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Камень на площади
На Красной площади — старейшей площади древнего русского города Переславля-Залесского — у стен Спасо-Преображенского собора лежит большой серо-синий камень. Появился
он здесь сравнительно недавно — в 1972 году. По своему виду похож он на легендарный Синий
камень, что находится на северо-восточном берегу Плещеева озера.
Синий камень упоминается почти во всех книгах о Переславле, о нём написаны статьи
и стихотворения, его изображения можно увидеть в фотоальбомах и на открытках. Был он
когда-то весьма почитаемым божеством — в далёкие, ещё дохристианские времена.
Но и после принятия христианства, вопреки запретам церкви, ему продолжали поклоняться.
Церковные власти не раз пытались побороть неугодные им верования, но тщетно. Из поколения
в поколение передавалась вера в чудодейственную силу камня. И пришлось церкви принимать
решительные меры. Дальнейшая история Синего камня изложена в книгах и путеводителях
по Переславлю, нет нужды её повторять.
В последнее время интерес к «старому богу», как образно назвал камень известный историк
Переславля М. И. Смирнов, вновь усилился. В популярном журнале «Наука и жизнь» (№ 1,
1985 г.) появилась статья научного сотрудника Института географии В. Бердникова «Синий
камень Плещеева озера». В статье дано профессиональное описание камня, указаны его размер,
вес, приведены выдержки из исторических документов, где он впервые упоминается.
Не со всеми положениями статьи можно согласиться, но цель нашего разговора — не история Синего камня, а другой камень, который тоже упомянут в журнальной статье.
О камне на площади знают немногие. Причины его появления у стен белокаменного собора
мало кому известны. Вот почему следует кратко рассказать историю появления в Переславле
ещё одного синего камня.
В начале 1970-х годов в исторической части Переславля-Залесского велись большие земляные работы — прокладывались трассы городского коллектора и водопровода. Наблюдение
за этими работами позволило сделать несколько археологических открытий.
Наиболее значительное из них: в основании земляного вала впервые обнаружены деревянные конструкции XII века. Об этом открытии писалось на страницах журнала «Археология
СССР» и в газетах.
Во время прокладки траншеи на правом берегу реки Трубеж у моста были вскрыты фундаменты стоявшей на этом месте Сергиевской церкви. В основании одного из западных углов
здания виднелся большой серо-синий валун.
Обследование лежащего в глубине траншеи камня показало, что по своему цвету и неровной поверхности с небольшими бугорками и впадинами он напоминает легендарный камень
на берегу Плещеева озера. После увлажнения камень заметно меняет свой цвет и становится
темно-синим, как и его известный сородич.
Похожи камни и по своей форме — оба удлинённые, имеют небольшую толщину. Роднит их
и ледниковое происхождение. Вместе с другими валунами они были принесены в наши края
в эпоху оледенения из Скандинавии или из района Онежского и Ладожского озёр. Одинаков
и возраст камней, учёные полагают, что им более 2,5 миллиарда лет.
После обследования камня автор этих строк обратился в Переславский горисполком, рассказал о находке, предложил поднять камень из траншеи и перевезти его на Красную площадь.
В то время как раз велись работы по благоустройству площади, её реконструкции. Предложение было принято, камень подняли, погрузили на автомашину, привезли на площадь. Там его
положили недалеко от старейшего здания города — Спасо-Преображенского собора. Так ещё
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один свидетель древней истории земли, пролежавший многие годы в основании фундамента,
вновь стал доступен для осмотра.
Откуда и как появился этот камень в нашем крае, уже сказано. Теперь можно высказать
предположение и о том, почему валун оказался в основании фундамента храма.
В далёкие времена люди, жившие на Залесской земле, поклонялись необъяснимым явлениям природы и необычным, диковинным предметам. Нередко божеством становились большие
валуны, которых не так много в здешних местах. Люди приписывали им способность творить
чудеса, помогать в трудную минуту. К большим камням приходили на поклонение, приносили
различные жертвы и дары, а в весеннюю и летнюю пору водили вокруг них хороводы.
После принятия христианства церковь вела беспрестанную войну с язычеством. Идолы
и почитаемые камни разбивались на куски, топились в реках и озёрах. Крупные и твёрдые
каменные глыбы, которые не так просто было разбить, закапывались в землю или клались
в основание строящихся храмов. В этом случае решались сразу две задачи: свержение неугодного божества и надёжное укрепление здания.
Известно, что и Синий камень собирались положить в фундамент строившейся в Переславле церкви.
Вполне допустимо предположение, что найденный в основании Сергиевской церкви валун —
языческий «бог», разделивший участь других своих собратьев и ныне вызволенный из неволи.
Это — предположение, но не исключено, что дальнейшее изучение истории Залесской земли
поможет более точно узнать истину.
А пока можно просто любоваться этим большим и красивым камнем, ставшим ещё одной
достопримечательностью старейшей площади города.

