Мегалитические сооружения Донбасса – наследие Гипербореи
Благодаря телевидению и сети Интернет современный человек получил
доступ к огромному массиву информации, в том числе и той, которая в
прошлые годы тщательно скрывалась от общественности, или доступ к
которой сознательно ограничивался. Одним из видов такой информации
были сведения о древних мегалитических строениях, обнаруженных в
различных уголках мира, в частности на просторах бывшего СССР: Литве, на
Дону, Прикубанье, Псковской области, Крыму, в Карелии, на Кольском
полуострове. Особенный интерес вызвали остатки мегалитических
сооружений в Карелии и на Кольском полуострове. Но подобные артефакты
есть не только на севере России. Проанализировав мегалиты, жертвенники и
петроглифы, обнаруженные нами на гранитных образованиях в предместье
родного поселка, расположенного в 12 км на восток от райцентра г.
Волновахи, в 60 км от Донецка, мы установили их общность с каменными
артефактами Карелии, а иногда и фактическую тождественность некоторых
из них. Мы сделаем сравнительный анализ этих объектов. При этом мы
будем пользоваться фотоснимки объектов обнаруженных в предместье
поселка Донское Волновахского района и тех, которые были обнаружены в
Карелии и на Кольском полуострове.
Итак, в Лагозиной балке, расположенной в 3-х км к юго-востоку от пос.
Донское, Волновахского района, находится небольшое, круглой формы
озерцо, которое с трех сторон закрыто скальной породой. Размер озерца 10 х
10 м. Образуется оно от небольшого ручья, берущего свое начало из
родников расположенных выше по руслу балки. Ручей впадает в озерцо в
виде небольшого, метра 3 высотой, водопада. В целом все место находится в
своеобразной низине, окруженной со всех сторон склонами балки. Именно
возле него и находится первый, по нашему мнению жертвенный комплекс
мегалитов пос. Долнское. На Кольском полуострове, в самом центре
Ловозёрского горного массива, окаймлённое с трёх сторон скалами и
горными вершинами раскинулось большое Сейдозеро. Причем, озерцо в
Лагозиной балке пос. Донское и Сейдозеро, с трех сторон одинаково закрыты
скалами (см. для сравнения фото 1 и 2). По склонам Лагозиной балки, возле
озерца, разместился целый комплекс каменных артефактов. Например,
жертвенники в виде чашечных углублений в естественных выходах гранита
(см. фото 3). Похожие жертвенники обнаружены и в пределах Кольского
полуострова (см. фото 4).

Фото 1. Сейдозеро Ловозёрского горного Фото 2. Озерцо в Лагозиной балке пос. Донское
массива.

Фото 3. Каменные жертвенники в виде чашечных углублений в Лагозиной балке предместья пос.
Донское.

Фото 4. Каменные жертвенники Гипербореи.

В Донском комплексе, находится два огромных, тон по 150-200
овальных каменных валуна. Один из них распилен, кем и чем неизвестно.
Однако следы распила видны четко. Отпиленный кусок валуна величиной с
автомобиль Жигули и стоит рядом с основным валуном (см. фото 5).
Подобная картина наблюдается и на горе Воттоваара, что находится в
Карелии (см. фото 6). Там тоже кто-то распилил огромный каменный
мегаблок.
На севере России найдено много сейдов, представляющих собой
огромные валуны округлой формы, установленные на трех маленьких камнях

(треножнике) или на одном, но меньшем по размерам, чем сам валун (см.
фото 7). В окрестностях пос. Донское (в прилегающей балке, в которой ранее
протекала полноводная река Калка), также имеются различного рода сейды,
один из них мы хотим продемонстрировать читателю (см. фото 8).

Фото 5. Распиленный каменный овал
Лагозина балка пос. Донское.

Фото7. Сейд в Корелии

Фото 6. Распиленый мегаблок на горе Воттоваара

Фото 8. Сейд в окрестностях пос. Донское.

