
Мегалитические сооружения Донбасса – наследие Гипербореи: новый 

взгляд. 

 В прошлой статье «Мегалитические сооружения Донбасса – наследие 

Гипербореи нами рассматривался феномен мегалитов пос. Донское 

Волновахского района Донецкой области в спектре параллелей с мегалитами, 

которые находятся на Кольском полуострове в Карелии»[1]. Во второй статье 

мы расскажем о новых находках, обнаруженных в окрестностях пос. Донское, 

что, безусловно, только подтверждает ранее выдвинутую версию о 

гиперборейских параллелях мегалитов, обнаруженных в степях Донбасса. 

 На берегу водохранилища села Анадоль Волновахского района, Донецкой 

области, раскинувшегося к югу в 5-6 км от пос. Донское, находятся огромные 

валуны с явными следами искусственной обработки, что указывает на их 

принадлежность к мегалитам. Например, в районе Вороньего залива 

водохранилища, находится огромный гранитный валун, приблизительно 3х3 м. 

квадратной формы от которого ровно срезан кусок структуры в виде плиты, 

толщиной приблизительно до 1м.50 см. Срезанный гранитный мегалит лежит 

рядом с основным (см.фото1). Неподалеку от распиленного мегалита, 

находится еще один, одиноко стоящий гранитный мегалит, квадратной формы, 

с такими же размерами и явными следами искусственной обработки (см. фото 

2).  

   
Фото 1. Распиленный каменный куб        Фото 2. Одиноко стоящий каменный куб. 

В 10 м. от выше указанных находок, находится сооружение напоминающие 

сейд, однако очень большого размера, приблизительно 4 м. в диаметре, около 



1,5м. толщиной и массой не менее 45-50 тон (см. фото 3). Буквально в двух 

шагах от него, лежит искусственно обработанный (приблизительно 2 м в длину 

1,5 м в ширину и 0,5 м. толщиной), кусок гранитной породы в виде головы 

огромного змея (см. фото 4). К слову, изображение змея древними людьми 

использовалось очень часто. Подобные изображения имеются и в заповеднике 

Каменная могила под г. Мелитополь [2].  

  

                 Фото 3. Огромный сейд                    Фото 4. Каменная голова змеи 

Наличие сейдоподобных сооружений по берегу Анадольского водохранилища 

встречаются очень часто (см. фото 5). Цепь подобных водохранилищ тянется на 

юг, начиная от пос. Донское и заканчивается у Азовского моря, их 

протяженность составляет приблизительно 50 км. Водохранилища 

расположены в русле некогда полноводной реки Калки.  

  



  

  

Фото 5. Сейдоподобные сооружения. 

Камни расположенные вокруг этого водоема, привлекают внимание тем, что 

имеют четко выраженные следы механической обработки. В основном это 

следы распилов или отколов (см. фото 6), такие же, как на камнях, 

обнаруженных в районе Кольского полуострова в Карелии (см. фото 7).  

  



  

  

Фото 6. Мегалиты, со следами механической обработки, обнаруженные на берегу 
Анадольского водохранилища. 

   



   

Фото 7. Мегалиты, со следами механической обработки, обнаруженные на Кольском 
полуострове. 

 Особый интерес вызывают огромные каменные шары и овалы также со 

следами механической обработки, которые находятся в окрестностях села 

Свободное Волновахского района, в 3-х км. восточнее пос. Донское (см. фото 

8). Кстати, данная находка расположена на одной линии с мегалитическими 

сооружениями, обнаруженными в Лагозиной балке, о которой мы писали в 

предыдущей статье [1]. Откопаны эти шары были где-то в 50-х годах прошлого 

века, вследствие выработки гранитного песка-отсева. Однако где то в середине 

60-х годов, карьер закрыли, а каменные шары остались. Со слов местных 

старожилов, мегалиты были под землей на глубине от 10 до 15 метров. Какого 

либо научного интереса данная находка не у кого не вызывала, хотя все кто 

видел эти сооружения удивлялись их форме и происхождению. Похожие камни 

имеются в Коста-Рике (Центральная Америка). Причем, некоторые из их 

внешне очень похожи на те, которые обнаружены в селе Свободное 

Волновахского района (см. фото 9) [3]. По нашим подсчетам в данном месте 

находится 7 шаров на поверхности и около 10 еще под землей. 



