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Культовые камни. 

 
Кроме культовых комплексов, состоящих из многочисленных и разнообразных объектов, 

с глубокой древности и до недавнего прошлого среди сельского населения некоторых 

местностей Карелии почитанием пользовались отдельные культовые камни-валуны. То, 

что подобные представления могли сохраняться до современности мы уже видели на 

примере острова Радколье. И этот факт не уникален. Почитание культовых камней еще 

совсем недавно существовало у многих народов. Такая традиция была развита, например, 

в Балтийском регионе (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), известны культовые камни в 

Северо-Западной и Центральной России (Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская 

области и др. ), а также на территории Украины и Белоруссии. Культовые камни – это, как 

правило, камни-валуны, с которыми у местного (древнего или современного) населения 

связывалась фольклорная традиция религиозного характера. Внешне эти памятники 

далеко не одинаковы. К их числу относятся так называемые «следовики», то есть камни с 

естественными или искусственными углублениями в виде следов ног или рук человека, 

лап животных и птиц; «чашечные» камни – с углублениями чашевидной формы; камни с 

углублениями в виде крестов, кругов, стрелок или иных фигур; камни 

правильногеометрической формы; а также, иногда, обычные валуны, не несущие каких- 

либо следов воздействия на них. На протяжении веков, вплоть до этнографической 

современности, многим из этих памятников среди местного населения сопутствовала 

фольклорная традиция – предания, повествующие о происхождении камней или знаков на 

них, обрядовая практика – молебны, жертвоприношения; рядом с культовыми камнями 

сооружались часовни, им приписывались чудодейственные целебные свойства. Несмотря 

на то, что известные этнографии факты почитания камней, как правило, имели 

христианизированную форму, практически все писавшие о них исследователи 

подчеркивали глубокую архаичность этого явления, связывали его возникновение с 

древними этническими, культурно-хронологическими пластами, восходящими к 

языческому прошлому. 

Серьезное изучение этих памятников началось относительно недавно, хотя известны они 

были на территории Псковской, Тверской, Витебской, Волынской и других губерний 

России еще с прошлого века. Имеются в литературе упоминания о таких камнях и на 

территории Карелии, в частности, около деревень Таржеполь, Погранкондуши и Виданы 

(Иванов, 1886; Озерецковский, 1812; Островский, 1900; Пидьмозерский, 1902, 1902а). 

http://kizhi.karelia.ru/media/thumbs/library/00/69/img38.jpg
http://kizhi.karelia.ru/media/thumbs/library/c9/1b/img39.jpg
http://kizhi.karelia.ru/media/thumbs/library/c6/f6/img40.jpg
http://kizhi.karelia.ru/media/thumbs/library/b0/66/img41.jpg
http://kizhi.karelia.ru/media/thumbs/library/cc/0e/img42.jpg
http://kizhi.karelia.ru/media/thumbs/library/36/17/img43.jpg


Усадьба Лускала. Историческая информация (Культовые камни). 

Поначалу исследователи скептически относились к этим непонятным памятникам. Лишь 

отдельные из них осмеливались всерьез заняться этой темой. Из первых обобщающих 

работ следует назвать статью Н. Г. Порфиридова (1940), посвященную камням-

следовикам на Северо-Западе России, в которой обосновывалась необходимость 

тщательного изучения этих памятников, обращалось внимание на то, что знаки на камнях 

во многих случаях не являются игрой природы. Большое значение в изучении культовых 

камней в Северо-Западных и Центральных областях России имела деятельность 

краеведов-энтузиастов С. Н. Ильина, А. С. Попова и др., открывших целый ряд новых 

памятников (Ильин, 1947; Попов, 1981; Маланин, 1989). Их работы привлекли внимание 

А. А. Формозова, опубликовавшего обобщающую статью по этой теме, где на основе 

интересного памятника – камня «Щеглец», следовики интерпретируются как культовые 

памятники эпохи бронзы (Формозов, 1965). В последнее время исследования перешли на 

стадию обобщения и анализа материала по отдельным регионам: опубликованы ряд 

статей и сообщений, посвященных таким камням в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, 

Белоруссии, Архангельской, Псковской и Новгородской областях (Александров, 1983; 

Дубов, 1990; Дучиц, 1985; Матулис, 1985; Уртанс, 1987, 1988; Цауне, 1983; Шевелев, 

1992; Шорин, 1987, 1991; Tallgren, 1917; Hautala, 1960; Sarmela, 1970 идр.). Высказаны 

интересные замечания по вопросам интерпретации, хронологии, этно-культурной 

принадлежности, методики изучения данных памятников. 

Как указывалось, камни-следовики на территории Карелии известны у деревень 

Погранкондуши (Питкярантский р-н), Таржеполь (Прионежский р-н) и Виданы 

(Пряжинский р-н). В ходе исследований последних лет получена информация еще о 

некоторых таких камнях в разных районах Карелии (рис. 29) (Мельников, Маслов, 1992; 

Мельников, 1994). Рассмотрим, что из себя представляют эти памятники. 

Наиболее интересен следовик в окрестностях деревень Нижний и Средний Таржеполь. Он 

находится у дороги, идущей между этими деревнями, недалеко от берега р. Таржеполки. 

Камень имеет неправильную округлую форму (рис. 38). Размеры видимой части – 

100x60x40 см. Углубление, по форме напоминающее след правой ноги человека, 

находится в верхней части камня. Его размеры 13x4,3 см. Глубина – до 1,5 см. След 

беспалый, направлен точно на север, имеет темный цвет и четкие контуры. Не так давно 

жители деревни Таржеполь называли его «стопой младенца» по причине его малых 

размеров. От них удалось узнать, что когда-то рядом с камнем стояла часовня, а в 

религиозные праздники туда приходили люди и клали на него монеты. 

Сведения о часовне, которая ранее располагалась рядом с камнем, можно найти и в 

воспоминаниях священника В. Пидьмозерского, который был настоятелем 

таржепольского прихода в последние годы XIX века (Пидьмозерский, 1902, 1902а). Из его 

записок следует, что в то время местные жители считали будто «... ступня на камне 

образовалась от прикосновения к нему ноги Пророка Божия Ильи и указывают на это как 

на знак особого благоволения к ним данного Пророка» (Пидьмозерский, 1902, с. 4). Здесь 

же имеются сведения об использовании воды, скапливающейся в следе после дождя, для 

лечения «каких угодно глазных болезней» – водой промывали глаза. Помимо этого, В. 

Пидьмозерский сообщает, что в день Ильи Пророка (20 июля – по ст. стилю) таржеполы 

совершали обряд «заклания животного» (подобные обряды, как известно, были широко 

распространены в крестьянской среде Севера России, в том числе и в Карелии). Известна 

была среди них и легенда об олене, которого послал Илья Пророк, чтобы накормить 

людей в голодное время. [текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru] 

После расчистки примыкающей к камню территории, подтвердились сведения о 

денежных жертвоприношениях: было обнаружено девять мелких монет, из которых самая 

ранняя датируется 1731, самая поздняя – 1952 годами. Кроме того, были найдены 

кованные гвозди, оконное стекло, куски сгнивших досок (вероятно, остатки часовни), 

следы кострищ. Особый интерес представляет обрамляющая следовик по окружности 

кладка из камней. Всего она включала 16 камней небольшого размера (диаметром до 0,3 
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м), между которыми были проложены мелкие плоские камни. Глубина залегания кладки 

от 0,1 до 0,3 м. 

