
Взаимоотношения человека и камней не так просты, как мы привыкли считать. Какую 

роль они играют в нашей жизни? Из камней изготавливали орудия труда, оружие и 

календари, строили жилища и крепости, их энергию использовали для лечения, ими 

же закрывали могилы...  

 

полагают, что некоторые камни в определенное время суток обладают 

ультрачастотной вибрацией, и это их качество древние могли использовать для 

передачи информации и даже для связи с космосом.  

 

Камни шли на талисманы, амулеты и обереги для защиты от негативного воздействия 

окружающего мира — порчи, сглаза и прочих напастей. Они служили местом 

жертвоприношений, использовались для вознесения молитв, их превращали в 

памятники и монументы.  

 

Первобытные люди шагнули в век металла из века каменного. Таинственные 

сооружения из камней — мегалиты (дольмены, менгиры, кромлехи) поражают 

размерами и загадочностью. Достаточно вспомнить Стоунхендж в Англии, каменных 

идолов острова Пасхи, Саксайуаман в Южной Америке.  

 

А сравнительно недавно и на Корсике были найдены мегалиты. Оказалось, что в 

одном из самых живописных уголков Франции вдали от глаз людских с незапамятных 

времен хранят свою тайну несколько десятков загадочных каменных идолов.  

 

ПАРК КАМНЕЙ ФИЛИТОЗЫ  

 

Первый камень в юго-западной части Корсики в 1946 году нашел Шарль Чезаре, 

житель деревни Филитоза. Это был почти трехметровый менгир (от бретонского мен 

— «камень», гир — «длинный»), простейший тип мегалитов. Грубо обработанный 

длинный камень, высотой около 20 метров, чем-то напоминал человеческую фигуру.  

 

Деревня, расположенная всего лишь в 20 километрах к северу от прибрежного города 

Проприано, быстро обрела широкую известность. Сюда, как мухи на мед, слетелись 

археологи, нашедшие еще 19 истуканов с размытыми очертаниями человеческих лиц, 

правда больше напоминающих морды. За археологами последовали вездесущие 

туристы.  

 

Власти организовали парк, разместив там все 20 истуканов, и сделали вход платным. 

Бизнес оказался весьма успешным: появились кафе и парковки для машин и 

автобусов, прибывающих не только со всех концов острова, но и со всей Европы — из 

Марселя в Проприано был пущен специальный паром. Самолетом из Парижа 

несложно добраться до столицы Корсики — города Аяччо, а оттуда до Филитозы 

рукой подать.  

 

В ходе раскопок было установлено, что первые поселения человека на острове 

возникли за 8 000 лет до н. э., что характерно в целом для всех островов 

Средиземноморского бассейна, в том числе Крита, Кипра и Мальты. Мегалиты тоже 

появились за несколько тысячелетий до нашей эры. Часть каменных истуканов 

именуют воинами — это самые молодые мегалиты, им «всего» три с лишним тысячи 

лет.  

 

Ученые предполагают, что их возвели некие пришельцы-завоеватели, вторгшиеся на 



Корсику с моря. Те менгиры, что украшали остров до их прихода, они частично 

разрушили, частично пустили на постройку своих башен.  

 

Это все, что могут сказать ученые. Кто были эти пришельцы, зачем им понадобилось 

строить свои необычные башни, история пока умалчивает. Вполне вероятно, 

захватчики стояли на более высокой ступени развития, нежели местные жители, не 

знавшие еще ни железа, ни бронзы.  

 

Подозрение у некоторых исследователей падает на филистимлян — жителей 

восточной части Средиземного моря: они были отважными моряками, купцами и 

пиратами. И вот на более поздних изваяниях изображены, скорее всего, именно 

пришельцы — на этих истуканах можно разглядеть кинжалы и длинные мечи, а на 

груди и спине отчетливо просматриваются латы или кольчуги. Головы венчают 

круглые шлемы, на некоторых из которых видны следы отбитых рогов. 

 

ЛЕГЕНДА САН-ЛОРЕНЦО  

 

Со временем менгиры были обнаружены и в других местах острова. Пожалуй, 

самыми последними стали известны каменные фигуры, найденные в зарослях на 

окраине деревушки Сан-Лоренцо, что находится в северной части Корсики, примерно 

в 30 километрах к северо-востоку от города Корте. Ведет к ней неухоженная 

асфальтированная горная дорога, туристы здесь бывают нечасто.  

 

Один из менгиров, истукан ростом около 2 метров, спрятался в зарослях прямо за 

старой, давно закрытой церковью. Над массивным подбородком виден широкий рот 

без губ и зубов. Нос только чуть намечен, вместо глаз лишь два отверстия. В деревне 

жива легенда об этой странной фигуре. 

 

Когда-то на острове водились вампиры, выходившие по ночам из могил, чтобы ловить 

молоденьких девушек. Когда такой вампир поселился вблизи Сан-Лоренцо, жители 

собрались, чтобы сообща решить, как от него избавиться. Поскольку он выходил 

только по ночам и чаще всего бродил возле старой церкви, решили там и устроить 

ловушку. Приманкой для упыря назначили девушку — самую красивую в деревне. 

Рассчитали так: красавица придет к церкви поздно вечером, вампир клюнет на эту 

наживку и выйдет к ней, тут его и прикончат.  

 

И вот настал вечер. Отважная девушка пошла к церкви, и храбрые мужчины, 

вооруженные оглоблями и вилами, крались на некотором расстоянии следом за нею. 

Но вампирне появлялся. Девушка стала нежно звать его, и тут неожиданно, будто в 

ответ, раздался дикий крик. Мужество покинуло красавицу, смертельный ужас сковал 

все ее члены, сердце остановилось, и она превратилась в камень. А потом 

выяснилось, что накануне в церкви после богослужения по недосмотру служки был 

заперт юноша. Он уже представлял, как ему без питья и хлеба придется сидеть 

взаперти всю неделю — до следующего богослужения...  

 

И тут вдруг услышал шаги! Не желая упустить единственный шанс на спасение, 

бедняга заорал во всю мочь. Пустые своды церкви многократно усилили крик, 

превратив его в жуткий трубный глас... Вампир после той истории возле деревни не 

появлялся. Девушка же, оборотившись в камень, так и осталась навечно возле 

церкви...  

 



Но это всего лишь легенда, а ученые популярно объяснили, что менгиры Сан-

Лоренцо самые старые на острове. Древнейшие их них представляли собой грубые 

каменные прямоугольники типа обелисков. Позже, лет через 1 000, появились камни, 

напоминающие человеческие фигуры, — с плоскими грудью и животом, рельефным 

задом, сутулой спиной и широкими плечами. Но ни головы, ни конечностей те 

истуканы не имели. 

 

А еще позднее появились их аналоги, но уже с головой и лицом, на котором 

обозначены глаза и рот, выделен подбородок. Если же был еще и нос, то, как 

правило, картошкой. Однако ни одна из фигур не напоминает воина, как на камнях в 

Филатозе. Видно, не добрались сюда завоеватели, ограничившись побережьем 

острова.  

 

Ныне менгиры стали одной из главных достопримечательностей Корсики. И не 

обязательно теперь лететь на далекий остров Пасхи! А попутно можно побывать на 

родине Наполеона Бонапарта в Аяччо, увидеть грандиозный конный памятник 

императору в окружении всех четырех его братьев. Но вот чего мы так и не узнаем, 

так это как сам будущий император относился к каменным истуканам и правда ли, что 

перед одним из них он поклялся рано или поздно подняться на французский трон...  

 

Анатолий БУРОВЦЕВ, Константин РИШЕС

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 