  

  

Фото 8. Каменные шары и овалы в окрестностях села Свободное (на фото запечатлен автор 
статьи). 

 

 

   

                  Фото 9. Каменные шары Коста-Рики (фото из Интернета). 

 Кроме того, в этом же месте находятся огромные, тон по 300-500 

мегалиты, с явными следами распилов (см. фото 10), которые очень похожи на 

те, что были обнаружены на Кольском полуострове и проиллюстрированы нами 



выше на фото №7. По нашему мнению, распиленные мегалиты на нижних двух 

фото являются ни чем иным как, объектом, имевшим когда-то определенное 

технологическое назначение, ибо способ его установки (на юго-запад) под 

небольшим углом наклона, напоминает локационную антенну. Тем более что в 

20 метрах восточнее, установлен точно такой же объект с аналогичной 

ориентировкой на юго-запад (см. фото 11). Данные артефакты не единичны, 

ранее, мы уже описывали подобные следы распилов на примере мегалитов 

обнаруженных в Лагозиной балке [1]. 

  

  

               Фото 10. Распиленные мегалиты. 



  
                                    Фото 11. Объект с аналогичной ориентировкой на юго-запад 

 Но абсолютно новой и уникальной для нас, как наверняка и для 

читателей, оказалась находка такого себе мегалитического «гамбургера» или 

шкатулки, весом не менее 500 тонн. Находится это чудо природы в районе 

распиленных шаров, фото которых мы проиллюстрировали выше. По нашему 

мнению, данное сооружение представляет собой саркофаг с полой нишей в 

нутрии и каменной крышкой (но это наше субъективное мнение) (см. фото 12).  

    
                                  Фото 12. Каменный «гамбургер» или каменная шкатулка 

 Анализ информации, полученной в ходе исследования мегалитов, 

обнаруженных в окрестностях пос. Донское, наталкивает на интересный вывод, 

а именно, – почти у каждого мегалитического комплекса, а их в окрестностях 

пос. Донское мы уже насчитали шесть, обязательно имеются не только 

изображения человеческого лица, но и мегалиты, напоминающие определенных 

животных. Так, у мегалитического комплекса, расположенного возле 



водохранилища, которое находится в окрестностях хутора Шевченко, в 3 км от 

пос. Донское, стоит композиция из трех мегалитов, длинной приблизительно 5 

метров, очень напоминающая бобра, причем валун, который изображает его 

голову, в нутрии полый, и имеет прямоугольный выступ, в виде зуба, как у 

бобра. Возле мегакомплекса, который расположен у села Анадоль 

Волновахского района, в 5 км. от пос. Донское, (там, где был найден близнец 

Кольского «пупа земли») [1], расположен мегалит в виде птенца жаворонка, 

аналог карельскому «Ворон-камню». Размер этого мегалита приблизительно 

такой же, как и каменного «бобра». На берегу Анадольского водохранилища, 

найден мегалит, изображающий сидящую на камне лягушку. Размер такого 

чуда около 6 метров в длину и 2 в высоту, вес приблизительно 50-60 тонн. В 

том же месте, только на другом берегу, находится мегалит в виде головы змея, 

о нем мы писали выше (см. фото 13). 

   

Фото 13. Мегалит в виде бобра.                                 Мегалит в виде птенца жаворонка. 

  

            Мегалит в виде лягушки.                             Мегалит в виде головы змеи. 



