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древнее мегалитичеСкое наСледие Северо-заПада роССии 
в СиСтеме региональных коммуникаций

Мегалитические объекты и комплексы рассматриваются как элементы информаци-
онной системы жизнеобеспечения древнего человека, навигационного, культового, ме-
мориального и др. назначения. На разных этапах развития цивилизации смысловая 
доминанта почитания мегалитов изменялась, но неизменной оставалась связь времен 
и поколений, уважение к предкам, которое обеспечивает поступательное развитие об-
щества. Сегодня возросший научный и туристский интерес к объектам древнего куль-
турного наследия необходимо сочетать с междисциплинарными научными исследова-
ниями и мерами государственной охраны.
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Объекты природного и культурного 
наследия вызывают огромный интерес во 
всем мире. Среди них особо выделяются 
древние мегалитические объекты – круп-
ные каменные сооружения, стелы и отде-
льные валуны, уникальные памятники 
прошлых эпох. Мегалитами считаются 
не все каменные блоки, плиты и стелы, а 
только использованные человеком камни, 
размером более 1 куб. м или стелы высотой 
более 2–3 м, весом более 500 кг. Мегалиты 
легко опознаваемы, и первое впечатление 
от них – восхищение от крупных разме-
ров, затраченного гигантского труда, час-
то от необычности форм и их возраста – не 
меньше нескольких тысячелетий.

Датировка и культурная принадлеж-
ность мегалитов часто легко определяет-
ся по наскальным рисункам, обработке 
поверхности, форме сопровождающих вы-
кладок и по другим признакам. Однако, 
чем древнее объекты, тем проще их обра-
ботка, они хуже сохранились и позже попа-
ли в поле зрения исследователей. Иногда 
даже профессиональным геологам или ар-
хеологам сложно однозначно ответить на 
вопрос, как сформировались мегалитичес-
кие комплексы, природные ли это валуны 
или в древности в эти пространственные 
системы объектов человеком была заложе-
на определенная важная информация [7]?

Использование мегалитических объек-
тов в системе жизнеобеспечения древнего 
человека было разнообразно, они могли вы-
полнять навигационные, культовые, жилые, 
производственные, мемориальные и другие 
функции. Но глубокому и многоаспектному 
пониманию возможностей их использова-
ния в древности мешает узкая специализа-
ция современного научного знания, разо-
бщенность поиска, а часто – идеализация и 

мистификация. Остро ощущается дефицит 
междисциплинарных исследований, объ-
единяющих возможности гуманитарных и 
естественных наук [2; 6–9].

В последние десятилетия выявлены глу-
бокие астрономо-математические знания 
на ныне имеющих мировую известность 
объектах, таких как Стоунхендж в Вели-
кобритании или мегалитический комплекс 
в Карнаке во Франции протяженностью в 
несколько километров, на котором парал-
лельными рядами установлены тысячи 
мегалитов, возрастом 4–5 тыс. лет и более. 
Понятно, что к созданию столь совершен-
ных форм человек пришел не сразу, этому 
предшествовала эпоха накопления разно-
образной информации [5–9; 13].

Очевидно, что в условиях большой под-
вижности населения (до перехода к про-
изводящим формам хозяйства) система 
ориентирования в пространстве–времени 
была важнейшей частью информационной 
основы жизнеобеспечения, а позже разви-
валась и совершенствовалась как условие 
межрегионального обмена ресурсами и 
продуктами труда. Природные условия, 
неблагоприятные для развития земледе-
лия, способствовали сохранению навига-
ционных навыков, необходимых кочевни-
ку, охотнику или рыболову.

Исследования авторов в разных регио-
нах России показывают перспективность 
разработки концепции и модели древних 
Евразийских коммуникаций, опирающей-
ся на региональные системы сакральных 
объектов, которые обеспечивали получе-
ние и сохранение важной навигационной и 
сакральной информации [1; 3; 5–8; 14–16].

Главным отличием мегалитических ком-
плексов от других беспорядочно разбросан-
ных валунов, служит упорядоченная систе-
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ма их расположения. Именно таким образом 
были выявлены камни-реперы древней 
мегалитической астрономо-геодезической 
сети на археологических памятниках Сиби-
ри и на Северо-Западе России [6–9].

Мегалиты Северо-Запада России рас-
положены, как правило, вблизи водных 
путей. Особую роль выполняла река Луга с 
системой волоков, соединяющая Финский 
залив и озеро Ильмень, которое, как и Ла-
дожское озеро с островом Валаам, можно 
рассматривать как перекресток широтных 
и меридиональных водных путей. Теоре-
тические и полевые историко-географи-
ческие исследования значения этой вод-
ной магистрали проводились более 30 лет 
назад на факультете географии РГПУ им. 
А.И.Герцена под руководством В.С. Жеку-
лина при участии одного из авторов.

