
                 На плато Расвумчорр
 
      Очень мне нравится эта песня Юрия Визбора: 
длинная, певучая, героическая, посвященная 
настоящим мужчинам. Я хорошо ее знаю и часто пою, 
когда просят друзья во время, увы, редких встреч,  и 
даже почти никогда не забываю ее слова, хотя в 
песне куплетов десять.

Песня написана просто, но очень образно: я так и 
представляю эту крышу Хибин и битву настоящих 
мужчин с заполярной стихией, которые сильнее 
всяких тракторов  и идут впереди них, как настоящие 
герои.
Когда-то я там был, именно на этом плато, перед 
началом  самого северного в моей жизни похода, о 
котором я и хочу рассказать.

 Плато Расвумчорр, оказывается, представляло  собой открытое месторождение, 
находящееся недалеко от города Кировск на приличной высоте (несколько сот метров 
выше уровня Кировска). Там, на этом плато,  огромные комбайны (больше, чем карьерные 
экскаваторы) выгрызали полезную породу, содержащую фосфаты или что-то в этом роде, 
из которой делали минеральные удобрения, существенно повышающие качество 
бедноватых северных почв. Причем эту породу загружали в огромные самосвалы, которые 
сваливали породу в в громадную воронку. Она, т.е. эта самая порода  с невероятным 
грохотом падала на сотни, как мне казалось, метров вниз прямо в железнодорожные 
вагоны и ловко их наполняла. Затем этот ценный груз  доставлялся советским «борцам за 
урожай». Помните эти советские штампы про «битвы за»?

Я на все это смотрел, как завороженный – никогда я такого не видел! Во всем был 
невероятный размах и какие-то космические ощущения от величия этой суровой природы, 
которую покоряли талантливые и героические люди.



    Эти эпизоды приходят на ум, когда я вспоминаю про мои собственные ощущения, 
которые я испытал, участвуя в зимнем походе в Заполярных Хибинах.
В этом месте делаю небольшую паузу…
Вспоминать про события 50+ летней давности трудновато, т.к. я никогда не писал 
дневников, фотоаппарата у меня тогда тоже не было, поэтому не всегда есть зацепка, 
относительно которой можно «закрутить сюжет», а также точно определить в какой же 
конкретный год  происходило то или иное действие.
Скорее всего, этот наш поход состоялся в 1969 г, когда я учился на втором курсе. Надо 
заметить, что в ЛИАПе учился я не плохо, несмотря на свои фанатичные занятия 
альпинизмом, туризмом и скалолазанием. В среднем, в горах и на скалах мы проводили 
около 3-х месяцев в году, не считая воскресных выездов в Кавголово и другие места для 
занятий кроссами и лыжными гонками.
Главным инициатором и руководителем похода был Виталий Дорошенко, которого 
впоследствии в секции альпинизма ЛИАП все, а, особенно, женщины, называли 
«Лимонадным Джо», или просто «Лимонадным» по имени очень популярного в ту пору 
кинематографического персонажа. Честно говоря, я и сам не знаю этимологию этого 
явления – почему его так прозвали?
Помню, он нас познакомил со своим приятелем, опытным туристом, которого, как и нашего 
знаменитого Рыбакова также звали Мишей, да и фамилия, как ни странно, тоже была – 
Рыбаков.
Был он чуть постарше меня, уже в то время слегка лысоватый интеллигентный парень в 
очках. В составе нашей группы также был его приятель Миша Зикеев: скромный, 
симпатичный и весьма опытный турист. Готовились мы к походу тщательно: несколько раз 
собирались  на квартире у этого самого Рыбакова.  Поход планировался нешуточный: от 
Кировска до Оленьей через Умбозеро и Ловозеро. На пути следования было несколько 
перевалов: один из них довольно популярный и несложный Кукисвумчорр, а другой 
тяжелый и редко посещаемый со страшным названием Страшемпахк или что-то в этом 
роде.
Еще одно отвлечение.
Эти воспоминания, с которыми я с вами делюсь, 
я пишу сугубо по впечатлениям сегодняшним, 
которые отстоят по времени от тех событий на 
полсотни лет, поэтому возможны некоторые 
неточности в названиях, датах, но не в эмоциях 
и нынешних  ощущениях о тех временах… 
Почему-то мне не хочется посмотреть по карте 
наш тот маршрут (ведь, это сейчас так просто – 
Гугл или Яндекс нам в помощь) и выспрашивать 
моих товарищей, которые там участвовали о 
деталях…
Правда, на сей раз, вопреки моей традиции, я 
все же  попросил нашего Мишу Рыбакова 
напомнить некоторые детали этого похода, 
которые не совсем совпали с моими….
Тем интереснее вам будет почитать Мишину часть воспоминаний об этих удивительных 
приключениях, которая помещена в конце моего повествования.
Итак, в составе группы из 8 смельчаков, которые отважились тогда, зимой в зимние 
студенческие каникулы,  пойти в этот поход, были: Дорошенко-руководитель, 2 Миши 
Рыбакова, Барулин, Миша Зикеев , Кононова, Степашкина и я, Михаил Хитров - автор этих 
строк.
 
