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В царстве царя Берендея

Много легенд и сказаний живёт в народе о нашем Берендееве. Вот одна из них:
«Давным-давно на берегу большого озера жил царь Берендей с женой и маленьким сы-

ном. Любил он встречать восход солнца, любоваться пробуждением природы. Часто приходил
он к озеру вечерами, когда всё купалось в лучах уходящего солнца и последние лучи его
скользили по глади озера. В один из таких летних вечеров, когда ночь только вступала в свои
права, а луна заливала холодным светом поля, леса, луга, Берендей услышал чарующую музы-
ку. Пришедши туда, откуда слышалась, музыка, он, в расплескавшихся волнах увидел водяную
красавицу. Она так прекрасно пела и играла, что очарованный ею Берендей забыл обо всём
на свете. Покорённый красотой и голосом красавицы, вслед за ней ушёл он в подводное цар-
ство.

Долго ждала царица мужа, а когда узнала, что случилось, побежала к озеру и стала звать
его. Но не слышал Берендей жены, не видел её слез, одно лишь гулкое эхо вторило ей про-
тяжно: „Берендей, Берендей!..“

А она звала и звала его, пока не превратилась в каменную бабу..
Многие годы приходили к ней люди со своим горем, с невзгодами, просили помощи, защи-

ты».
Легенда связана с определённым материальным предметом — каменной бабой. Оказывается,

«каменная баба» на самом деле стояла на берегу озера, и уже не раз пытались люди найти её
следы. О существовании её говорили и старожилы. Решили попытать счастья и мы — члены
исторического кружка Берендеевской средней школы.

От 83-летней Лины Ивановны Кутиной, уроженки деревни Черницыно, узнали, что в ста
метрах от её дома находится большая яма.

— Вот там-то, — сказала она, — и стояла баба каменная.
Пришли на указанное место и, действительно, увидели яму, довольно внушительных разме-

ров; в диаметре она была восемнадцать шагов, а по окружности — сорок. Но самой каменной
бабы мы не увидели. Она... давно была увезена на строительство железнодорожного моста.

Огорчённые неудачей, отправились бродить по окрестностям и берегам реки Киржач. И нам
повезло. Вблизи реки мы наткнулись на большое скопление синих валунов, видимо, прине-
сённых сюда ещё ледником. В далёком прошлом эти валуны считались священными, и им
поклонялись.

Земли сказочного царя Берендея преподнесли археологам много «подарков». Недалеко от по-
сёлка была найдена стоянка людей, относящаяся к периоду новокаменного века. На месте сто-
янки были найдены остатки свай, черепки посуды, наконечники стрел, каменные и деревянные
копья, костяные орудия труда. Обнаружили археологи два погребения — останки захороненных
людей, обернутые в берестяные покрывала. А два года назад у деревни Милославки нашли
ножи, остатки бус и колец, пряслица, гвоздь и другие предметы домашнего быта...

В 1238 году у Волчьей горы была битва русских с татарами хана Батыя. Во главе русского
отряда стояли Евпатий Коловрат и его друг Ратибор. Сражение произошло у нас в Берендееве.
Перед храбростью русских воинов преклонялись даже враги — хан Батый после боя приказал
похоронить русских героев с почестями...

А вот ещё одна страница из истории нашего посёлка. Берендеево было вотчиной Александра
Невского, подаренной ему отцом. Имеющаяся у Александра охранная грамота от татар помогла
его брату — князю Андрею — превратить Берендеево в склад оружия, которое готовилось для
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борьбы с татарами. Воспользовавшись отсутствием Александра Невского, татары в 1252 году
вновь совершили набег на наши земли...

Богатство нашего края привлекало не одних татар. Так, в 1618 году местному населению
пришлось дважды вступать в бой с поляками у деревни Давыдово и села Милославки...

Красота Берендеева, его истории воспета во многих легендах и сказаниях. Проходили годы,
столетия. Многое изменилось с тех пор. Трудно представить Берендеево без школы, магази-
нов, поездов, но ещё более трудно представить то, что когда-то здесь плескалось озеро, то
спокойное, то бурное, окаймлённое, пышной короной лесов.
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