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О «Синем камне»

20 октября в газете «Северный рабочий» помещена заметка тов. Борзенкова под названием
«Синий камень». Желая исправить некоторые неточности, допущенные автором, могу сообщить
о «синем камне» и «каменной бабе-яге» следующее:

В 1928 году директор Переславского краеведческого музея рассказал мне предание о «ка
менной бабе», якобы находящейся где-то близ Берендеева болота, и посоветовал отправиться
искать её. Находка была бы чрезвычайно интересной. «Каменные бабы», столь обычные на юге
Союза, до сих пор не встречались в наших местах.

Весной 1928 года мы вдвоём с товарищем отправились на её поиски. Но от крестьян
мы услышали о некоем «синем камне», лежащем в болоте около Волчьей горы. Женщины
из дер. Лаврово точно указали местонахождение этого камня, так как всегда, собирая ягоды,
они считали своим долгом, чтобы не заблудиться, класть немного ягод на камень (даже в 1928
году!).

В указанном месте мы обнаружили небольшой валун, поперечником с полметра, торчащий
из болота. Попытались определить, насколько глубоко он сидит в болоте, но неудачно. Да это
и неудивительно. Экспедиция из Москвы, исследовавшая «синий камень» за несколько лет
до нас, также не смогла определить его размеры — так глубоко сидел он в земле. Этой же экспе
...... были найдены близ «синего камня»
...... белого камня. Это дока
зыва ...... де лежит «синий
камень» ..... или озера и
над ним плава ...... но из судов,
перевозившее тес ...... нь из Болгарии в
Переславль для постройки собора, здесь затонуло. Следовательно, религиозного капища
древнего человека, как указывает тов. Борзенков, здесь быть не могло, оно могло быть только
на горе «Стены», находящейся недалеко от камня.

В том, что «синий камень» тов. Борзенковым не найден, нет ничего удивительного. Во
первых, камень мог совсем опуститься в болото. Когда мы его видели, он возвышался над
уровнем болота на полметра. Местные же крестьяне утверждают, что он был виден аршина
на два. [1,4 м] Во-вторых, ища камень большого размера (спутав его с «каменной бабой»),
тов. Борзенков мог не обратить внимания на небольшой валун.

О судьбе же «каменной бабы» (тов. Борзенков ошибочно называет её «синим камнем») нам
рассказал слепой столетний дед Ф. П. Щетинин из села Черницы. «Каменная баба» находилась
около Черниц, на берегу Берендеева болота, за несколько километров от «синего камня». Эта
«каменная баба-яга» была величиной с русскую печь, имела человеческое лицо, две косы,
женскую грудь. Весь камень был серого цвета, косы же синего. Особенно рельефно выделялись
грудь, косы и отчасти лицо, остальное представляло из себя бесформенную массу.

Во время постройки железной дороги «каменная баба-яга» была взорвана и употреблена
на мост около деревни Василисино. Рассказывавший нам это Фёдор Щетинин с отцом перевозили
этот камень.

Осмотрев мост, для которого была разрушена «каменная баба-яга», мы прекратили даль
нейшие её поиски.
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