Наконец, все было готово: люди, лыжи, продукты, палатки, а, вернее, шатер без дна, но, 
зато, с печкой. Был, даже, изобретен коллективный спальник, который ловко «собирался» 
из нескольких, так называемых, «венгерских» спальников, а, вернее, одеял с молниями. 
Такие, с позволенья сказать, спальные мешки,  время от времени «выбрасывались» в 



магазинах «Спорт Охота» и стоили от 14 до 17 руб, в зависимости от качества материала. 
Товары эти были в дефиците, как и все в СССР, поэтому приходилось за ними «гоняться».  
Наши умелые и сметливые дамы, участницы этого похода,  Лена Кононова и Лариса 
Степашкина с легкостью на каждом ночлеге  за считанные минуты изготавливали общий 
спальный мешок для всех участников этого похода путем перекрестного использования 
молний соединяемых венгерских спальников . Жаль, что венгерские  разработчики и 
изготовители  этих «чудо-спальников» не знали о таких «рационализаторских» 
предложениях советских пользователей – иначе бы им удалось заработать на них 
значительно больше денег.
Поход наш начинался недалеко от Кировска: мы надели свои огромные рюкзаки, 
деревянные лыжи, типа, «Лесные» и пошли в сторону базы геологов, расположенной  
недалеко от перевала Кукисвумчорр. Нас было семеро, т.к. один из наших участников 
Боря Барулин от нас отстал: он не приехал на Московский вокзал, откуда мы 
отправлялись в Кировск, по причине завала экзамена по математике. Помню, на 4-м 
факультете, где учился Боря в 491 группе, их, будущих программистов, углубленно  
обучали математике. Доцент Розет был грозой студентов - он был хорошим 
преподавателем, но очень строгим и требовательным, поэтому не каждому студенту 
удавалось на экзамене «выскользнуть» из его математических «лап». Вот, и Боре не 
повезло… Ему пришлось срочно пересдавать экзамен. Поэтому Боря нас догонял своим 
путем. Тогда, естественно, не было никаких средств мобильной связи, и мы, рядовые 
участники похода, ничего не знали о Бориных попытках нас настичь (может об этом знал 
наш руководитель Лимонадный?.... история об этом умалчивает). Короче, мы пришли на 
базу геологов и заночевали в какой-то маленькой комнатушке. Погода поначалу была 
холодной (градусов 15-20 со знаком минус), но спокойной и безветренной. Но к вечеру она 
вдруг резко испортилась: поднялся сильный ветер, запуржило и замело (как в песне 
поется…).