Другой камень-следовик был обнаружен в деревне Андрусово (Олонецкий район), 

недалеко от развалин ранее находившегося там монастыря. Углубление (размер 11x7, 

глубина 1-2,5 см), по форме напоминающее след человека в обуви, находится в верхней 

части камня, имеющего неправильную округлую форму (размер 80x80x60 см). На том же 

камне у самой земли имеются маленькие чашевидные углубления, вероятно, 

естественного происхождения (как, впрочем, и изображение самого «следа»), «След» 

ориентирован с севера на юг. Удалось зафиксировать следы существовавшей ранее 

легенды о Бесе, который во время пожара монастыря выскочил из него и горящей ступней 

оставил след на камне. 

Еще один камень-следовик находится недалеко от деревни Погранкондуши 

(Питкярантский район). Он лежит у дороги, ведущей от железнодорожного переезда к 

Ладожскому озеру, вблизи берега и представляет собой довольно крупный валун высотой 

1,3 и диаметром 1,5 м. Форма камня округлая, поверхность – гладкая. На восточной 

боковой части камня имеется небольшой след с четко выделенными пальцами (рис. 39). 

Его размеры: длина – 12 см, ширина – 5-6 см, глубина – 0,3 см. Пальцы имеют вид 

кружков диаметром 1-1,5 см (на рисунке форма следа передана условно). След 

ориентирован по ходу движения дороги с севера на юг. 

Четвертый камень- следовик находился на острове Волкостров Онежского озера 

(Медвежьегорский район). Камень имеет неправильную форму, его диаметр около 0,5 м 

(рис. 40). След какого-то животного довольно массивен, его длина – 13 см, ширина – 15 

см, глубина 2-3 см. Четко выделены пять «пальцев» диаметром 5-6 см. К сожалению, во 

время разработки дачного участка он был вынут из земли, поэтому определить его 

первоначальное месторасположение не представляется возможным. Сейчас этот камень 

находится в музее «Кижи». 

Следующий следовик расположен на окраине села Виданы Пряжинского района. Валун 

имеет неправильную, овальную в плане, форму и лежит вблизи берега реки Шуи. В его 

верхней части имеется углубление, по форме напоминающее след человека. Сохранность 

его очень плохая – не исключено, что след был преднамеренно разрушен, поскольку 

сверху камень сплошь покрыт сколами (рис. 41). Следовик удалось найти благодаря 

информации в статье Д. Островского (1900), где сообщается о его местонахождении и о 

легенде, связанной с ним. Виданчане считали, что след на камне образовался от 

прикосновения к нему ноги святого Николая, который некогда прогуливался в 

окрестностях их деревни. Переходя через реку, он наступил одной ногой на камень (где 

остался след) и перешагнул на другой берег с целью войти в часовню, носящую его имя. 

Остатки этой часовни сохранились и поныне прямо напротив камня на небольшом 

заросшем елями и соснами полуострове на правом берегу реки. Святитель Николай, как 

сообщает Д. Островский, пользовался особым почитанием виданчан, являлся их 

покровителем, оберегал дома, поля и стада.  

В настоящее время помимо информации об указанных следовиках есть сведения еще о 

нескольких подобных памятниках на территории Карелии. Один из них находится в 

районе дер. Куркиёки (Лахденпохский район), где на скале имеется изображение следа 

размером около полуметра. Другой камень расположен на одном из островов 

Ладожского озера, вблизи д. Видлица. Следы на нем, согласно местному преданию, 

оставили «бог и апостол», в этом месте переходившие по воде озеро. А в районе д. 

Панозеро (Кемский район) след на камне своими горящими пятками оставил Бес. В д. 

Кокорино (Кемский район) на камне виден след, происхождение которого связывалось с 

основателем деревни. Известны также следовики в районе озер Ринноярви (Калевальский 

район), Машезеро (Прионежский район), Янисъярви (Суоярвский район) и вблизи д. 

Кинелахта (Пряжинский район). В одном из сборников произведений карельского 

фольклора имеется информация о камне-следовике между деревнями Елккула и Миккиля 
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(Пряжинский район) (Карельское... 1981, с. 315). На камне имеются углубления, по форме 

напоминающие отпечатки пальцев ног, коленей, рук и головы человека. Название его – 

«молитвенный». С ним связана весьма поэтичная легенда о девушке, которая когда-то 

опустилась на него для молитвы. Как гласит легенда, поднявшись с колен, она стала 

богиней, а находившийся по близости ворон исчез, и на том месте появилась маленькая 

часовня, которую стали называть часовней Оксиньи, по имени той девушки. Наконец 

последний из известных нам на территории Карелии камней-следовиков находится около 

села Ладва (Прионежский район). Изображение, определяемое местными жителями как 

«след коровы», связано с каким-то христианским святым (с каким конкретно – не ясно), 

который когда- то гнал там коров, оставивших этот след. В конце XIX – начале XX века 

камень пользовался особым почитанием местных пастухов, которые обращали к нему 

молитвы, а прохожие просто крестились. 

Заканчивая обзор, необходимо упомянуть об объектах, не сохранившихся до настоящего 

времени. В частности, о камне в поселке Хвойный (Беломорский район), на котором 

имелись изображения следов человека и животных, а также изображениях трех 

человеческих следов на скале в селе Бойница (Калевальский район). 

Следующую группу культовых камней, известных в значительном количестве в 

Приладожье, на территории Карельского перешейка, а также в Финляндии, составляют 

так называемые «жертвенные камни», являющиеся пока «слабо изученными» 

памятниками (Кочкуркина, 1982, с. 41). Отличительная особенность этих камней – 

имеющиеся в их поверхности неглубокие чашеобразные углубления, числом от одного до 

нескольких десятков. Располагаются они, как правило, по краям полей. В последнее время 

несколько таких объектов обнаружил и исследовал А. И. Сакса. Он обратил внимание на 

сопутствие «жертвенным камням» каменных куч, считая, что и камни, и кучи имеют 

ритуальный характер, образуют единый комплекс – «древнее святилище корелы», 

связанное с культом мертвых. Датируются эти памятники с XI-XII до XIV века (Сакса, 

1984, с. 117). Поблизости располагаются четыре могильника и три селища, относящиеся 

примерно к тому же времени. 

В трансформированном виде почитание таких камней (их еще называют «чашечными») 

могло сохраняться до этнографической современности. Характерный тому пример – 

чашечный камень, зафиксированный нами на окраине деревни Фоминнаволок 

(Кондопожский район), лежащий недалеко от берега озера Вятчельского (рис. 42). Он 

представляет собой гранитную плиту (1x0,6 м), поверхность которой совпадает с 

поверхностью земли. В центре имеется чашевидное углубление правильной формы, 

диаметром 14 и глубиной 6-7 см. Дно углубления отшлифовано. Местные жители 

называют камень «ласточкино гнездо». С ним связано поверье, что вода, скапливающаяся 

в лунке после дождя, помогает от бородавок (водой обмывали бородавки). Такой способ 

лечения бытовал в Фоминнаволоке еще в первой четверти нашего века. 

Еще один чашечный камень обнаружен на острове Кижи, недалеко от экспозиционного 

сектора «Пудожская деревня» (рис. 43). Это гранитный валун неправильной 

подтреугольной в плане формы, с гладкой округлой поверхностью. Его толщина – 80 см, 

высота видимой части – 20-25 см. На его поверхности, на расстоянии около 40 см друг от 

друга, имеются два конических углубления почти правильной формы (диаметр – 3,5-4 см, 

глубина – 1,5-2 см). Рядом находятся еще несколько схожих по форме и размерам камней, 

но без подобных ямок. Какой-либо традиции, связанной с данным камнем, зафиксировать 

не удалось.  

Описанные выше чашечные камни различны по размерам и форме, а также по характеру 

углублений: в Фоминнаволоке одно довольно крупное, на острове Кижи два маленьких. 