 Очень интересными с точки зрения археологической трасологии (наука о 

следах), являются следы, которые были обнаружены нами на поверхности 

гранитных образований в окрестности все того же Анадольского 

водохранилища и в районе с. Свободное, где находятся каменные шары. 

Объяснить их происхождение мы пока что не можем, поэтому выносим 

находку на обсуждение читателей. Данные следы напоминают вдавленный след 

колеса, неопределенного транспортного средства, но застывший в твердом 

граните, или хребет огромного животного. В общем, судите сами из фото (см. 

фото 14). 

  
           Фото 14. След на граните 1                                              След на граните 2. 

 Подводя итог сказанному, отметим, что в окрестностях пос. Донское, на 

сравнительно небольшом участке, собрано максимальное количество 

различных видов артефактов мегалитического характера. А именно, менгиры, 

кромлехи, каменный ящик в виде гигантского дольмена, сейды, огромные 

каменные шары и мегалиты в виде животных, которые и по ныне населяют 

территорию степные просторы Донбасса. Кроме того, нами было выявлено 

наличие множества жертвенников, камней следовиков (как бы вдавленный в 

камень след ноги человека). Такие артефакты в своей работе «Мегалиты 

русской равнины» описал А.В.Платов [4]. Все это, указывает на некую 

сакральность рассматриваемой местности в древние времена. Причем, многие 

виды мегалитических сооружений описанных нами в предыдущей [1] и данной 

статье являются культовыми сооружениями разных народов древнего мира. 

Что, может свидетельствовать об активном посещении ими в древности 



окрестностей пос. Донское, тогда еще безлюдной местности имеющей глубокое 

сакральное значение. Возможно такие посещения в древности, носили характер 

культового паломничества в ритуальных целях, где представители разных 

народов оставляли о себе память в виде тех мегалитических сооружений, 

которые были распространены в местах их проживания. Например, сейд, это 

культовое сооружение народов севера, в том числе народов, проживавших в 

местах, где предположительно находилась часть древней Гипербореи [5]. 

Дольмен (каменный ящик) сооружение народов Причерноморья и Закавказья 

[6]. Менгир и кромлех, сооружение центральной и западной Европы [7]. 

Огромные каменные шары – артефакты Центральной Америки [8]. Все это,      

ненавящиво указывает на мысль об особенности места, о котором идет речь в 

нашей статье. Кроме, вышеперечисленного, о сакральности окрестностей пос. 

Донское для древнего человека убедительно говорят и курганные захоронения, 

найденные в Донецкой области. По данным археологических исследований там 

выявлено около 7260 курганов!!! [9]. Многие из них находятся именно в 

окрестностях нашего поселка. Кроме того, об особой ритуальной значимости 

Приазовья (ранее Дикое поле), где собственно и расположена местность, о 

которой идет речь, упоминают и ученые-археологи в своих научных трудах, 

например исследователи Каменной могилы (находится в окрестностях г. 

Мелитополь) [10]. Ученные, изучающие историю Приазовья, достоверно 

установили, что в глубокой древности, территория Приазовья являлась 

своеобразной Меккой для жителей древнего мира, а петроглифы, 

обнаруженные на скалах Каменной могилы датируются раньше нежели 

письменность древнего Шумера и Египта [11]. По нашему мнению, именно 

окрестности пос. Донское Волновахского района могли быть местом, по 

значимости не менее сакральным чем той, которая находится в районе 

Каменной Могилы. К тому же, артефакты, обнаруженные в окрестностях пос. 

Донское Волновахского района по внешнему виду более древние, чем, 

обнаруженные на Каменной могиле, о чем говорят следы глубокой эрозии 

поверхности мегалитических сооружений. Еще одним убедительным 



аргументом в защиту теории интернациональной сакральности территории, о 

которой идет речь в статье, является тот факт, что ни в Украине, ни где либо за 

ее пределами, более нет такого разнообразия культовых сооружений из камня, 

относящихся к культурам разных народов, в том числе и народов 

проживающих за так называемым Бореем.   
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