Утром следующего дня вдруг появился Боря Барулин, которого, 
обнаружили геологи или еще кто-то недалеко от базы в снежной 
яме. Боря был очень похож на снежного человека: на нем была 
брезентовая штормовка с надетым капюшоном, почему-то, 
треугольной формы. Выразительные черные Борины брови и 
ресницы заиндевели, штормовка и штаны тоже были скорее 
белого заснеженного цвета, но, главное, Боря был живой и 
здоровый. Оказывается, он, прибыв в Кировск в день нашего 
выхода в поход, решил, несмотря на довольно позднее время все 

же выйти и догнать нас. Но в конце этой погони, уже не очень 
далеко от базы геологов, внезапно испортилась погода и резко стемнело. Боря каким-то 
образом сумел выкопать яму в снегу и продержаться там целую ночь… Как это ему 
удалось – лучше спросить у Бори, но, налицо его геройская находчивость, стойкость и 
невозмутимость и наша общая глупость, халатность и разгильдяйство, которые могли 
привести к  драме или даже трагедии. Вполне возможно, что мы, рядовые участники, 
вообще и не знали о том, что Боря бросится вдогонку за нами. Но может об этом знал 
Лимонадный?....
Стоит заметить, что Боря  в отличие от всех нас, по совету своего друга  Колюни 
Прохорова, между прочим, в будущем большого начальника – одного из руководителей 
известной конторы ГИПХ, которая разрабатывала и изготавливала топливо для советских  
космических кораблей, использовал в качестве обуви не обычные кожаные лыжные 
ботинки для беговых лыж, как все мы, а Прохоровские слаломные ботинки ГДР-кого 
производства. Ботинки были красивые, пижонские, но, конечно, совсем не подходящие 
для длительных передвижений по равнине, да еще и в сильный мороз. Под конец похода 
Боря уже еле ковылял в своих «модных» ботинках, поминая «добрым словом» своего 
заботливого друга…
Вспоминая обо всем этом, понимаешь, какими все-таки «везучими  идиотами» мы были, 
столько раз неоправданно рисковали из-за неопытности и самоуверенности….
Помню одну из наших ночевок в шатре перед Умб-озером. Погода ясная, но оччччень 
холодно, градусов 30 – 35. Мы поставили в лесу свой «бесполый» шатер: дна в нем совсем 



не было и разложили свой чудо-спальник на 8 персон прямо на лапник, набросанный на 
снег. В углу шатра разместили печку. Ее «жара» совсем нам не хватало, т.к. из-за 
задымленности время от времени приходилось поднимать полог шатра и «топить» 
окружающий замерший лес. Ночка была еще та… Толком поспать  нам совсем  не удалось.
А на утро еще одна неприятность:  Миша Зикеев, пытаясь хоть как-то придать разумную 
форму замерзшей «колом» штормовке, которая скорее походила на негнущееся  изделие 
из листового железа, решил помахать ею над открытом пламенем костра. А она, т.е. 
штормовка, возьми да и загорись, причем мгновенно и полностью. Хорошо, что Миша не 
получил никаких ожогов: штормовка сгорела, как порох, не оставив и следа. Бедный 
Миша, остался в свитере, а, ведь, мороз не ослабевал. Пришлось, как можно быстрее 
сниматься и начинать движение на лыжах, пытаясь хоть как-то отогреваться изнутри, 
сильно физически напрягаясь. А представляете, с каким трудом нам удалось собрать и 
сложить этот наш заиндевелый брезентовый шатер, и сколько он весил и занимал 
места….

Кстати, о движении на лыжах. Каждый из участников похода нес тяжелый рюкзак, 
особенно ребята.  А рюкзаки тогда были или «абалаковские» (большие брезентовые 
рюкзаки, спроектированные знаменитым альпинистом Виталием Абалаковым – они были в 
почете у альпинистов), либо, так называемые, «яровские» – огромнейшие , тоже 
брезентовые рюкзаки с двумя шнуровками по бокам, которые позволяли при 
необходимости, значительно увеличивать свой  объем. Такими рюкзаками пользовались 
сугубо туристы: по-моему, такие рюкзаки были у представителей «туристского крыла» 
нашего похода, т.е. у Дорошенко, его друга Рыбакова и Зикеева. Также у нас была одна 
или 2 запасные лыжи, За собой, на случай поломки основных, мы тащили 2 запасные лыжи 
- «манюни» (помните песню про «розовый закат»?).