Через Северо-Запад России с глубокой 
древности проходили международные ма-
гистрали, которые получили в свое время 
названия «Путь из варяг в греки» и «Ве-
ликий восточный путь». По утверждению 
В.И. Паранина, эта территория на «стыке 
Европы и Азии», перекрестке «транскон-
тинентальных путей международного зна-
чения» была «обречена на активную роль в 
историческом процессе» [12, с. 1]. Карель-
ский перешеек расположен на перекрест-
ке путей из Балтики в Белое море и через 
Ладожское озеро и Волхов на Юг (в Черное 
море), на Юго-Восток (в Каспийское море), 
что с древности предопределило его сто-
личную функцию [11].

Мегалиты Северо-Запада весьма раз-
нообразны, каждый из них по-своему уни-
кален, но можно выделить и их основные 
типы. На Севере региона, на Кольском по-
луострове, в Карелии, на островах Белого 
моря среди мегалитов часто встречаются 
сейды и менгиры. Конечно, никакой лед-
ник не мог установить крупные сейды на 
подставки-камешки (обычно на три), да 
еще у самого обрыва гряды, как это мож-
но видеть на Каменном плато посредине 
Мурманска, или же поставить камни вер-
тикально (менгиры).

Южнее, в Ленинградской, Новгород-
ской, Псковской, Вологодской областях, 
среди мегалитов наиболее часто встреча-
ются одиночные валуны или их группы. В 
том числе: «чашечники» – с округлыми уг-
лублениями, «следовики» – с углублением 
в виде стопы, камни со знаками и без них, 
наконец, «троны или кресла».

Мегалиты известны на острове Коневец, 
на Ладоге, на горе Кирхгоф в окрестностях 
Санкт-Петербурга, на р. Луга и берегах Че-
ременецких озёр в Ленинградской области.

Разработанная авторами оригинальная 
методика была применена на побережье 
озера Врево, на мегалитическом комплек-
се, окружающем широко известный почи-
таемый объект – камень Святой Параске-
вы Пятницы [8]. То, что пространственная 
система там хорошо ориентирована по 
сторонам горизонта, заметно сразу, а для 
определения астрономически значимых 
азимутов можно пользоваться астрокаль-
кулятором. Сверка с вычислениями по 
программе, разработанной в ГАО РАН, по-
казала совпадение результатов.

Современные возможности получения 
материалов дистанционной съемки и опыт 
разработки основ космического землеве-
дения и позволили разработать эффек-
тивный метод выявления пространствен-
ной структуры мегалитических объектов. 
Крупные камни оказались хорошо замет-
ными даже на снимках Google (рис. 1, но-
мерами обозначено положение мегалити-
ческих объектов), а полевые исследования 
подтвердили эффективность метода – 
были найдены 4 новых камня (№№ 2, 3, 
5, 9) [3], рядом с визуально выявленными 
ранее 9 мегалитами [8].

Рис. 1. Схема мегалитического комплекса на 
космическом снимке побережья озера Врево. 

Направление ряда линий визирования между 
мегалитами параллельно формам рельефа 

(составил Ал.А. Григорьев).

Астрономические направления пока вы-
явлены между объектами № 1 и № 4 – вос-
ход/заход в зимнее/летнее солнцестояния и 
№ 1 и № 2 – восход/заход в равноденствия 
(рис. 1). Наблюдение захода Солнца в день 
осеннего равноденствия у камня Параске-
вы Пятницы (объект 1) позволило понять 
технологические особенности древнего 
комплекса объектов, например, положение 
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в понижении рельефа позволяет фиксиро-
вать точки ближнего горизонта и др.

Детальный анализ планиграфии объ-
ектов выявил интересные геометрические 
особенности комплекса: правильные фи-
гуры (прямоугольный и равнобедренные 
треугольники), линейные цепочки объек-
тов и их параллельность, наличие фигур 
с признаками подобия. Этапы построения 
комплекса могут быть восстановлены с 
учетом развития астрономической тради-
ции от прямого к обратному визированию 
и перехода к более компактным формам, 
где связь элементов устанавливается по 
направлению и длине тени. Возможно, на 
ранней стадии функционирования исполь-
зовались объекты внешнего треугольника, 
расположенного в микропонижении, а на 
следующей стадии развития комплекса 
был создан контур внутреннего – подоб-
ного треугольника – расположенный на 
возвышенном, хорошо освещенном месте; 
здесь появляется элемент, составляющий 
прямой угол, а все объекты относятся к 
средним по величине, т.к. на восходе и за-
ходе Солнца тень достаточно протяжённа.

