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Сейдъяввр – государственный природный комплексный 

заказник регионального значения в Ловозерском районе 

Мурманской области. 

 

Заказник «Сейдъяввр» на карте Мурманской области 

 

 

Расположен в центральной части полуострова на 

территории  Ловозерского района между озерами 

Ловозеро и Умбозеро в центральной части Ловозерских тундр. 
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Включает в себя территорию озера Сейдозера (саам. Сейдъявврь) 

и прилегающихканьонов впадающих в озеро рек и ручьёв (Эль-

морайок, Мочесуай, Сейдуай, Сейдъявйок – протока из 

Сейдозера в Ловозеро, Чивруай и другие).  

Площадь охраняемых земель — 174 км² по официальным до-

кументам и 170,2 км² при вычислении по карте. 

 

 

Образован 24 ноября 1982 года под названием «заказник 

Сейдозерский» постановлением Исполнительного комитета 

Мурманского областного совета народных депутатов. Однако, 

после перестройки заказник начал приходить в запущение, 

избушка лесника была разрушена, отсутствовала надлежащая 

охрана, браконьеры беспрепятственно охотились и рыбачили в 

озере. В 2002 году Кольским центром охраны дикой природы и 

Общественной организацией саамов Мурманской области был 

подготовлен  законопроект о реорганизации заказника, подписан-

ный 31 марта 2003 года губернатором Мурманской области. 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8


Границы заказника остались прежними, но усилилась его охрана, 

был организован штат егерей. 

По новому постановлению на территории заказника 

запрещено: выпас скота, вырубка деревьев, промышленная 

деятельность и любые действия, ведущие к загрязнению земель 

Сейдъяввра. В свою очередь, не возбраняется: 

сбор ягод и грибов, спортивный и любительский лов рыбы, 

посещение и пребывание на территории заказника, разведение 

костров в специально отведённых для этого местах. 

 

Основные цели заказника: сохранение редких 

видов зверей, птиц и растений, проведение научно-исследова-

тельских работ и мероприятий по сохранению животного мира и 

культурных объектов заказника, защита самобытной среды 

обитания местных жителей — саамов и сохранение общего 

экологического баланса. 

В 2021году заказник «Сейдъявр» был реорганизован,  

проведено сложное зонирование, чтобы учесть интересы 

природоохранные, а также горной промышленности, 

рекреационные потребности и хозяйствование коренного 

населения. 
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В планах Министерстве природы Мурманской области - 

переименование заказника «Сейдъявврь» в природный парк. 

Границы охраняемых территорий планируют расширить. 

 «Изменение категории позволит включить в границы особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) малонарушенные 

природные сообщества и обеспечить охрану связанных с ними 

видов растений и животных, в том числе занесенных в 

федеральную и/или областную Красные книги», — отметили в 

региональном минприроды. 

 Главным объектом заказника является озеро Сейдозеро, 

небольшое, всего 8 на 2,5 километра. Высота над уровнем моря – 

189 метров. 

 

Окружающие озеро горы Ловозерских тундр создают здесь 

свой собственный микроклимат, отличный от обычной полярной 

природы. Здесь сохраняют свою популяцию редкие виды 

животных, и есть условия для выживания нехарактерных для 

полярных широт растений. Так же Ceйдoзepo имеет очень 

высокий уровень зарыбления. 
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В недрах гор содержатся редкие и даже эндемичные 

минералы: вернадит, нептунит, цирконосиликаты и многие 

другие. 

Растительность заказника представлена в первую оче-

редь тундрой с небольшими вкраплениями берёзовых лесов 

и ельников в котловине Сейдозера. Распространённые растения 

 — в березняках: карликовая берёза, ивы, голубика, филлодоце  

голубая (Phyllodoce coerulea), осока и иван-чай, вдоль речек и 

ручьев: европейская купальница, лесная герань, золотарник ла-

пландский, в тундровых участках: вороника, черника, голубика, 

дриада точечная, смолёвка бесстебельная, полярная ива, лишай-

ники рода кладония, сибирский можжевельник, камнеломки, аль-

пийская манжетка, киерия Штарка, дитрихумы и другие. Из ред-

ких видов растений: лишайник дерматокарпон грязно-бурый, мхи 

аталамия бесцветная и полия сизоватая, из сосудистых — кастил-

лея лапландская, смолёвка скальная, арника альпийская, арника 

фенноскандская, лапландский мак, криптограмма курчавая, из 

деревьев — ива монетовидная и рябина Городкова. 

