрудничать с исследователями и готовы им 
оказать всякую помощь. Здесь еще столько неисхоженных мест, которые могут явить 
много чего удивительного. 
 

Чтобы пройти на территорию Ковдорского ГОКа, надо дунуть в алко тестер. Ибо пьяным тут делать 

нечего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В Ковдоре зарплаты высокие, а жилье дешевое 
 

Глава Ковдорского района Сергей Сомов приглашает в свой благодатный край всяких специалистов и 

ученых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Ковдорского района Сергей Сомов также горит желанием раскрыть 
древнейшие тайны. 
          - Гиперборея - это та доледниковая цивилизация, существовавшая здесь задолго 
до нас. От которой мало чего осталось. И теперь мы стремимся понять, откуда они 
появились, куда ушли. Поэтому нам важно привлечь сюда ученых, которые, в отличие от 
нас, умеют читать ландшафт. Видят то, что не замечаем мы. Здесь огромные просторы, 
куда не ступала нога не то что исследователя, но и обычного человека. Люди ходят туда, 
где есть рыбалка и охота. А на вершинах сопок живности нет. 
          - Чем привлекателен Ковдор помимо Гипербореи? 
          - У нас очень дешевое жилье. 3-комнатную квартиру можно купить за 600-800 
тысяч. Рыбалка, ягоды. Грибы у нас собирают прямо в багажники машин. Нет проблем с 
местами в садиках и школах. Ребенка можно пустить на улицу и не беспокоиться. Два с 
половиной часа до аэропорта по хорошей дороге, и вы можете улететь в Москву, в 
Петербург или еще куда. Цены в магазинах не выше московских. Сейчас уровень 
зарплаты для нужных специалистов: врачей, учителей и прочих от 70 до 100 тысяч 
рублей. Квартиру специалисту покупать не надо, мы дадим ему в коммерческий наѐм. А 
если он подпишет договор, что проработает у нас не менее 5 лет, то через это время он 
получит эту квартиру бесплатно. Летом он будет видеть полярный день, когда солнце не 
садится. А зимой полюбуется северным сиянием. 
        Сейчас прорабатываем вопрос прокладки дороги в Финляндию. Финны спят и видят, 
чтобы мы к ним приезжали. Если получится, то через Ковдор в Финляндию хлынет 
огромный поток китайских туристов, которые ныне едут в Мурманск посмотреть атомоход 
«Ленин», северное сияние, Гиперборею и прочие дела. 
- Чудесные тут у вас места, и, если верить местным, то здесь обитают даже 
снежные люди. 
- У нас действительно есть места, где ты идешь по лесу и чувствуешь, что в затылок тебе 
кто-то смотрит. Иногда ты к этому относишься абсолютно спокойно, а иногда на тебя 
накатывает панический страх, и ты вдруг теряешь ориентировку, начинаешь блуждать. У 
меня лично такое бывало и не единожды. Года четыре назад один наш сторож осенью в 
дождливую ночь охранял базу. И вдруг он слышит, что кто-то стучится в дверь. Сторож, 
конечно, спрашивает, кто там? Молчание. Опять стук. И так несколько раз. Сторож не 
выдержал, открыл дверь, там никого. И следов никаких утром не обнаружили. В тот же 
день он уволился по собственному желанию. 



 

Снежный человек уж давно тут водится 
 

Галина Кулинченко заведующая краеведческим музеем в поселке Ловозеро 
высказывает свои суждения о Гиперборее. 
 
         - Есть версия, что индийцы - потомки гиперборейцев, которые пришли в Индию, 
спасаясь от похолодания. Иные исследователи полагают, что гиперборейцы были очень 
высокорослые, о чем говорят огромные каменные блоки, с которыми они работали. 
Огромные ступени для подъема в горы. На некоторых наших скалах можно увидеть знаки-
буквы на больших высотах. И сами буквы огромные. Эти буквы кириллицей я порой вижу 
при определенных углах солнечного света. Они разные по размерам и проходят неровной 
строкой. Мне даже кажется, что это души умерших передают мне зачем-то такую 
информацию. Как-то, сидя в лодке, с которой мой муж рыбачил, я записала буквы в 
слова. Получилось: «Снасть Дигорова ста и один годин». Далее высветились два мужских 
лица с бородами. Я машинально посмотрела на небо, а там та же надпись и те же 
портреты. У одного на лице улыбка. Я сняла эти скалы на мобильный телефон, но на 
фото этой надписи не увидела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая краеведческим музеем в Ловозере Галина Кулинченко поведала нам о лесных чудищах, 