Кижский камень внешне как будто бы сходен с «жертвенными» камнями Приладожья, 

камень в Фоминнаволоке является пока единственным известным нам на территории 

Карелии памятником такого вида. Не исключено, что камни, и прежде всего кижский, 

относятся к тому же культурно-хронологическому пласту древностей, к которому 
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принадлежат приладожские культовые камни, бытовавшие, как указывалось, в XI– XIV 

веках и связываемые исследователями с древней корелой. 

Говоря о культовых камнях, следует упомянуть еще об одной группе подобных 

памятников, известных особым (несомненно, в своей основе суеверным) отношением к 

ним населения некоторых местностей Карелии. Эти памятники, как правило, являются 

обычными валунами без следов какого-либо искусственного воздействия на них. В 

местной традиции они обычно имели собственные названия («имена»). Иногда, с ними 

были связаны внешне довольно простые символические действия. Несколько таких 

камней известны на территории Заонежья. Так, в частности, в районе деревень Бесово и 

Чудсельга, вблизи Чертова Ручья лежит так называемый «Харин- камень». Около деревни 

Салконаволок в урочище Бор имеется так называемый «Воронка камень» (вариант – 

«дедка Воронка»), около него до недавнего времени прохожие оставляли пясточку ягод. У 

деревни Межнецы известен «Боженый камень» с углублением шириной около полуметра. 

Раньше рядом с ним находился поклонный крест. В районе д. Трошево есть камень, 

который называется «Бунчик». Он обладает оригинальным свойством издавать 

мелодичный звук при ударе по нему маленьким камушком. На одном из островов 

архипелага Триострова в районе д. Щельга имеется камень, называемый местными 

жителями «Горячий». Несколько камней известны в районе села Шуньга на берегу 

Онежского озера. С одним из них (так называемым «Купава-камнем») связано предание о 

женщине, которая насильно была выдана замуж за сумасшедшего, принуждена отцом к 

сожительству с ним, из-за чего ушла из дому, по любви вступила в связь с неким 

сверхъестественным существом, после чего превратилась в камень. Этот камень особо 

почитался женщинами. Еще с двумя подобными памятниками связано предание о 

девушках, которые «присушили» водяного царя и превратились в камни. Они так и 

называются «камни-девки». Наконец, следует упомянуть о камне с углублением от 

«головы Ильи Муромца», в районе д. Заволочье (Пудожский район). Согласно местной 

легенде, углубление осталось после того, как Илья прилег на него отдохнуть (Опарин, 

1978, с. 21–23). 

Таковы сведения о культовых камнях на территории Карелии, с большинством из которых 

вплоть до недавнего прошлого была связана фольклорная традиция религиозного 

характера. С изучением подобных памятников связан ряд проблем, среди которых 

наиболее существенными представляются вопросы их интерпретации и этнокультурной 

принадлежности. Когда возникло почитание этих камней, связано ли оно с каким-то 

определенным религиозным культом, бытовало ли среди представителей какого-то 

конкретного этноса? 

Попробуем рассмотреть эти вопросы на основе приведенного выше фактического 

материала. В литературе о предназначении таких камней высказывались разные мнения. 

Например, существует предположение, что следовики являлись указателями направлений 

и располагались либо на древних тропах, либо около бродов, либо в других важных для 

путников местах. Согласно другой гипотезе, следовики – это своего рода свидетельства 

правовых отношений. Такой точки зрения придерживался, например, С. Н. Ильин, 

считавший изображения следов людей и животных знаками собственности данной 

родовой группы на определенную территорию. Изображения на камнях он рассматривал 

как тотемные знаки родовых групп. Однако, наиболее распространено мнение, что камни-

следовики – это культовые памятники. Этой точки зрения придерживается большинство 

исследователей. Вместе с тем, признавая культовый характер следовиков, каждый из них 

по- своему понимает его конкретное содержание. Так, например, А. А. Александров и М. 

В. Шорин, исходя из предполагаемой семантики знаков, особенностей расположения 

камней на местности, а также содержания сопутствующей им фольклорной традиции, 

связывают почитание камней-следовиков с культом славянского бога Велеса 

(Александров, 1983; Шорин, 1987). Ю. В. Уртанс считает, что подобные памятники на 

территории Латвии есть проявление культа Черта, который в дохристианское время 
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являлся хтоническим божеством. Ю. В. Уртанс также не исключает возможность связи 

почитания следовиков с культом предков (Уртанс, 1987). Есть мнение, что камни-

следовики связаны с почитанием умерших (Маланин, 1989). Сходное суждение высказал 

А. И. Сакса в отношении чашечных камней Карельского перешейка, хотя он не исключает 

вероятность связи этих памятников с культом плодородия (Сакса, 1984,1985). 

Как видно, мнения о назначении культовых камней весьма разнообразны. Приведенная 

нами информация об этих объектах на территории Карелии вряд ли свидетельствует в 

пользу какого-то из них. Все рассмотренные нами памятники, при кажущемся единстве, 

весьма различны. Это касается не только камней, составляющих разные группы – камни-

следовики, чашечные камни, камни без следов обработки, но с которыми связана 

религиозная традиция – между ними различия представляются достаточно очевидными. 

При внимательном ознакомлении оказывается, что весьма неодинаковы и памятники, 

входящие в одну группу. Например, следовики, при кажущейся общности (везде 

присутствуют камни со следообразными углублениями), различаются по целому ряду 

признаков. Во-первых, это касается особенностей следов на камнях. В одних случаях мы 

видим следы человека (Таржеполь, Погранкондуши и пр.), в других – животных 

(Волкостров, Ладва), иногда они сопутствуют друг другу (Хвойный). Чаще на камнях 

имеется один знак, но встречаются и несколько (Войница). Среди них, видимо, есть как 

искусственные изображения, так и естественные следообразные выбоины, причем и тем, и 

другим сопутствуют устная и даже обрядовая традиции. Наконец, знаки неодинаковы по 

размерам, форме, расположению на камне. Во-вторых, различаются между собой сами 

камни: по их расположению на местности, по форме, по морфометрической 

характеристике и пр. В-третьих, существенно различается сопутствующая следовикам 

фольклорная традиция. Она, как видно из вышеприведенных сведений, для камней-

следовиков включает три разновидности: связь происхождения следов на камнях с 

деятельностью христианских святых (Таржеполь – след Ильи Пророка, Виданы – Николая 

Чудотворца, Видлица – «бога и апостола»); связь их с деятельностью нечистой силы 

(Андрусово – след Черта; Панозеро – Бесовы следы); а также связь с деятельностью 

конкретных личностей (Кокорино – след основателя деревни). 

То же самое можно сказать и о двух других разновидностях культовых камней. Чашечных 

исследовано всего два, но они совершенно разные (размеры и форма камней, размеры и 

количество углублений и пр.). Фольклорная традиция, связанная с камнями без следов 

обработки, включает три вида: во-первых, связь происхождения углублений с 

деятельностью былинных персонажей (Заволочье); во-вторых, камни – окаменевшие люди 

(Шуньга); в-третьих, приписывание камням «особых» (сверхъестественных) свойств 

(Святуха, Бор, Межнецы и пр.). 