Описывая результаты нашего исследования, мы наткнулись на очень
интересные артефакты Карелии и найденные в предместье пос. Донское,
которые имеют сильное сходство между собой. А именно, это каменный
колодец горы Воттоваара (см. фото 9), и то, что мы обнаружили в качестве
жертвенника, выбитого на поверхности гранитной породы в Лагозиной балке
пос. Донское (см. фото 10).

Фото 10. Колодец на горе Воттоваара Фото 11. Жертвенники в Лагозиной балке
пос. Донское (жертвенник 1).

(жертвенник 2)

Не правда ли захватывает сходство? А может быть это случайность?
Но на счастье, таких случайностей в нашем исследовании будет много, не
смотря на то, что мегалитический комплекс пос. Донское занимает всего 32
км. Например, жертвенники (указанные на фото 11), четко копирующие
колодец в Карелии, имеют разные размеры и находятся в разных местах
предместья пос. Донское. Первый имеет размеры, примерно 40х20 см, второй
2,5 м на 1,5м.
Но это еще не все, далее мы увидим не мало других очень схожих
артефактов расположенных за тысячи километров друг от друга. Например,
ступени, которые ведут на гору Воттоваара (см. фото 12), и ступени которые
ведут к мегалитическому комплексу расположенному в балке, недалеко от с.
Анадоль Волновахского района (см. фото 13).

Фото 12. Ступени на горе Воттоваара

Фото 13. Ступени комплекса близ села
Анадоль Волновахского района.

Не правда ли похоже?
Вот еще один пример похожих артефактов находящихся за тысячи
километров друг от друга. А именно, менгир, обнаруженный на Кольском
полуострове (см. фото 14), и менгир, обнаруженный нами в окрестности пос.
Донское (см. фото 15), ну очень похожи.

Фото 14. Менгир из кольского
Полуострова.

Фото 15. Менгир из окрестности пос. Донское.

Двигаясь далее к мегалитическому комплексу с. Анадоль, мы
наблюдаем множество различных жертвенников, имеющих как чашечные
формы, так и формы в виде композиций двух менгиров (ширмы) и
прямоугольного каменного блока (см. фото 16, 17)

Фото 16.Чашечный жертвенник

Фото 17. Жертвенник в виде двух менгиров
и каменного блока в окрестностях пос. Донское

К сожалению, аналогов жертвеннику, изображенному на фото 17, мы в
базе сети Интернет так и не нашли. Но радует другой факт, на одной из фото,
Кольского полуострова, мы обнаружили два менгира в виде конусообразных
мегалитов (см.18), такие же точно находятся и вблизи мегалитического
комплекса у с. Анадоль, Волновахского района (см. фото19).

Фото 18. Менгир на Кольском полуострове Фото 19. Менгир у с. Анадоль.

Представляет интерес еще одна ассоциация, это остров в Карелии (см.
фото 20) и жертвенник в окрестностях Лагозиной балки пос. Донское (см.
фото 21). Данный остров, по-видимому, при обзоре с определенного места,
создает впечатление большой полусферы правильной формы. Каменный
жертвенник в степной зоне Лагозиной балки, создает такое же впечатление,
однако среди зеленеющей степи.

Фото 20. Остров в Карелии

Фото 21. Жертвенник в окрестностях пос. Донское.

Кроме, того недалеко от этой полусферы, на выходящей из земли
породы гранита, мы обнаружили петроглиф, по нашему мнению
изображающий кремневый наконечник копья (см. фото 22). А в двух
километрах от этого места, в районе каменного ящика (о котором речь
пойдет ниже), чашечный жертвенник в виде точно такого же наконечника,
только больших размеров (см. фото 23).

Фото 22. Петроглиф в виде наконечника

Фото 23. Жертвенник в виде наконечника в 2-х
км. от петроглифа в окрестностях пос. Донское.