Световой день был короткий в этих широтах в феврале, буквально 3-4 часа, поэтому мы 
старались его максимально использовать для движения на лыжах. Погода была морозная, 
но ясная, мы после такой почти что холодной ночевки довольно быстро оказались на льду 
Умб-Озера, и наш путь шел по снегу, покрывшему лед озера сантиметров на 30 – 50. 
Шли мы молча, и каждый, видимо, по-своему втягивался в это монотонное действие.
Я, например, вспоминал курс лекций по антенно-фидерным устройствам, который нам 
читал доцент Казанков Василий Иванович, прекрасный специалист в своей области, 
между прочим, участник войны. В качестве доказательства серьезного ранения, 



полученного им на войне, была область на лбу  Василия Ивановича, прикрытая только 
кожей (часть лобовой кости отсутствовала), которая колыхалась, как мембрана,  во-время 
его устных неторопливых  лекций по очень сложному предмету. Выглядело это жутковато, 
но привлекало внимание всех слушателей.

 Я мысленно воспроизводил 2-х этажные формулы, 
следующие из закона Максвелла, но все же не забывал 
наслаждаться невероятными красотами, нас 
окружавшими: голубой цвет  неба сочетался с красно-
оранжевыми красками, исходящими от низкого солнца и 
ослепительно белого снега.
В сочетании с мерными, негромко-неторопливыми, но 
приятными по тембру и уровню звуками, которые 
создавались идущими на лыжах людьми, все это 
создавало образ чего-то сказочного, но не страшного, а 
скорее доброго…

Еще интересный эпизод.
Во время длительного дневного перехода хотя бы раз мы старались перекусывать. 
Времена были соответствующие: никаких дефицитных колбас или даже сала у нас не 
было, зато была сгущенка (надеюсь, все еще помнят это чудное 
изобретение советской поры в красивых жестяных банках с яркими 
сине-голубыми наклейками, с подробным указанием всех так 
«необходимых для потребителя данных»: номера ГОСТов, ОСТов и 
прочих важных параметров).  Но в этот раз, на морозе -30, нам так и не 
удалось подкрепиться этим чудо-продуктом из жестяной банки 
посредством металлических ложек.  Знание, а, вернее, незнание 
законов физики нас подвело: язык, буквально прилипал к 
алюминиевой ложке и травматично, со следами крови освобождался 
от нее. Было больно и обидно…. Пришлось продолжать движение 
натощак….
После последней ночи было принято решение ночевать где угодно, но только не в шатре 
на снегу. На другом берегу Умб-Озера, между прочим очень даже протяженного - км 20 в 
длину, мы обнаружили железную дорогу – одноколейку, а через некоторое время и 
одинокий вагон – теплушку. Радости не было предела – нам не придется больше спать на 
снегу в этом жутком шатре.
Вагон был деревянный, с печкой. Девочки приготовили обедо-ужин, мы на полу вагона 
разложили наш спальник – все было замечательно. Помню, мы буквально были счастливы, 
и безмерно радовались, когда, наконец, наш термометр, предусмотрительно взятый с 
собой нашим руководителем, достиг нулевой отметки. Это был настоящий праздник!
Единственно, нам было непонятно, почему наблюдаются такие температурные перепады 
внутри вагона: в районе печки – градусов +30, а на периферии едва выше нуля. Оказалось, 
что вагон  был «не первой свежести» и изобиловал  значительным количеством щелей – 
узких, и не очень. Т.е. внутри вагона наблюдался ощутимый сквозняк, не влиявший 
благотворно на здоровье участников. Жертвой такого явления пал один из наших 
участников Миша Рыбаков, который наутро отвратительно себя почувствовал и был 
вынужден прекратить поход, благо до ближайшей станции по дороге было не очень 
далеко.  
На следующий день мы дошли до поселка , который был расположен на живописном 
берегу озера. Поселок был построен из типовых щитовых домиков, не так-то и давно 
построенных, но он был заброшенным – в нем никто не жил.
Мы выбрали себе домик, какой нам понравился, удобно в нем расположились, 
воспользовавшись стационарной печкой,  и очень комфортно провели там ночь. 
Неприятным для меня обстоятельством было то, что печку мы топили не дровами, заранее 
заготовленными или принесенными из леса, а вагонкой, сдираемой с соседнего дома. Мне, 



