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Сохранить «синий» камень

Ежегодно тысячи туристов совершают походы по берегам озера Плещеева, отдыхают здесь.
И с каждым годом возрастает у переславцев беспокойство о судьбе уникального памятника
природы и далёких языческих племён — «синего» камня. А туристы, прямо скажем, варварски
относятся к нему, они отбивают кусочки сверкающего гранита на память, как сувениры или
талисманы.

«Синий» камень — реликвия переславцев. С ним связаны исторические события, которые
происходили в нашем крае, и, очевидно, уместно будет ещё раз напомнить историю этого
памятника.

«Синий» камень находится недалеко к западу от Александровой горы. Здесь у самого озера
песчаный намывной вал, рядом маленькая речушка Рябцовка, выбегающая из оврага около
деревни Криушкино. Вешние льды, выбрасываемые на берег сильными ветрами, отрицательно
влияют на этот огромный валун ледникового происхождения.

Угро-финские племена меря, заселявшие берега Плещеева озера до прихода славян, были
язычниками, и они, обожествляя силы природы, поклонялись и «синему» камню. Раньше он
находился возле Борисоглебской слободы. Около камня устраивали обряды и жертвоприношения.
Когда язычество было уничтожено и на смену пришло христианство, местное население почитало
«синий» камень до конца шестнадцатого столетия.

Духовенство в то время было обеспокоено, так как оно считало недостойным наличие
языческого божества близ православного монастыря. Василии Шуйский приказал зарыть камень
в яму, в которой он пролежал около двух веков.1

В 1788 году о нём вспомнили и решили приспособить валун весом в несколько тонн под
фундамент церкви. Языческого мерянского бога сбросили с Борисоглебской горы, водрузили
на сани и зимой повезли по Плещееву озеру. Лёд не выдержал такой тяжести, провалился,
и камень ушёл на дно.

Много лет валун пролежал в озере, но со временем льды придвинули его со дна на северный
берег озера, где он лежит до сих пор. Наступила пора серьёзно задуматься о дальнейшей
судьбе «синего» камня, совершившего много тысяч лет назад путешествие со Скандинавского
полуострова. Думается, что камень надо переправить в безопасное место, скажем, на территорию
историко-художественного музея. Это будет хорошее пополнение его экспозиции.

Возможно, есть и другие, более экономичные варианты сохранения исторического памятника.
Во всяком случае надо принять все меры, чтобы он остался неизменным для грядущих
поколений.
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