Итак, рассмотренные камни далеко не идентичные памятники. Большинство из них, 

несомненно, имеет культовый характер. Вместе с тем представляется, что объединить их в 

рамках какого-то единого религиозного культа или в рамках единой культурно-

хронологической традиции невозможно. И камни-следовики, и чашечные камни, и камни 

без следов обработки, но с сопутствующей им религиозной традицией могли почитаться в 

разное время, этнически различным населением, равно как могли быть не одинаковы и 

связанные с ними верования. Рассмотренные материалы свидетельствуют, что зарождение 

почитания камней не было связано с распространением, к примеру, культа какого-то 

божества или предка-покровителя. Не связано это было и с миграциями каких-то этносов, 

ни с этнокультурными заимствованиями. Оно определялось особенностями 

традиционного религиозного мировоззрения, для которого всегда было свойственно 

стремление к формированию целостной причинно- следственной картины окружающего 

мира. Возникновение фольклорной традиции, почитание того или иного камня – есть 

стремление людей объяснить происхождение необычного, чем-то выделяющегося 

(размерами, формой, наличием углубления-«следа» и т. п.) в ландшафтной среде объекта, 

с которым они постоянно сталкивались. Камень антропоморфной формы становился 
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окаменевшим человеком (предком-родоначальником, шаманом и т. п.), следообразная 

выбоина – «следом» божества, которому люди поклонялись. Таким образом, камни могли 

входить в совершенно разные религиозные системы – культы каких-то высших божеств, 

предков, духов-покровителей, христианских святых и т. п. Сверхъестественным 

происхождением камней обуславливались и их особые способности воздействовать на 

людей – целебные и прочие свойства. Отсюда возникало их почитание: 

жертвоприношения, молебны, сооружение часовен и т. д. 

Видимо, почитание культовых камней следует рассматривать как универсальное явление, 

присущее многим религиозным системам, равно как и многим этносам. Думается, что 

возникать такие представления могли в любое время – с эпохи каменного века по 

Средневековье, и происходило это, когда чем-то выделяющийся в окружающей среде 

камень попадал в сферу деятельности людей. Хорошо иллюстрируют это положение 

сведения в статье Н. А. Макарова и А. В. Чернецова о зарождении почитания двух 

камней- следовиков в Каргопольском районе Архангельской области (Макаров, Чернецов, 

1988). По мнению авторов, это произошло после заселения региона и связано со 

складыванием здесь в XV веке культа Александра Ошевенского, которому, по мнению 

местных жителей, принадлежат следы на камнях. Видимо, представления, связанные с 

почитанием культовых камней, формировались в зависимости от того, какими в данный 

момент были религиозные верования у конкретной этнической группы. Их изменение 

влекло за собой и перемену традиции почитания камней. Это могло проявиться в смене 

религиозного персонажа, связанного с камнями; трансформации обрядовой практики – 

например, постепенной замене натуральных жертвоприношений денежными, изменением 

общего отношения населения к культовым камням, которые, к примеру, из объекта 

почитания могли превратиться в жертвенники («алтари»). Или, наоборот, почитание 

отдельных камней или их групп могло приобрести некоторую самостоятельность – черты 

этнически локального культа. И в том, и в другом случае вслед за этим уже 

искусственным путем могли создаваться новые подобные объекты (камни, алтари, 

жертвенники, идолы и т. д.). Тогда на камнях появлялись изображения следов, 

чашевидные углубления и прочие знаки, им могла придаваться правильногеометрическая, 

зоо- или антропоморфная форма и т. д. Старая традиция сохранялась в 

трансформированном виде, на что указывает присутствие в почитании культовых камней 

разных культурно-хронологических пластов – здесь и христианская религия, и языческий 

политеизм, и, вероятно, еще более древние верования первобытности. Нельзя исключить, 

что отдельные почитаемые валуны могли одновременно использоваться и в 

безрелигиозных целях, например, быть ориентирами для путников или являться 

порубежными знаками. Такие камни есть в Заонежье на Большом Климецком острове – 

так называемые «Великий» и «Свадебный», а также в Северном Приладожье – «Варашев» 

камень. Кстати, большинство рассмотренных выше камней-следовиков лежат около троп 

или дорог. 

Таким образом, очевидно, что подходить к изучению культовых камней нужно 

дифференцированно. Каждый такой объект надо рассматривать отдельно, тщательно 

фиксируя как внешние его особенности, сопутствующие находки, так и связанную с ним 

устную фольклорную традицию. Только после этого есть смысл сопоставлять его с иными 

подобными памятниками. Интерпретация культовых камней должна осуществляться 

индивидуально – от отдельных памятников к явлению в целом. Впрочем, следует 

отметить, что сейчас главный аспект в исследовании культовых камней Карелии должен 

заключаться не в теоретическом осмыслении пока еще не столь многочисленного 

материала, а в накоплении новых фактов, причем с использованием методов как 

этнографической, так и археологической науки. [текст с сайта музея-заповедника "Кижи": 

http://kizhi.karelia.ru]  



Усадьба Лускала. Историческая информация (Культовые камни). 

Легенды, застывшие в камне. 

Историческим центром древней Карелии являлся Кирьяж (ныне поселок Куркиёки, 

Журавлиная река). Он расположен в самом основании залива Ладожского озера. Путь в 

Куркиёки показывает свет маяка, стоящего на длинном узком мысу Куркиниеми 

(Журавлиный мыс). Сам мыс напоминает журавлиный клюв, острие которого далеко 

выдается в Ладогу. Торговый центр Куркиёки возник еще в древности. Здесь были и 

плодородные земли, и богатые дичью и пушным зверем леса, и безопасная гавань на 

перекрестке торговых путей. 

Территория современного Лахденпохского района входила в состав Кирьяжского (позже 

Куркиекского погоста) Новгородского государства. Совсем рядом располагалась древняя 

столица Карелии город Корела (ныне Приозерск - Ленинградской области). Эта земля 

хранит еще множество 

загадок. Здесь камень-

седло, вырастающий 

прямо из берега Ладоги, 

каменный монастырский 

мостик, по которому 

везли когда-то шесть 

возов сокровищ. Чуть 

подальше утес, 

обвалившийся после 

предсказания жреца-

арбуя. И крепостные 

валы на горе Линнамяки, 

помнящие следы былых 

сражений. 

Метелиляйнены и Лопари. 

В древние времена, когда еще карелы не пришли на берега Ладоги, жили здесь странные 

люди. Мало что известно о них. Тогда еще не было письменности, да и краеведение не 

было популярно. Но все же некоторые легенды сохранились. А наглядно эти легенды 

представлены в виде камней. 

В легендах, которые собрал Т. Швиндт в 1879 г. на берегах Ладоги говориться о древних 

людях метелиляйненах. Называли их так потому, что при передвижении они очень 

шумели. Это были люди огромного роста и большой силы. Они не обрабатывали землю, а 

жили охотой. 

Одной из самых распространенных можно считать легенду о девушке-великанше и 

пахаре. В ней говорится вот о чем: девушка-метелиляйнен случайно натолкнулась в лесу 

на чужака, который пахал землю на лошади. Это был карел. Она побежала к отцу и все 

ему рассказала. Отец велел отвести его к тому месту и, увидев пахаря, сказал: «Нам 

придется уйти отсюда и оставить землю пришельцам. Они такие сильные, что не боятся 

даже тревожить землю». Вероятно, у метелиляйненов был культ Земли. 

Часто метелиляйненам приписывали сооружение каменных валов из огромных камней. 

Такая работа была по силам только великанам. 

Легенды о метелиляйненах сохранились почти повсеместно, но особенно много их знают 

в окрестностях Куркиеки. Вероятно, потому что, в таких местах, как Корписаари, 

Отсанлахти, Лапинлахти, Харви, Кумола, Микли существует немало следов деятельности 

людей-великанов: это и очищенные от леса поля, и время от времени встречающиеся в 

земле громадные человеческие кости, и брошенные метелиляйненами плуги, а также 

огромные валы в горах и на островах. 