конечно, было не по себе так действовать, но так делали все, кто оказывался в этом 
заброшенном поселке. 
Позже мы узнали, что этот поселок когда-то был оперативно построен для шахтеров и 
других специалистов, которые должны были разрабатывать найденное там 
месторождение важных полезных ископаемых (никто не сказал каких: может уран или 
еще какой?). Однако, оно 
оказалось недостаточным для 
промышленной разработки.
Много лет спустя я 
сталкивался с подобной 
ситуацией, когда мы 
оказались в городе, где жила 
Оля Шашек, Каджисай, 
Киргизия, где когда-то были 
выработки урановой руды, 
которые иссякли, и город стал 
ненужным – все оскудело и 
зачахло…
Плоховато я помню и про 
перевал Страшемпахк. 
Единственно, вспоминаю, что 
погода там была пасмурной и 
ветреной, с низкой 
видимостью. Перевал был не 
широкий и проходил через 
довольно узкие «скальные 
ворота».
Некоторых эпизодов этого похода я не помню вовсе: девочки (Лена и Лариса) мне 
рассказывали на последнем пельменнике о нашем появлении на Сейд-Озере и делились 
впечатлениями о каких-то оленьих шкурах, на которых мы сидели, но, увы, ничего не 
помню  – нет зацепки в голове….
Помню заключительную часть похода, когда мы уже пришли по Лов-Озеру, по-моему, к 
станции Оленья. Идем мы: с одной стороны усталые после таких многодневных и 
многотрудных испытаний, но с другой стороны – радостные, понимая, что эти испытания 
позади, и мы благополучно завершаем поход. Входя в поселок, мы видим пожилого 
мужчину, расчищающего свой двор, который обозревая нас сказал: ну вы молодые и 
дурные, понимаю зачем прётесь, за романтикой, за приключениями и пр., а ты-то старый – 
зачем с ними увязался…. Так он обратился к Боре Барулину, который шел чуть поодаль от 
нас, хромая в своих, а, вернее, Колюниных слаломных ботинках, в своей знаменитой 
штормовке с треугольной формы капюшоном, весь заросший и слегка заиндевелый. 
Кстати, с тех пор внешний облик Бори почти не изменился, несмотря на 50+ прошедших 
лет.  Проверил это на пельменнике 23.11.19. – он совсем не постарел или не помолодел?

После этого похода моя, Михаила Хитрова,  любимая песня «На плато Расвумчорр» стала 
для меня какой-то объемной и живой, как замечательные заполярные северные пейзажи, 
живущие в моём сознании, с тех пор и по нынешнее время.

 Версия Михаила Рыбакова.
«Кратко, то что сохранилось в мозгу :
Приехали в Кировск, видимо поездом, но абсолютно не помню дороги. Поселились в какой-то 
квартире и стали ждать Борю. По-моему, тогда же мы и побывали на Расвумчорре, но всё стёрлось, 
уверен, Степашкина помнит!
В Кировске провели 2 (а м.б. 3 ночи), пытаясь дозвониться Боре, а потом вышли на Кукисвумчорр. На 
перевале Дорошенко почему-то побежал назад (по-моему, так). То-ли потеряв манюню, то-ли ещё 
что-то, но исчез в пурге и больше мы его не видели. Спустились до границы леса, посидели какое-то 