Интерес представляет и способ установки менгиров на наклонной
поверхности скал. Так, проанализировав порядок установки сейдов на
наклонной поверхности в пределах Кольского полуострова (см. фото 24), мы
столкнулись с таким же способом установки, но уже менгира, на вершине
наклонной поверхности каменного мегакомплекса по близости с. Анадоль
(см. фото 25). Из обоих фотографий усматривается, что остов камня, с низу
как бы стесан в виде своеобразной дуги, а сам камень стоит на трех точках
опоры (треножнике). Причем, технология установки данных каменных
сооружений на Кольском полуострове и в окрестностях пос. Донское
одинакова.

Фото 24 Сейд с Кольского полуострова. Фото 25. Одна из скал, что с лева, установлена
так же как и сейд на Кольском полуострове.

Установленные скалы достаточно велики для обычного менгира, и
достигают в высоту 5-6 метров, весят они наверное, не менее 40 тон каждая.
Скалы установлены на самой вершине огромного каменного комплекса, в
виде ниши, и направленны на восток. Если войти в эту нишу, то дождь, снег,
солнце и ветер не будут мешать осуществлять наблюдения (см. фото 26).
Интерес представляет и менгир, установленный на одном из возвышений
Кольского полуострова, который внешне очень похож на нашу нишу (см.
фото. 27).

Фото 26. Менгир ниша с. Анадоль

Фото 27. Менгир на Кольском полуострове

Далее, следует отметить, что в окрестностях поселка Донское, имеется
большой каменный ящик, выстроенный из огромных мегалитов гранитного
происхождения, объемом с трех этажный одноподъездный дом. С первого
взгляда, подойдя к нему близко, кажется, что это просто нагромождение
огромных камней, но, если отойти от него на расстояние хотя бы в 25-35
метров, то сразу впечатление, кардинально меняется, так как четко
усматривается искусственно созданная конструкция вроде исполинского
дольмена, или каменного ящика. Стены этого ящика составляют, примерно
10-12 м в высоту, и 4-5 м в ширину, и напоминают треугольники,
прямоугольники и квадраты. На двух из них слабо улавливается нечто
похожее на анфас лица человека. Один из камней стены, который стоит
крайним слева в сторону запада, даже напоминает лицо каменных монстров с
острова «Пасхи», но образ лица довольно сильно размыт временем и
атмосферным воздействием, и поэтому, чтобы его разглядеть, следует
некоторое время напряженно всматриваться. Стены каменного ящика
накрыты двумя мегалитами естественного происхождения. На самом
большом из них (в длину 10 м, шириной 7-8 м, толщиной до 1,5 метра, весом
примерно 200 тонн), если смотреть со стороны реки, четко просматриваются
чашечные углубления диаметром 50х50 см и глубиной до 40 см. Таких чашек

там, около 20, размеры они имеют разные, но не менее 15х15 см (см. фото
28). Если смотреть на одну из плит с южной стороны, то конец этой плиты
напоминает профиль головы человека (см. фото 29). Вторая плита лежит
слева от главной, и имеет размер примерно в три раза меньший, чем
основная.

Фото 28. Если присмотреться, то можно
Фото 29. Верхний блок «ящика» напоминает
увидеть с лева профиль лица, и прямо анфас профиль лица человека, там четко видны чашечлица.
ные углубления.

Если смотреть на конструкцию с низу, то с верху на вас будет смотреть
страшный монстр в виде человека с длинным носом и круглыми глазами (см.
фото 30).

Фото 30. Монстр следящий за вашими действиями, и всегда готов….