Вот какие легенды рассказывают об этом. В той части деревни Кумола, которая известна 

под названием Леметтилля, тоже есть Линнамяки, а в Осиппала, как называют окраину 
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деревни Харви, длинной грядой протянулись оборонительные валы: такая работа по силам 

только метелиляйненам. В Куркиекской деревне Риеккала говорят, что широкие груды 

камней на берегу Ладоги сложили еще метелиляйнены. 

Между островами Риеккала и Тулолансаари есть два островка: один совсем маленький - 

Лиеритсаари, а другой чуть побольше - Хийретсаари. На них сохранились длинные низкие 

ограждения из камня, протянувшиеся вдоль берега. На Хийретсаари, кроме этого, имеется 

еще один вал, длиной примерно с версту, который окружает почти весь остров, - причем 

оба вала расположены на расстоянии десятка саженей от берега. 

С внутренней стороны кругового вала насыпано много камней величиной с кулак. По 

преданию, метелиляйнены собирали эти камни для обороны и во время сражений, 

спрятавшись за валами, кидали их за версту друг в друга с острова на остров. 

Другая группа легенд связана с лопарями. В легендах лопари предстают близкими 

родственниками и предшественниками карелов. В действительности лопари или, как их 

сейчас называют – саамы, кочевали по берегам Ладоги, когда туда пришли карелы. 

Карелы торговали с ними и селились на путях их кочевий. Вероятно, часто карелы 

вступали в брак с лопарями. Об этом речь идет в приладожской руне, повествующей о 

пребывании Лемминкяйнена в северорусском городе Коле, и в саамской эпической песне 

«Пяйве-пойка». 

Многие легенды связывают с лопарями груды камней, которые называются 

«лапинраунио» (лопарская груда). Такая груда есть в Кууппала на берегу Куркийокского 

залива. Она находится на склоне горы. 

Часто легенды приписывали лопарям 

строительство каменных крепостей, 

остатки которых видны по берегам Ладоги. 

В Харвиа есть Лапинлинна (Лопарская 

крепость), которая представляет собой 

отвесную скалу, отделяющую остров от 

материка, вокруг нее заметны остатки 

валов, сложенных из камней. 

Достопримечательность деревни 

Руммунсуо ― два ледниковых валуна 

Вахакивет. По преданию, когда некий 

великан Яттиляйнен искал клад, он 

перевернул их. Говорят, здесь видели 

блуждающие огоньки, которые якобы 

указывают на клад. 
 

рис 1. Крепостной вал на Яамаки. 

.   

рис 2. Метелиляйнены бросали эти камни.    рис 3. Вахакивет. 
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Камни и древние обычаи. 

В древности карелы почитали камни. Они считали, что духи камней такие же сильные, как 

и камни. В каждой карельской деревне был свой почитаемый камень. Это были отдельно 

стоящие большие камни, часто причудливой формы. Может быть, эти верования карелы 

переняли у лопарей, у которых культ сейдов – духов живущих в камнях сохранился до 

наших дней. 

Иногда на камне выдалбливали углубления (чашки). Камни с такими углублениями 

называют «чашечниками». Сохранились легенды, по которым после смерти человека в 

родовом камне выдалбливали такую чашку. По определенным праздникам у таких камней 

собирались родственники на поминки, а в чашечки клали немного еды для умерших. 

Некоторые такие обычаи сохранились до 19 в. В Сорола, на мысу, в изгибе пролива 

напротив слободы Лахденпохья, был большой жертвенный камень, на который клали 

много приношений. Специально с этой целью сюда приезжали жители Кумола в Егорьев 

день - так они просили, чтобы наступило хорошее лето. 

О том, что карелы в древности почитали камни, пишет Агрикола в предисловии к 

псалтыри: «Многому другому тоже поклонялись — камням, пням, звездам и луне». 

О древних верованиях карелов пишет в 1534 г., и архиепископ новгородский Макарий при 

наставлении на борьбу с язычеством иеромонаха Ильи с детьми боярскими: «…а молятца 

деи по скверным своим молбищом древесом и каменью…те скверные молбища, камение и 

древеса везде разоряти и истребляти в конец…». 

А в своем послании к царю Ивану Васильевичу он так описывает эти карельские обычаи: 

«Суть же скверные молбища их лес, и камение, и реки, и блата, источники, и горы, и 

холми, солнце, и месяц, и звезды, и езера, и проста рещи всей твари поклоняхуся яко богу, 

и чтяху и жертву приношаху кровную бесом, волы и овцы, и всяк скот и птицы». А инок 

Илья: «…нача искореняти прелести кумирские и скверные мольбища, лесы сечи и огню 

предавати, камение же чье в воду метати…». 

Однако, не все камение удалось в воду пометати. На больших камнях инок Илья выбивал 

кресты, чтобы изгнать злых духов, живших в них. Такие кресты можно видеть на 

жертвенных камнях в Суотниеми вблизи Приозерска, на большом камне на Тиверском 

городище и в некоторых других местах. 

Выбит крест и на скале на берегу озера Рокколампи, что вблизи Ихоярви. Рядом с этой 

скалой есть многочисленные каменные кучи. 

Еще одно свидетельство жертвенного камня – это житие преподобного Арсения 

Коневского. Арсений решил поселиться на о. Рантасаари в Ладожском озере и основать на 

нем монастырь. Когда он построил свою келью, то обнаружил, что на острове находится 

громадный камень, напоминающий голову коня. Местный житель рассказал ему, что на 

этом камне карелы раз в год приносят в жертву коня. Арсений запретил делать это. Он 

совершил молебен у камня и окропил его святой водой. Тогда из камня вылетели духи, 

принявшие облик черных воронов, и улетели в сторону материка. С этого времени на 

острове не живут змеи, а сам остров получил название - Коневец. 

Хранят свою тайну многочисленные каменные кучи. Такие кучи находят по всему 

Ладожскому побережью. Обычно они располагаются большими группами, часто на 

южных склонах гор или на мысах. 

Около 40 таких куч находится на мысу Иивониеми в Куркийокском заливе. Множество 

куч есть на берегу оз. Вейаланъярви вблизи п. Куликово. Археологические исследования 

показали, что некоторые каменные кучи – это карельские захоронения. Предназначение 

же большинства из них остается тайной. Может быть – это древние карельские капища, а 

может, они появились еще до прихода карелов на Ладогу. 

Хранят свою тайну и каменные столы. В Приладожской Карелии известно довольно много 

таких каменных столов. Обычно это большой плоский камень, окруженный камнями 

поменьше. Они располагаются на возвышенных местах. Часто такое место носит название 

«кяряямяки» (гора совета). Может быть, за таким каменным столом собирался на совет 
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карельский род. Такой стол сохранился на о. Линнасаари в заливе Терву. Такой стол был и 

в Риеккала вблизи п. Куркиеки, но при строительстве в 60-е годы 20-го века он был 

разрушен. 

В местечке Рюхмялахти в волости Лапинлахти 

люди жили с давних пор. Население его было 

православным, на скале Михкали стояла 

церковь. У берега сегодня можно увидеть 

причалы, сложенные из груды камней, ― 

явные свидетельства древности этих торговых 

путей. А на пологом склоне Лапинмяки 

остались каменный стол в окружении 

каменных стульев. Там было место совета. 

Удивительная находка была сделана на о. 

Кильпола. В 80-е годы 19 в. при земляных 

работах был найден каменный новгородский 

крест. Такие кресты называются кельтскими. 

Их множество находят в Ирландии, Англии и в 

Скандинавии.  

рис 4. Чашечник с крестом. 

В 12-14 вв. такие кресты ставят новгородцы, чтобы отметить памятное место. Обычно это 

место гибели знатного человека, место сражения или место, где произошло важное 

событие. Немного осталось таких каменных крестов и только один из них найден в 

Карелии. Наверное, навсегда останется тайной, какое событие должен был напоминать 

этот крест. Но найден он в начале древнего торгового пути, который вел из Древней 

Карелии далеко на север, до Ботнического залива и Белого моря. 