Почитаемый камень (№ 1) этого комп-
лекса, нареченый православной церковью 
именем Святой Параскевы Пятницы, отно-
сится одному из широко распространенных 
на Северо-Западе России типов камней, ко-
торые часто имеют форму ладьи, ковша или 
кресла с треугольной чашей на верхней 
плоскости (рис. 2). Главным днем почита-
ния является Ильин день (первая пятница 
августа), реже – конец июля. Святая Пара-
скева выполняет мифологические функции 
близкие к другим известным женским бо-
жествам, в том числе богини-матери. Изоб-
ражения женщин-богинь в геометричес-
ком построении традиционных сюжетов 
народной вышивки и в орнаментальном 
оформлении изделий из дерева, металла, 
керамики часто являются осью симметрии, 
разделяя правое и левое, светлое и темное, 
лето и зиму, время жизни и Вечность.

По картам и космическим снимкам оп-
ределено, что два камня почитаемой Св. 
Параскевы Пятницы (около озера Врево 
и в Плюсском районе), находятся на од-
ной широте, с точностью до десятых долей 
градуса (рис. 3; объекты 1, 2). На этой же 
параллели находятся курган Шум-Гора 
(предполагаемое место погребения Рюри-
ка) на берегу реки Луги и место расположе-
ния известного языческого святилища Пе-
рынь под Новгородом – при впадении реки 
Великой в озеро Ильмень (рис. 3; объекты 
3 и 4). Строго на север от псковского камня 
Святой Параскевы Пятницы расположены 

два одноименных объекта – камень в селе 
Ильеши и часовня у села Вердуга (рис. 3, 
объекты 9, 10). Возможно, не случайными 
являются и расстояния между названными 
объектами: около 46, 19, 60 км – на широт-
ном направлении, 31 и 78 км – на мериди-
ональном. Предварительный обзор взаим-
ного расположения известных почитаемых 
мест, связанных с дохристианской истори-
ей региона, показывает, что на одной ши-
роте располагаются такие пары объектов 
как: 1) Старая Ладога и Конная Лахта (Ка-
мень-Гром); 2) Олонец (крепость) и о. Коне-
вец (Конь-Камень); 3) Туломярви (наиболее 
развитый центр в северо-восточном При-

Рис. 2. Мегалитические объекты на Северо-
Западе России, с подтреугольным углублением: 
1 – камень Святой Параскевы Пятницы, оз. 

Верхнее Врево, Лужский район Ленин-градской 
области; 2 – камень Святой Параскевы Пят-
ницы в Плюсском районе Псковской области; 
3 – верхняя часть мегалита в городе Сертоло-
во, находка местного краеведа Н.С. Соколовой 

(фото авторов).
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ладожье до начала ХХ века) и Сортавала, 
с дорогой между ними, 4) Салми (устье Ту-
лемаёки) и остров Валаам (южный берег), 
5) остров Валаам – остров Коневец – Кон-
ная лахта – камень Параскевы Пятницы в 
Псковской области (рис. 3).

1 2 3
4

5

6

7

8
9

10

Ладога

Финский 
залив

озеро 
Ильмень

Рис. 3. Сакральные объекты – «ключевые зве-
нья» геокультурного пространства: 1 – камень 

Святой Параскевы Пятницы, оз. Верхнее Врево, 
Лужский район Ленинградской области; 2 – ка-
мень Святой Параскевы Пятницы, Плюсский 
район Псковской области; 3 – курган Шум-Гора, 
Новгородская область; 4 – место расположения 

святилища Перынь под Новгородом; 5 – кре-
пость в Старой Ладоге; 6 – остров Валаам; 

7 – остров Коневец (Конь-Камень); 8 – Конная 
Лахта (Камень-Гром): 9 – камень Святой Па-
раскевы Пятницы в селе Ильеши; 10 – часовня 
Святой Параскевы Пятницы у с. Вердуга (Луж-

ский район Ленинградской области).

Сакральные центры и древние пути 
образуют своеобразную сеть, которая опи-
рается на ландшафтные факторы, обес-
печивающие коммуникации и точки, во 
взаимном расположении которых отраже-
ны планетарные ориентиры, называемые 
сегодня параллелями и меридианами. Ис-
следования астрономо-геодезической сети 
Северо-Запада России только начинается, 
но на основании первых результатов можно 
сформулировать рабочую гипотезу, состоя-
щую в том, что наиболее почитаемые камни 
в древности были окружены комплексами 
мегалитов, а локальные геодезические сети 
объединялись на региональном уровне в 
единую систему, которая могла обслужи-
вать не только местные коммуникации. Ре-
гиональная система была включена в систе-
му трансконтинентальных ориентиров.