Подводя итог нашей экскурсии к мегалитическим комплексам
окрестностей пос. Донское Волновахского района, следует отметить, что мы
показали вам не все артефакты, которые сосредоточены на такой маленькой
территории, однако в таком большом количестве. Нами было сделано около
600 фотоснимков жертвенников, петроглифов и мегалитов. Но уже из того,
что мы продемонстрировали и проанализировали, можно сделать
однозначный вывод, что каменные артефакты Карелии, Кольского
полуострова и далеких степей Донбасса очень похожи. Самое интересное,
что указанные нами находки имеются в Донбассе не везде, где есть выходы
скальной породы гранита. Например, каменистые берега реки Кальмиус, хотя
и имеют повсюду огромные выходы гранита, но там пусто и нет таких
артефактов. В других местах окрестностей пос. Донское, например возле х.
Шевченко, также имеются множественные скальные породы гранита, но
также нет таких артефактов. Нет их и в окрестных скальных выходах гранита
западнее и севернее пос. Донское. То есть, данные артефакты расположены
только в четырех точках изрезанного балками и оврагами массива, некогда
полноводной реки Калки, и в радиусе не более 3-4х км.
Благодаря проведенному исследованию мы выяснили, что место
расположения каменных жертвенников напрямую зависит от наличия
мегалитических сооружений. Можно утверждать, что мегалитические
сооружения, это те сооружения из камня, которые действительно
соответствуют слову мега, то есть огромные камни, огромные строительные
материалы. Также мы пришли к выводу, что не совсем правильно относить к
понятию мегалитов сейды, кромлехи, менгиры, дольмены, ведь они являются
не такими уж и большими, их действительно могли сделать и первобытные
люди подручными средствами. Это изделия культового характера.
Мегалитические же сооружения, как мы видим из нашего исследования,
существенно отличаются своим внешним видом, количеством и назначением
от вышеперечисленных культовых сооружений, ведь их, создавали совсем
для других целей. Судя по их формам, мегалиты служили строительным
материалом для исполинских зданий, которые скорее всего, строились не для
ритуальных церемоний или святилищ, их возведение было жизненно
необходимо, и скорее всего, они использовались, как жилые,
технологические или оборонные сооружения. Таким образом, мы можем
предположить, что комплекс культовых сооружений (мегалитов и
жертвенников), открытый нами в окрестностях пос. Донское Волновахского
района, не допустимо отождествлять как единую культурную формацию,
ограниченную рамками одного временного отрезка существования
первобытного человека и строителей мегалитов. Ведь те, незначительные
остатки мегалитического прошлого, маленькую долю, которого мы, имеем
счастье все еще наблюдать, указывают нам на то, что мегалиты являются
результатом гораздо ранней, но развитой культуры, которая была достаточно
мощной, чтобы построить эти каменные комплексы, возле которых, более
отсталые по социальному развитию потомки (люди каменного века, дикари),

расположили места для своих святилищ. Этим, по нашему мнению, и
объясняется такое количество жертвенников в местах скопления древних
мегалитических сооружений.
В подтверждение вышесказанного, можно констатировать, что проводя
наше исследование, мы не обнаружили ни одного жертвенника,
построенного на мегалитическом сооружении. Такой феномен можно
объяснить одним, те люди, которые строили жертвенники, обожествляли
места расположения мегалитов, и не смели, в своем понимании, посягать на
их целостность и покой, ибо они были для них священными. Это
свидетельствует только об одном, что мегалитическая культура и культура
жертвоприношения в каменном веке, относятся не только к различным
эпохам, но и к различным цивилизациям. Ведь мегалитические сооружения,
намного старше культовых сооружений в виде жертвенников. Это видно
даже не вооруженным глазом. Таким образом, проведенное нами
исследование, позволило сделать вывод не только о том, что мегалитические
сооружения Карелии, Кольского полуострова и юго-восточной части
Донбасса (на примере окрестностей пос. Донское Волновахского района)
имеют общие черты и некоторые признаки однородности, но и выявить, в
достаточно сжатом пространстве (окрестности пос. Донское Волновахского
района), довольно яркое разнообразие различных видов культовых
сооружений каменного века, а именно: жертвенники, высеченные на камне в
виде чаши; жертвенники в виде комплекса сооружений менгиров и каменных
блоков; жертвенники высечены в камне в виде двух чаш близнецов; большой
жертвенник, высеченный в камне в виде наконечника копья; жертвенникисейды, в виде больших овальных валунов; образование из огромных кусков
камня в виде каменного ящика; каменные образования в виде
мегалитического куска камня, с профилем человеческого лица; менгиры в
виде двух скал.

А. А. Шульга с сыном Артемом (фото из личного архива А. Шульги)
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