Сохранилось интересное предание, которое 

проливает свет на загадку ладожских 

землетрясений: “В стародавние времена некий 

князь перед дальним путешествием пошёл к 

арбую (жрецу), чтобы тот предсказал, удачным 

ли будет поход. Арбуй ответил: ”Когда будешь 

возвращаться и уже увидишь родные берега, 

твоё судно утонет”. Задумался князь, но всё 

равно отправился в путешествие. И вот 

возвращается он из далеких стран, и видны уже 

и остров Каннансаари, и родные берега  

рис 5. Крест на берегу Рокколампи. 

Куркийокского залива. И тогда князь сказал: ”Видно, ошибся на сей раз арбуй! Не 

пройдёт и часа, как я буду дома!” В это время корабль проходил по самому узкому месту 

пролива — под отвесной скалой Риуттавуори. Неожиданно раздался страшный треск, 

грохот. От скалы откололись огромные глыбы и потопили корабль…” Было это на самом 

деле или нет, трудно сказать, но то, что из воды и по сей день выступает груда гигантских 

глыб, — несомненно. 
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рис 6. Конь-камень.                                           рис 7. «Стол» на Линнасаари. 

Карельские крепости. 

Часто на высоких живописных утесах внимательный наблюдатель может заметить 

каменные валы. Иногда они прекрасно сохранились и поражают воображение своими 

размерами и величиной камней, из которых они сложены. Иногда они полуразрушены. 

Некоторые валы полностью маскируются высокой травой и их можно заметить только 

ранней весной. Эти валы – единственное, что напоминает о древних карельских 

крепостях. 

В 11-12 вв. Древняя Карелия достигла своего расцвета. Торговля мехами приносила 

карелам большое богатство. Но это было тревожное время. Моря бороздили морские 

разбойники – викинги. Заходили они и в Ладожское озеро. Иногда они торговали с 

карелами, а иногда пытались их ограбить. Вернувшись домой, викинги сочиняли саги в 

которых воспевали свои подвиги. Карелов они называли – кирьялы, а их страну – 

Кирьялаботн или Киряьялаленд. 

В «Саге о древних конунгах» говорится о конунге Иваре Видфамне, который даже погиб 

во время похода на кирьялов. В «Саге о Хальвдане, сыне Эйстейна» рассказывается о 

битве викингов в Кирьяланботн. В саге также рассказывается о Гриме, который жил в 

замке, и правил всей этой страной. 

Поселения древних карел располагались на северо-западном побережье Ладожского озера 

и в устьях рек. Место выбиралось в удобной бухте, вблизи которой были плодородные 

земли пригодные для земледелия. Для защиты от викингов и других разбойников карелы 

построили множество крепостей. Для этого лучше всего подходили окончания длинных и 

узких ладожских заливов – фиордов. Вблизи поселения обязательно сооружалась 

крепость-убежище. Наиболее известными карельскими поселениями являются Куркиёки, 

Хямеенлахти и Куупала в Куркийокском заливе, Микли вблизи Лахденпохья, Паасо 

вблизи Сортавала. 

Карельские крепости на холмах образуют уникальную и мощную оборонительную 

систему. Аппельгрен приводит 360 названий со словом «крепость», относящихся к 

скалам, островам, горам. Но, вероятно, большинство из них не является в 

действительности крепостями. В северо-западном Приладожье насчитывается около 40 

достоверных крепостей. 

Древние крепости в Приладожье чаще всего располагаются на побережье или в устье рек. 

Не всегда это действительно холм или гора, но всегда труднодоступное место. В трех 

случаях они расположены на островах. Более половины крепостей расположены на 

возвышенностях, превышающих 30 м., а городище Паасо и Мякисало в Импилахти 

превышают 70 м. 

Крепости окружались каменными валами, часто двойными и тройными. Камни 

складывались насухо. Иногда каменные валы сверху засыпались землей. Во многих 

крепостях имелись в валах проходы. В крепостях найдены также остатки домов, очагов, 

костров. 
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Оборона строилась следующим образом. Удаленные крепости служили для наблюдения и 

сбора войск. Для той же цели служили и возвышенности, с которых могли подаваться 

сигналы. В Карелии есть много возвышенностей с названиями, указывающим на это – 

Вахтимяки (сторожевая гора), Коккомяки (гора костра). И, наконец, во время серьезного 

нападения крепости, расположенные непосредственно в поселениях, служили для укрытия 

женщин, детей, имущества и скота. 

Большое количество каменных валов и их размеры породили множество легенд. Обычно 

считалось, что их соорудили древние люди – метелиляйнены и лопари. Так, Швиндт 

записал: «Укрепленных возвышенностей, называемых Лапинлинна, кроме уже 

упомянутых, существует еще четыре: одна на острове Корписаари в Куркийокской 

волости, вторая - в деревне Харвиа Яккимской волости, третья и четвертая - в 

Сортавальской волости: в деревне Мёнтсяля и на острове Лапинсаари ("Лопарском"). В 

преданиях часто упоминается о том, что во всех этих местах жили лопари, - после них 

остались каменные валы, сохранившиеся до сих пор. 

Повсюду часто встречаются Линнамяки - крепостные возвышения с оборонительными 

сооружениями, а также другие укрепленные места. Например, на острове Корписаари со 

стороны материка есть Линнамяки и Ранталиннамяки. На берегу залива Хямеенлахти 

можно увидеть Линнавуори. В двух верстах от куркиекской кирхи, тоже на берегу залива, 

возвышается скала Ластиккалинна. 

В той части деревни Кумола, которая известна под названием Леметтилля, тоже есть 

Линнамяки, а в Осиппала, как называют окраину деревни Харви, длинной грядой 

протянулись оборонительные валы: по преданию, они сложены либо метелиляйненами, 

либо лопарями. Крепостные возвышения Линнамяки можно увидеть еще в заливе 

Кийслахти в Рукола, в Мийнала, в местечке Уймо и на берегу Кирконлампи в Микли 

Яккимской волости, а также в Отсойси Пусула, в Рауталахти, в Коко у постоялого двора, в 

Паксуниеми, на берегу заливов Токкарлахти и Ликолахти в Сортавальской волости. 

Сохранились два острова Линнасаари: один находится недалеко от усадьбы Терву, другой 

- в Токкарлахти. 

Согласно преданию, оборонительные сооружения Линнавуори в Хямеенлахти 

использовались еще в те времена, когда на острове Каннансаари существовали церковь и 

монастырь. Теперь в Хямеенлахти сохранились лишь остатки вала длиной в 25 саженей с 

той стороны, которая смотрит на остров Каннансаари, и вал длиной в 5 саженей - с 

другой, пологой стороны. 

В Харви есть Линнамяки, или Лапинлинна, которая представляет собой отвесную скалу, 

отделяющую остров от материка, вокруг нее заметны остатки валов, сложенных из 

камней. Причем камни местами - величиной с кубический локоть и даже больше. Поэтому 

считают, что такое сооружение могло быть под силу только метелиляйненам. 

Сохранилась Линнамяки и в Микли - 

там можно видеть остатки вала лишь 

со стороны материка, потому что со 

стороны Киркколампи к ней 

подступает отвесная скала. На другом 

берегу этого озера возвышается гора 

Кирккомяки, она стоит на мысу, 

который отделяет устье реки 

Миклийоки от озера Киркколампи. На 

противоположном берегу реки есть 

остатки небольшого вала. 