время, дожидаясь Руководителя. Начинало темнеть, предположив, что в буране он мог реально 
проскочить мимо (видимость была ~ метров 10), двинулись к Базе геологов. На Базе было 
столпотворение, все группы с окрестных перевалов свалились сюда, чтобы пересидеть буран. Поиски 
Виталика не увенчались успехом. Лично я не спал всю ночь (такая психика), считая, что мы 
потеряли руководителя. Абсолютное, мне казалось циничное, внешнее спокойствие соблюдала Ленка. 
Утром, лишь забрезжило, по-моему, с Зикеевым (а может с тобой, но точно с кем-то) пошли наверх 
(т.е. обратно). Вышли за зону леса и стало понятно, что ловить нечего,  можно просто потеряться. 
Буран начисто убивал понимание где спуск или подъём. С трудом вернулись к лесу, нашли условную 
просеку и пошли назад. Через какое-то время навстречу из белой мглы появилась фигура лыжника, 
естественно в наморднике, и очень знакомая. Когда он приблизился: "Виталик, это ты! Далее" !!!! (В 
предыдущий день, он пришёл на Базу раньше нас, не найдя группу, лёг то-ли на , то-ли под 
бильярдный стол и заснул...)
Когда мы вместе вернулись на Базу, почти в то же время приехавшие геологи сообщили, что видели 
мужика, показали ему дорогу к Базе, но он так здесь и не появился. Мы не обратили внимания на эту 
инфу, поскольку только что нашли руководителя своей группы. На следующий день приехавшие 
геологи сообщили, что привезли вчерашнего мужика, и тут нас резко пропёрло: Боря!!? И входит 
Боря, чёрный и обросший....
Дальше - Борина история...
(Интересный феномен, Боря весь дальнейший поход шёл с "нормальной" температурой 37,5, и по-
моему с в усмерть сбитыми пятка от чешских Botas-ов).
Не помню, сколько ночей мы ещё просидели, - минимум одну, максимум две, и пошли к Умбозёрскому 
перевалу.
После перевала, вечером, не доходя до Умб-озера, штатно начали зарываться в снег, готовить еду, на 
градуснике: - 38, зелёное полярное сияние во всё небо. Печка дымит, дышать возможно только через 
стланник. (Позже выяснилось, что Дорошенко не проверил печку, - у неё весь дымоход был забит 
сажей.) Лишь начало светать, как тараканы полезли из этого gasenwagen -а, готовка, быстрые 
сборы, сдуру не надел бахилы пока готовили еду, спохватился, не чувствую ног. Испугался, что 
отморозил, лишь минут через сорок пробивания лыжни их снова почувствовал и обрадовался! Дня не 
помню, но помню вечерний переход через Умбозеро. Темнело, мороз усиливался, к ночи достиг -40, на 
этот раз полярное сияние добавило розовые краски, а кроме уже привычной зелёной занавески, 
появились разноцветные разводы, типа разорванных эллипсов,  изменчивых и переливающихся.
Пришли на  станцию без людей с несколькими вагончиками и м.б. с домиком, не помню названия. 
Ломали какие-то скамейки или иные деревянные вещи, найденные на станции, и топили буржуйку в 
вагоне. Когда перевалили через 0, радостно поорали.
Натопили градусов до 30, а в щели лезет морозный воздух ещё большего номинала но в минус. Помню 
было жарко в коллективном спальнике, а голова, горло и грудь замерзали  от ледяного дыхания через 
щели вагона.
Утром уже не мог говорить, деталей не помню, испугался воспаления лёгких.
По-моему, начинало теплеть, немного мело. Не помню, как принималось решение, но ещё через ночь 
ушёл по путям в сторону станции Ревда в девяти километрах от нашего временного кэмпа.
Вы ушли на Сейд-озеро.
Денег, выданных мне, хватило на плацкартный билет до Ленинграда. Помню валялся больше суток 
на второй полке, провонявший дымом, кашлял, а внизу попутчики ели курицу и прочее, не предложив 
даже кусочка хлеба....»

Как видите, опыты по  способностям разных людей, участников одних и тех же событий, 
помнить разное, особенно спустя много лет, удались.
Наши воспоминания совпадают лишь частично….
Уверен, если бы своими воспоминаниями поделились и другие участники – картина тех 
событий приобрела бы N-мерность, разбираться с которой читателям стало бы совсем не 
просто, но, вероятно, очень увлекательно….
                                                                                       Михаил Хитров                   Декабрь 2019 