Можно предположить, что один из 
главных мегалитических астрономо-гео-
дезических центров, своего рода сакраль-
ный феномен, был расположен на землях 
современного Петербурга, построенного 
в исключительно удобном месте, на пере-
сечении водных путей с Запада на Восток 
(из Балтики в Ладогу и Онегу) и с Севера 
на Юг (недалеко от Петербурга – через 
Волхов). Об исключительной древности 
освоения этого места свидетельствуют 
и недавние археологические раскопки в 
приустьевой части р. Охты (возраст неоли-
тических находок превышает 5 тыс. лет). 
Да и само место расположения Петербур-
га было окружено комплексами мегалитов, 
от которых сохранились лишь отдельные 
камни, например, на горе Кирхгоф, на 
южном побережье Финского залива. Ряд 
больших камней украшают улицы Санкт-
Петербурга: крупный камень находится 
на Богатырском проспекте; не верится, 
что привезены с гравием для подсыпки до-
рожек скопления мегалитических камней 
в Юнтоловском парке и т.д. [3].

Немного лучше сохранились локальные 
древние центры на удалении от Петербурга, 
хотя и там были причины для их разруше-
ния. Часто, не зная о сакральном назначе-
нии камней, как и более поздних объектов 
культурного наследия (например, средневе-
ковых курганов), которые мешали сельско-
хозяйственному и пригородному освоению 
территорий, их сдвигали, собирали в кучи 
вдоль дорог и на холмах – там, где уже были 
до этого скопления древних камней – жаль-
ников, путевых камней и святилищ. Одно 
из звеньев «каменного ожерелья» Северной 
столицы сохранилось в городе Сертолово в 
условиях интенсивной урбанизации. Сре-
ди беспорядочно разбросанных камней, 
среди многоэтажных современных зданий, 
важно было увидеть древние мегалиты, а 
это не так просто. Их мало – ведь кругом го-
род и многие камни были вывезены, другие 
наоборот – недавно привезены или просто 
закопаны. И все же редкие мегалиты, об-
наруженные местными краеведами (Н.С. 
Соколовой и В.И. Марченко), имеют явные 
следы обработки человеком.

Для безопасной жизнедеятельности 
(удачной охоты, морского промысла, зем-
леделия, «правильной» дороги) необходи-
мо умение ориентироваться в пространс-
тве и во времени. В древности мегалиты 
позволяли закреплять на местности нуж-
ные пространственно-временные направ-
ления. Более того, познания в располо-
жении небесных тел, изменениях в их 
положении, позволяли с помощью тех же 
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камней определять время в течение года, 
с разбивкой его на более мелкие периоды. 
Разумеется, для этого было нужно «прило-
жить руку» к избранным камням. Одни из 
них доставляли издалека или поворачи-
вали в нужном направлении. На других 
камнях в результате скалывания получали 
грани и углубления, стороны и углы кото-
рых указывали на значимые астрономи-
ческие направления (рис. 2). Поэтому мно-
гие мегалиты, независимо от того, какое 
воздействие они оказывали – эстетическое 
(поражали своей красотой), лечебное и др., 
становились своего рода маркерами време-
ни и пространства. Иногда «во тьме веков» 
о таких местах и камнях забывали, а за-
тем вновь их для себя открывали, но часто 
народная традиция устойчиво сохраняла 
сакральный статус объектов и «эстафета» 
их почитания была принята новой – хрис-
тианской – культурой. С течением времени 
практическое назначение камней забы-
лось, сами же камни обросли легендами, 

стали неотъемлемой частью ландшафта и 
мифологического сознания людей [3, 5–9].

Сегодня древние памятники являют-
ся объектами познавательного туризма во 
многих странах мира. Археологический, 
научный и образовательный историко-
культурный туризм, распространенный в 
соседних странах Европы, пока ещё слабо 
развит в России, особенно на Северо-За-
паде. Новые междисциплинарные иссле-
дования позволят изменить эту ситуацию 
и одновременно решить многие вопросы, 
связанные с охраной мегилитов.

Масштабные исследования памятни-
ков культуры в разных регионах Евразии 
со временем позволят заполнить «белые 
пятна» на картах древнего природного и 
культурного наследия. Мегалитические 
комплексы и сохраненная в них инфор-
мация, несомненно, будут интересны не 
только для ученых и местных жителей, но 
и для туристов из разных регионов мира, 
любителей древней истории.