 

рис 8. Линнасаари в Терву. 
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Кроме упомянутых валов на северо-западном побережье сохранились и другие остатки 

каменных сооружений, которые нельзя назвать укреплениями, но их, тем не менее, 

считают крепостями. Так, например, в Куркийокской деревне Риеккала говорят, что 

широкие груды камней на берегу Ладоги сложили еще метелиляйнены. 

В Кууппала, на горе Яамяки (Ледяная гора), по направлению к местечку Токкари тянутся 

остатки валов в 150 саженей длиной и в 2 сажени шириной. Они соединяют две отвесные 

скалы и замыкают расщелины, по которым можно добраться до вершины. В крутой скале 

со стороны озера есть ущелье Паколайнен, вероятно служившее укрытием во время войны 

со шведами. Вход в пещеру очень узкий, и снизу его увидеть невозможно. Сама гора 

получила название Ледяной из-за рассекающего ее ущелья, глубиной в 5-6 саженей, - в 

нем снег и лед не тают вплоть до августа, поэтому его называют "ледяным колодцем". 

Остатки валов Мунасюрьясяркя находятся около Руммунсуо и тянутся в сторону Савоя. 

Здесь было место жестоких сражений. 

 

.   

рис 9. Валы на Яамяки.                   рис 10. Валы на Кильпола. 

.   

рис 11. Каменный вал на Риуттавуори.    рис 12. Вид с крепости Яамяки. 

Легенды периода шведских завоеваний. 

Многие века длилась борьба карелов со шведами. По карельской земле прокатились 

многие большие и малые войны, и появилось множество легенд, связанных с ними. Часто 

память о больших сражениях связана с приметной скалой или горой. 

На землях Риеккала, недалеко от почтового тракта, идущего из Хийтола в Куркийоки, есть 

местечко Сакараро, где произошло крупное сражение между шведами и русскими. На 

поле битвы долго ничего не росло. И до сих пор там лишь кое-где пробивается трава. По 
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другую сторону этого тракта возвышается Хухмармяки, на ее склоне были похоронены 

солдаты, погибшие в сражении при Сакараро. 

На Яркюнмяки были похоронены воины в то время, когда "здесь шла большая война". 

"Шведы захватили у русских эти земли, жгли церкви, деревни, убивали людей". 

В деревне Силланкорва, в той ее части, что зовется Лукарюхмя, была страшная битва. По 

преданию, во время сражения воины стояли по колено в крови. В 19в. на этом месте 

нашли несколько пушечных ядер. Погибшие были похоронены на склонах горы Аромяки. 

Многие предания связаны с кладами. 

В деревне Риеккала Куркийокской волости рассказывали, что лет 30 назад с русской 

стороны приходил к ним странник. Он расспрашивал о камнях необычной формы, 

например, о таких, как Алласкиви ("Корыто-камень"), теперь он называется Куккиви, о 

Сатулакиви ("Седло-камень") а также о камне на полянке Рахола. Все они плоские и очень 

приметные. "Наверняка клады искал", - так думали люди. 

И действительно в Приладожской Карелии найдено множество кладов. Так осенью 1866 г. 

местный житель д. Куппала обнаружил под камнем «несколько сотен серебряных монет». 

В основном это были монеты немецких княжеств, но были также монеты из Англии и 

даже из Средней Азии. На о. Кильпола пастушок перевернул камень и нашел клад 

серебряных вещей, завернутый в бересту. В кладе были подковообразная фибула 

карельского типа, сюкерё, фрагмент цепи, круглая подвеска с крестовидным рисунком и 

декором в виде листьев. 

Сохранились легенды о потайных местах. 

Неподалёку, возле ручья Суооя, в скале есть очень интересная расщелина ледникового 

периода. Она носит название Пирункиркко. Между скал образовалось пространство 

размером примерно два на три метра, куда можно попасть через полуметровый проход. 

Стены этой расщелины достигают четырёх метров, и снизу, из глубины её, видны только 

небо и кроны деревьев. Во время шведских войн местные жители прятались там от 

неприятеля. 

Неподалеку от деревни Микли, на другом берегу озера, есть глубокая, просторная пещера, 

называемая Миелумяенлоухи. В ней люди укрывались во время войны. 

В Сорола есть гора Импваара (Девичья), с нее бросилась в воду девушка, спасаясь от 

преследования шведов. 

Часто легенды были связаны с разорением шведами монастырей и церквей. 

В двух верстах от кирхи в Куркийоки находится небольшой остров Каннансаари, 

называемый также Каннсаари и Каннесаари. Сейчас там лишь поля и луга. К северо-

западу от той же кирхи виднеются две горы: Кууттимяки и Ляявямяки, а между ними 

располагаются гора Лайтурикаллио и долина Лайтурилакс. Здесь когда-то была 

монастырская пристань. Чуть выше на острове, посреди поля, есть место, именуемое 

Кирккомаа (Церковная земля), и Кирккомаакаллио (Церковная скала). Видимо, тут и 

стояла церковь. В районе Кирккомаа находили кости и кирпичи. На каменистой горке 

сохранились две большие ямы. И место захоронений, и берег - все поросло тернием. В 

разных преданиях упоминается о том, что на острове был либо монастырь, либо церковь. 

Вот, что говорится в сказании о том, как был разорен монастырь: «Во время большой 

войны монастырские ценности вывезли на шести лошадях, переправили на другой берег 

пролива и опустили на дно там, возле камня Сатулакиви ("Камень-седло"); колокола же 

утопили у Ляявямяки. А насельники монастыря ушли». 

Интересные легенды связаны с пограничными камнями. 

Вблизи п. Ильмее в Хийтольской волости проходила установленная в 1323 г. граница 

между Швецией и Новгородом. Одним из пограничных пунктов, упоминаемым в договоре 

была г. Луорикко. По преданию на ней был установлен пограничный камень. В 18 в. на 

этом камне была сооружена православная часовня. В 19 в. ее разрушили, а камень 

использовали при строительстве исправительной колонии. 
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Другая граница, установленная в 1721 г. тоже прошла вблизи Ильме. Она также была 

отмечена знаками, выбитыми на камнях – «ристикиви». На камне выбивались крест, 

корона и дата 1722. Вблизи Ильмее сохранилось пять таких знаков. Это камень на оз. 

Пуртунлампи, что между Икала и Васиккала; камень в Хепохарью между Коскенкюля и 

Хюннеля (около Ильмее); в Лайкокангас на северо-западном берегу оз. Лайколампи; 

Раякаллио между Паллайтниеми и Саунасопи; пятый камень «ристикиви» в районе 

Тулисуо в Лайококангас. 

Еще один интересный знак есть на камне, на берегу залива Рюхмялахти в волости 

Лапинлахти. Вероятно, этот знак отмечал владения карельского рода. Такие знаки были 

наследственными. 

Часто границу между 

волостями (погостами) тоже 

отмечали на приметных 

камнях. Обычно это было 

изображение креста. 

Сохранилось описание 

границы между Хийтольской 

и Куркиекской волостями 18 

в. Граница была отмечена 

крестами, выбитыми на 

камнях на Кярмеваара, 

Ристисилта, Лакакаллио, 

Винкуракиви. На Сууркиви 

был выбит знак в виде трех 

крестов. 

рис 13. Кильпола - поле битвы со шведами. 

  

рис 14. Сатулакиви (Седло-камень).     рис 15. Вход в Пирункиркко. 
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рис 16. Пограничный камень в Ильмее.   рис 17. Межевой знак в Лапинлахти. 

Легенды нашего времени. 