 

        
         Филлодоце голубая            Золотарник лапландский    Кастиллея лапландская 
 

Озеро почиталось среди саамов, как священное, здесь, на се-

веро-западном берегу озера, находится один из самых примеча-

тельных памятников саамской культуры — сейд «Куйва».   

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Куйва - самая известная достопримечательность озера 

Сейдозеро. Фигура имеет форму человека и высоту 74 метра. Ее 

барельеф выступает из стены на 3-4 метра в некоторых местах, и 

это очень хорошо видно, особенно зимой. Отвес стены неровный. 

Процессы выветривания постепенно разрушают её, раскалывая 

на части. У подножья скалы - огромная осыпь из продуктов 

разрушения. 

 
 

Легенда гласит, что замурованный в горе над озером колдун 

Куйва не любит, когда его беспокоят. Потревоживших его покой 

ждет кара. Этим местные жители объясняют случаи странной 
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гибели людей, пытавшихся покорить гору, на которой находится 

изображение. 

Саамы боятся этого места и поклоняются ему. Еще сто лет 

назад вокруг озера лежали горы оленьих рогов, а ловить рыбу в 

нем разрешалось только один день в году. Сюда приходили 

умирать шаманы. На берегах Сейдозера саамы ставили 

жертвенные камни и гурии (каменные пирамидки, служившие 

указателями и оберегами). Почти на каждом шагу встречаются 

сейды — доисторические каменные сооружения. 
 

 

О том, что Куйва имеет естественное происхождение, 

известно давно. В 1923 году академик А.Е. Ферсман обследовал 

изображение Куйвы и в своей книге "Воспоминание о камне" 



писал: "Как мы убедились во время нашей экспедиции, темная 

фигура образуется комбинацией лишайников, мхов и мокрых 

потеков на скалах. Влага на отвесных скалах, скорее всего, 

берется от тающих сверху снежников, просачиваясь по 

расщелинам." 

По мнению ряда писателей-фантастов и уфологов Сейдозеро 

- одно из предполагаемых мест существования гиперборейской 

цивилизации. Искатели неизведанного изучают эти места с 1922 

года. Именно тогда сюда отправилась экспедиция Александра 

Васильевича Барченко — врача, оккультиста, а по ряду 

свидетельств, сотрудника ОГПУ, которое серьезно 

интересовалось различными психическими феноменами, в 

частности меряченьем или арктическим психозом, случаи 

которого были отмечены и на Кольском полуострове. 

Экспедиция открыла ряд артефактов, на основании которых 

Барченко и сделал заявление о находке Гипербореи. Выдвинутая 

гипотеза нашла много оппонентов, в их числе был и академик 

Александр Ферсман, который занимался изучением и 

геологоразведкой этого края. 

                

       А.В. Барченко                       Экспедиция А.В. Барченко 
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В 1938 году Барченко был расстрелян как враг народа, и 

поиски Гипербореи временно прекратились. Возобновлены они 

были в 1997 году стараниями Валерия Дёмина — доктора 

философских наук, который организовал к Сейдозеру новую 

экспедицию «по следам» Барченко. Некоторые находки 

экспедиции Барченко так и не были обнаружены, зато появились 

новые открытия. Для их более подробного изучения и поиска 

новых артефактов Дёмин организовал новые экспедиции в 1998 и 

в 2001 годах с привлечением большого количества 

специализированной техники и различных экспертов: от 

специалистов по геофизике до опытных дайверов для изучения 

дна озера до экстрасенсов. 

Новые поиски прекратились после смерти Дёмина, так и не 

оставив после себя каких либо весомых научных доказательств о 

существовании Гипербореи. Зато Сейдозеро обрело 

всероссийскую и даже мировую славу. Ежегодно сюда 

направляются тысячи туристов, которые хотят посмотреть на 

артефакты.  

              
Попасть в заказник Сейдъявврь можно добравшись 

автобусом из Мурманска или Оленегорска до посёлка Ревда, 

находящегося всего в двух километрах к северу и связанного с 

Сейдозером зимником. 
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Легенды про Куйву 

В древние времена предки саамов пришли в долину 

Ловозерской тундры и встретили злого великана Куйву, который 

напал на них. Была большая (по меркам саамов — это могло быть 

и несколько десятков человек и даже один десяток) битва, Куйва 

брал верх, убивая людей и творя различные мерзости. Тогда 

саамы призвали своих богов, те увидели последствия учинённого 

Куйвой погрома, разгневались и поразили его молниями. Великан 

превратился в скалу, стал сейдом, сохранив свои исполинские 

размеры. 

