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Волчья гора
Берендеево болото почти овальной формы. Вытянулось оно с северо-востока на юго-запад.
Если зайти с восточной его стороны и посмотреть в западном направлении, то увидишь вдалеке
как бы плывущий корабль с чётко видимой на фоне неба трубой. «Корабль» — это Волчья гора,
а «труба» — высокая кирпичная водонапорная башня нынешнего посёлка.
Высокая гора врезается в массив болота полуостровом и называется на всех крупномасштабных географических картах именно так — Волчьей. Почему так названа? Убедительного
ответа в литературе нет. Можно лишь предполагать и догадываться о причине такого названия.
В давние времена болото было непроходимым, топким. Только на этой горе, покрытой
густым лесом и кустарниковыми зарослями, сложились благоприятные условия для волчьего
царства. Сказания гласят, что зимними и осенними ночами отсюда доносились жутковатые
завывания серых хищников. Вот и назвали люди эту гору Волчьей.
Так, наверное, и было. Ведь предания — это неписаная книга, устно передаваемая одним
поколением людей другому. И мы охотно верим преданиям глубокой старины, иначе многое
в истории станет необъяснимым.
Если б можно было, хотя на мгновение, повернуть колесо истории на десять, двадцать тысяч
лет назад, то мы оказались бы на берегу красивого и глубокого Берендеева озера. А на высокой
горе-полуострове наверняка жили люди — сильные, вольные и, мне думается, добродушные.
Жили-поживали. Возможно, что у них был и свой царь Берендей...
Вдумываешься в эту далёкую историю, и предстаёт перед тобою картина сказочного царства. Так и видишь тихо плещущиеся волны. По зеркальной глади плывут на весельных лодках
древние люди. Одни рыбачат, другие по каким-то делам переправляются на противоположный
берег. А кругом тишина первозданная: ни шума моторов, ни машин, ни лязга железа. Только чайки своими пронзительными криками нарушают эту дремотную тишину, да ветер порою
шумит в ветвях вековых деревьев.
С лодок часто доносятся песни. Песни разные: то душевно-задумчивые, то торжественнопобедные, то любовные. Ведь любовь людская непреходяща, как сама природа. Из её недр
рождались и рождаются лучшие вдохновенные произведения литературы, искусства, ибо она
- начало начал и сама жизнь. Говорят, что в древние времена она была ещё более святой
и целомудренной, чем во времена поздние. И есть основания верить этому.
Есть чудесная сказка о царе Берендее, у которого была премудрая дочь Марья-царевна...
Сказка длинная. Коренным берендеевцам хочется верить, что те сказочные события происходили именно здесь, в этих краях. Что царь Берендей, у которого была борода по пояс, жил
на берегу этого озера, на высокой горе, в мраморном дворце. Царственным взором обозревал он отсюда, с высоты, свои владения, а иногда с преданным ему войском, объезжал земли
царства...
Человеку свойственно создавать в своём воображении художественные образы, сказки. Но
кто знает, может, и в самом деле всё было так. Ведь найдены в прошлом веке при раскопках
на этой горе следы обитания людей, в частности, деревянные мостовые, а на окраинах болота,
в торфе — некоторые каменные орудия. Если было озеро, то, безусловно, и жизнь была на его
берегах. Образ жизни тех людей был совсем иным, полусказочным, да и людей в ту пору было
мало. Кругом леса, луга, безлюдные просторы. Природа была пышной и малотронутой. Так же,
впрочем, светило солнце, украшая землю утренними и вечерними зорями, а днём щедро посылая на неё свет и тепло. В ночные часы, как и сейчас, тускло проливала свой желто-матовый
свет луна, всё так же была обращена она к земле одной своей стороной, заставляя людей тех
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времён задумываться над её таинственным и далёким рисунчатым изображением. О, если б
можно было хоть на миг повернуть колесо истории назад, чтоб своим оком посмотреть на всё
это!
Летят годы, века, тысячелетия. Давным-давно древнее озеро превратилось в торфяное болото. Не стало Берендеева царства. Лесом заросла гора, названная впоследствии Волчьей. Когда
на неё смотришь издалека, то она непременно кажется плывущим сказочным кораблём, напоминая о преданьях седой старины. А на борту этого непотопляемого корабля плывут пассажиры
из двадцатого века.