что обитают здесь 

 

- Вы что-то поняли из того послания? 
      - Думаю, снасть, это сеть. Что этот Дигор владеет вот этим местом, где он ставит 
сети. И что это место «ста и один годин» будет ему принадлежать более 100 лет. Ну это я 
так поняла. Может там сказано совсем про другое. 
- У вас тут многие рассказывают про снежного человека. 
        В 80-х годах у нас в районе Ловозера мальчишки человек 8 – 9 отправились на 
рыбалку и расположились они в охотничьей избушке. Было им лет по 15 – 17. Один 
мальчик в избушке готовил еду, остальные сети проверяли. И вот, как они рассказывали, 
первая группа прошла через ручей, вторая подходила к ручью. И вдруг появляется это 
существо, прыгает через ручей к первой группе. У него огромные глаза темно-красного 
цвета. Один мальчишка сразу бросился бежать. Существо за ним, но не поймало 
мальчика, а лапой смазало ему по спине, по ветровке. Вторая группа, увидев это, 



бросилась к Ловозеру и прыгнула в лодку моторку. Подняли нашего участкового, 
охотоведа Павлова и двух егерей. Участковый не поехал почему-то, а другие 
отправились. Потом Павлов рассказывал. Мы, говорит, когда подъехали, увидели за 
кустами его голову и плечи. Мы не рискнули к берегу подойти. Поехали вдоль берега, а 
существо бежало параллельно. Причем оно даже не бежало, не скакало, а как бы плыло 
по воздуху. 

- То есть, перемещался как бы в другом измерении? Мне рассказывали на 
Вятке подобное. 
          - Не знаю. И вот потом существо это еще долго являлось туда. Им 
заинтересовалась криптозоолог Майя Быкова. Она приезжала с коллегами. И они якобы 
тоже однажды ночью его видели. 
        После у нас зимой несколько мужчин в районе старого свинарника увидели двух 
особей: взрослого и детеныша. Сущности эти пошли на болото. Мужчины их потеряли из 
виду, но направились по их следам. Вышли на открытую местность к болоту. И тут 
увидели, что следы оборвались резко. Как будто эти сущности испарились. Подобных 
рассказов здесь действительно очень много. 
 

Балтийский щит прародина человечества? 
 

Владимир Кузнецов - режиссер Центра телевидеоискусства в поселке Ловозеро. Он 
же исследователь здешнего загадочного и непознанного. Владимир Михайлович 
полагает, что именно Кольский полуостров (а не Африка) мог быть колыбелью 
человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режиссер Владимир Кузнецов полагает, 

что именно на Кольском полуострове могло зародиться человечество 

 

- Мы находимся на балтийском щите. Он два с половиной миллиарда лет назад 
поднялся из пучин океана. Это одна из первых территорий земной суши. Потому и вполне 
возможно, что именно здесь зародилась самая первая человеческая цивилизация. Потом 
ледники слизали почти что всѐ. Вся живность и человек, если он здесь обитал, ушли на 
юг. Высота ледника была 2 – 3 километра, и он полз на юг со скоростью полметра в час. 
        - Но если предположить, что древние высокоразвитые гиперборейцы отсюда 
пошли на юг, они должны бы и сохранить, передать в поколениях нам свою 
историю? 
        - Вы же знаете, что ученые находили мамонтов, в желудках которых была 
непереваренная трава. Это говорит о том, что смерть их была мгновенной. Скорее всего 
в результате некого катаклизма. Возможно, что катаклизм убил мгновенно и 
человеческую северную цивилизацию. И если какие-то люди выжили, им было не до того, 
чтобы сохранять для потомков свою историю. 