Следующие легенды нам рассказал наш постоянный корреспондент питерский историк 

Андрей Епатко. Летом 2004 г. недалеко от о. Хонкасало, неожиданный шквал загнал 

группу туристов на маленький безымянный островок. Уже на берегу они заметили 

следовик, выбитый на гладкой поверхности гранита и серповидный силуэт лодки, четко 

высеченный на поверхности плоского прибрежного валуна. Если это последнее 

произведение - действительно дело рук человека, то это первое наскальное изображение, 

найденное на Ладоге... 

На вершине острова они заметили вывороченную ветром сосну. Падая, она потянула за 

собой вековой слой дерна. И там, на белой скальной поверхности они увидели следы 

древнего резчика... Палец, с изящно вырезанным ногтем смотрел на них из-под корней 

мертвой сосны. Что это - плод воображения или следы древней культуры Приладожья, 

обнаруженные на маленьком островке, который они назвали островом Ногтя? 

Карельские крепости. Этим летом довелось побывать на Хонкасало, что в северных 

ладожских шхерах. Там на самой вершине, откуда открывается изумительный вид на 

Валаам и прилегающие к нему острова, высятся, покрытые мхом и лишайником две 

каменные крепости. Судя по всему, эти укрепления довольно старые. Но размещены они 

очень удачно - на двух неприступных вершинах. Выглядят они так - круглое сооружение, 

диаметром около 4 метров. Оно представляет собой кладку из продолговатых камней. 

Высота крепости - 1,5 метра. Внутри нее могло поместиться 4-5 человек. (возможно не 

крепости – а сторожевые пункты). 

Каменная баба. Находится, то ли на о-вах Палосарет (у восточной стороны Лауватсаари), 

то ли на о-вах Кильписарет. Представляет из себя высеченную в скале нишу с арочным 

сводом. В той же нише высечена фигура женщины высотой 1.5 метра. 
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.   

рис 18. Этот камень мог стать основанием  рис 19. Камень с острова Голый. 

«медного всадника». 

.   

рис 20. Камень с острова «Ногтя».             рис 21. След Метелиляйнена. 
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Камни и лабиринты Куркиёки.  
 

В Карелии есть местечко Куркиёки, 

поблизости от которого находится 

каменный лабиринт. Неизвестно, кто и 

когда его соорудил, но он окутан 

множеством поверий. Так, говорят, что, 

если пройти весь лабиринт, по пути 

вспоминая все свои грехи, а в центре 

обязательно преподнести дары пяти 

природным стихиям, то вы освободитесь 

от негативной энергии.  

 

 

 

А еще неподалеку лежит камень, который местные жители зовут "бабьим". По поверью, 

он исполняет желания и помогает женщинам забеременеть.  

Есть в Куркиёки и другие необычные камни. Так, в 

лесной глуши на вершине горы лежит Конь-камень, 

который якобы лечит болезни. Если человеку удается 

войти с камнем в резонанс, у него восстанавливаются 

функции всех органов. Наибольшую пользу Конь-

камень приносит позвоночнику.  

Порой в окрестностях Куркиёки слышится сильный 

гул. По словам местных, издает его Гром-камень - 

гора, на вершине которой сохранились руины 

древнего святилища. На южном же ее склоне 

расположен еще один каменный лабиринт — так 

называемая улита.  

Рассказывают, что если пройти улиту из конца в 

конец, то можно увидеть свое будущее. Многие, кто 

решался это сделать, утверждали, что получали в 

скрытой форме информацию о грядущих событиях и 

советы, как им поступать по жизни. 

В Куркийокской деревне Риеккала говорят, что широкие груды камней на берегу Ладоги 

сложили еще метелиляйнены. 

Неподалеку от поселка есть две древних карельских крепости, которые защищали его от 

набегов врагов. Это крепости на скале Риуттавуори в заливе Риеккаланлахти и крепость на 

горе Ранталиннамяки на о. Корписаари. 

Еще до 60-х годов 20-го века в поселке на горе Кяряямяки можно было видеть каменный 

стол в окружении каменных стульев. Это было место совета древних карелов. 

С незапамятных времен в Риеккала жили люди русской веры. Они ушли «в ту сторону, 

откуда начинается день». На острове Каннансаари, который называется еще и 

Кирккосаари, у них была церковь. 

На землях Риеккала, недалеко от почтового тракта, идущего из Хийтола в Куркийоки, есть 

местечко Сакараро, где произошло крупное сражение между шведами и русскими. На 

поле битвы долго ничего не росло. И до сих пор там лишь кое-где пробивается трава. По 

другую сторону этого тракта возвышается Хухмармяки, на ее склоне были похоронены 

солдаты, погибшие в сражении при Сакараро. 

В деревне Риеккала Куркийокской волости рассказывали, что лет 30 назад с русской 

стороны приходил к ним странник. Он расспрашивал о камнях необычной формы, 

например, о таких, как Алласкиви ("Корыто-камень"), теперь он называется Куккиви, о 
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Сатулакиви ("Седло-камень"), а также о 

камне на полянке Рахола. Все они плоские и 

очень приметные. "Наверняка клады искал", - 

так думали люди. 

Неподалёку от Куркиёки, на берегах реки 

Соскуанйоки, раскинулась деревня Соскуа. 

Впервые в письменных источниках она 

появляется в 1500 году — в Новгородской 

писцовой книге — под названием Сошково. 

Река, длиною в 40 километров, начинается 

около государственной границы; возле 

самого устья есть заиленное место и небольшой островок Ластиккалинна. За ним 

открывается залив Токкаринлахти, шириной 300 метров и длиной полтора километра, в 

него-то и впадает Соскуанйоки. Устье реки обступают со всех сторон скалистые обрывы 

со следами древних землетрясений. 

Каменные глыбы использовались для 

строительства фундаментов местных домов. 

Один из камней чуть не стал пьедесталом для 

знаменитого “Медного всадника” Этьена 

Фальконе. Скульптор придавал особое 

значение скале — основанию монумента — в 

выражении смысла памятника Петру I. Это 

символ побежденных Петром трудностей. 

Вначале изготовление пьедестала из единого 

камня-исполина казалось невозможным. 

Такой большой “каменной горы сыскать 

безнадёжно, а хотя бы и сыскался, то по великой тяжести паче в подвозе через море или 

реки и другие великие затруднения последовать могут”, — докладывал 5 мая 1766 года 

свое мнение Сенату президент Академии художеств И. И. Бецкой и предлагал собрать 

постамент “из больших камней со связкой их красной медью и свинцом…” 

Все же в июне 1768 года Академия художеств объявила о розыске камня-скалы для 

постамента “конной статуи”. Откомандированный для этого каменных дел мастер Андрей 

Пилюгин вёл поиски на побережье Балтики “от Санкт-Петербурга до Красной Горки, 

Ямбурга, Нарвы по берегу моря и от оного в гору”. 27 августа в своём рапорте он 

сообщал, что сыскано шесть камней. 

Но две особо большие глыбы были уже давно 

известны на северных островах Ладожского 

озера — это так называемые Пипокиви 

(“Камень-трубка”) и “Токарь-камень”. Как 

писал в 1839 году в своём историческом 

обзоре капитан В. П. Соболевский, “первый 

из них, Пипокиви, лежит у самой воды на 

острове Хидолосари; второй находится 

недалеко от Кронебурга (Куркиёки) на берегу 

Ладожского озера, на склоне горы, поросшей 

лесом, сажен 15 выше горизонта озера”. Это 

“величайшие каменные глыбы, какие 

случалось нам встретить в Финляндии… Обе массы гранитовые, и каждая из них в 

несколько раз больше камня, употреблённого для памятника”. “Токарь-камень” оказался 

“трещиноватым” и поэтому после осмотра его забраковали. “Камень-трубка” тоже не 

подошёл для пьедестала. “Токарь-камень” и располагался в заливе Токкарлахти в деревне 

Соскуа. 