В одной из легенд Куйва выступает в образе «швета» — 

тролля или великана, вместе с сообщниками напавшего на 

саамов, обложившего их данью, но затем загнанного в западню в 

результате восстания «стариков» (в саамском фольклоре не 

принято говорить о медведе, а равно о шамане). 

Есть еще одна легенда, где Куйва уже не тролль, а 

предводитель чудинов, врагов саамов, приходивших с юга и 

грабивших лопарей. В этой легенде Куйва одним ударом убивает 

нескольких человек. Возможно, где-то в районе скалы Куйвы 

имело место удачное для саамов историческое сражение с некими 

врагами. 

С Куйвой связан также мотив «саамаской (лопарской) 

крови», «крови наших стариков» — якобы окрасившей в красный 

цвет некоторые почитаемые камни в Ловозерской тундре. 
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Сейдозеро  
Страна Лапландия не байка и не сказка! 

Есть адрес точный: полуостров Кольский. 

В краю Сейдозера с души спадает маска – 

Здесь мир – другой; особенный и тонкий. 
 

Десятки тысяч лет молчит живая тундра, 

Скрывает многое от глаз скупая поросль. 

Где разноцветье трав и мха седая пудра, 

Укрыли землю нашу вместе или порознь. 

 

Саамский Куйва, заключённый в камне, 

Глядит на пёстрость ягельных просторов... 

Кто чтит природу, кто знает цену тайне – 

Вмиг забывает наглый, человечий норов. 

 

Давным-давно стал пленником гранита 

Хозяин тундры, её преданный хранитель. 

Что можно ждать ему от нашего визита? 

Он чужаков не хочет допускать в обитель. 

 

Здесь тишина в любой песчинке Сейда... 

Воронка времени –свечение над тундрой... 

В огнях всё небо! Это – добрая примета! 

Путь во Вселенную отсюда ночью лунной. 

 

Считают звёзды – ход жизненного круга, 

От смены к смене зодиакальных знаков. 

Но если Север вдруг в тебе увидел друга, 

То ты как минимум с толпой не одинаков. 

 

Прикрой глаза... отбрось дурные мысли… 

Не бойся – жди! Тебя дух озера приметит. 

Пошли Сейдозеру свои вопросы жизни… 

Вот-вот "Священное" услышит... и ответит. 
 

                                                                         Александр Гусарин 
11 



 

Литература 
 
О внесении изменений и дополнений в решение исполнительного 

комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от 

24.11.1982 N 538 "Об организации комплексного 

государственного заказника "Сейдозеро" : Постановление Правительства 

Мурм. обл. от 31 марта 2003 г. N 96-ПП/5 // Мурм. вестн. - 2003. - С 

Положением о государственном природном комплексном заказнике 

"Сейдъявврь". - N 67;68 (10 апр.). - С. 7. 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской 

области от 31.03.2003 N 

96-ПП/5 и утверждении новой редакции Положения о государственном 

природном комплексном заказнике "Сейдъявврь" [Текст] : постановление 

Правительства Мурм. обл. от 27 окт. 2005 г. N 409-ПП/13 //Мурманский 

вестник. - 2005. - № 209; 210 (2 нояб.). - С. 7.  

 

       Владимир Хруцкий: "Для посещения Сейдозера ограничений нет" : 

интервью с руководителем Дирекции особо охраняемых природных 

территорий Мурманской области / беседовал В. Ткачёв // Ловозерская 

правда. - 2016. - 29 апр. (№ 17). - С. 3. - (Гость номера) 

   

Попович, Татьяна Хрупкое чудо природы : "Сейдъявврь" готовится к 

встрече туристов / Т. Попович ; фот. М. Бараковского // Мурманский 

вестник. - 2016. - 2 июня (№ 99). - С. 1,2. - (Заповедными тропами). 

 

Егорова, Лада Гипербореи не было? : сотрудники государственного 

заказника на Сейдозере верят только фактам / Лада Егорова ; фот. 

Льва Федосеева // Мурманский вестник. - 2017. - 10 авг.(№ 120). - С. 12-

13. - (Край морошковый) 

        

  Козлова, Екатерина Эксперименты здесь опасны / Е. Козлова 

//Мурманский вестник. - 2019. - 15 марта (№ 38). - С. 3. - (Актуально) 
        

 

 

 

 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МБУ «ЛМБ» 

методико-библиографический отдел 

гп. Ревда 

ул. Победы, 25 

тел.: 43 – 592 

библиотека е-mail: Revda-Biblios@yandex.ru 

ЦОД e-mail: tsod-revda@yandex.ru 

сайт: www.revdabiblios.ru 

 