 

РУБИНОВЫЙ КАНЬОН 
 

Как-то в советские времена группа геологов, продираясь через тайгу, километрах в 
30 от Ковдора наткнулась на изваяние огромной каменной головы воина в шлеме. После 
долгих споров – рукотворное это чудо или природное, геологи принялись внимательно 
изучать то место. И в результате они нашли здесь россыпи корундов, тех, что потом 
превратятся в рубины. А недавно ковдорские краеведы обнаружили здесь же огромную 
каменную стену, выложенную из гигантских блоков, похожую на остатки древнего города. 
Место это, как и прочие достопримечательности Гипербореи, далеко не изучено и ждет 
своих исследователей. В следующем году сюда по приглашению муниципалитета 
прибудет археологическая экспедиция, и наверняка удивит нас открытиями. 

 
 

 
 

Этот памятник воину гиперборейцу под Ковдором по всей видимости самый древний на 
Земле. 

Фото: Александр Шворнев 
 

 
 



От Ковдора недалеко на склоне одной из сопок стоит громадный и чудный камень. 
Причем он стоит, упираясь в склон своей острой конечностью. Похоже на пирамиду, 
стоящую наоборот – острым концом на земле. 
 

 

Есть мнение, что этот камень, на остром конце стоящий, служит маяком для НЛО  

 

Под той конечностью пара камушков, дабы гигант держался. Чтобы так пошутить, 
нужны человек до 300 здоровых мужиков, которые бы веревками подняли сюда гиганта. 
Поэтому, полагают местные, камень установили руки не человеческие. Возможно, он 
служит ориентиром для НЛО или памятником древним гиперборейцам. Недалеко от 
камня опять же загадочные плиты и огромные сочные плантации черники, голубики. Уж 
мы их ели, ели… 
 

 

Ищем свидетелей Ковдорского НЛО 
 

 
 



        По дороге между Ковдором и Диво-камнем есть маленькое селение Риколатва в 
окружении пейзажей, очень гожих для съемок инопланетной фантастики. 
 
        - А что, инопланетяне здесь водятся? – спросили мы у двух встречных мужчин. И те 
ответили без тени улыбки, что последний раз они прилетали лет пять назад на какой-то 
красной энергетической загогулине и кружили вон над той дальней сопкой, напугав и 
озадачив бригаду дорожных рабочих. Но самый жуткий случай был тут в 1991 году, когда 
учительница Галина Галкина поехала со своими третьеклассниками на Нижнее 
Чалмозеро. Класс расположился метрах в 150 от линии электропередач. И вдруг среди 
ясного дня над проводами завис НЛО. Из него стали спускаться на землю некие 
сущности. Учительница и другие взрослые похватали малышей и бросились бежать с 
этого места! 
 
        За неимением времени мы отыскали только двух свидетелей той истории Сергея 
Тимощука и Александра Мистюка – третьеклассников на тот момент. Ныне оба живут в 
Ковдоре. Они вспоминают, что тот ясный осенний день класс привезли автобусом, 
который сразу же и уехал. Кроме учительницы Галкиной и учительницы Моховой, было 
еще несколько взрослых. Туристы расположились на берегу, развели костер. И вдруг 
неподалеку что-то стало спускаться с неба большое, страшное. Александр не помнит, 
были ли там НЛО-навты, а Сергей припоминает, вроде какие-то живые сущности 
проявлялись. Но оба рассказывают, что взрослые испугались, бросили костер, все 
пожитки и погнали малышню к ближайшим домикам. Там была вроде какая-то турбаза. В 
тех домиках и укрылись. 
 

Если найдутся еще свидетели этого происшествия, поделитесь воспоминанием. 
 
        Итак, экспедиция «Комсомольской правды» увидела в этих местах немало 
гиперборейских тайн, но ни одной не разгадала. Да и не было у нас такой задачи. 
Оставим тайны сии ученым, энтузиастам, которые, мы надеемся, приедут в эту страну 
чудес. 
 

 
г.Ковдор 

2018г. 


