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Аномальная зона

Проклятье Синего камня

Люди, сталкиваясь с непонятными и загадочными природными явлениями, всегда пы-
тались найти им рациональное объяснение. Но даже в XXI веке учёные порой вынуждены
развести руками и признать: наша планета хорошо умеет хранить свои секреты. Единствен-
ное, что остаётся исследователям непознанного, — обозначить на карте места, где зафик-
сированы странные и непонятные явления. Что интересно, в этом своеобразном каталоге
загадочных мест земли наряду с Курской магнитной аномалией, Лысой горой и Марианской
впадиной отметилась и Ярославская область, точнее, загадочный объект под названием
Синий камень, находящийся неподалёку от Переславля-Залесского.

Вещий камень

Громадный валун на берегу Плещеева озера всегда привлекал к себе людей. Ещё в IV—VI
веках нашей эры ему поклонялось финно-угорское племя — меряне, наши предки — сла-
вяне также считали этот камень священным. Вокруг него водили хороводы, украшали его
венками и лентами, приносили подношения. А уж сколько легенд и поверий, связанных
с Синим камнем, передаётся из уст в уста и сегодня — не сосчитать. Многие уверены,
что он обладает чудодейственной силой. Например, по утверждению местных старожилов,
пребывание на валуне исцеляет людей от множества болезней, а женщин к тому же —
от бесплодия. Кто-то говорит, что Синий камень исполняет желания. Самое удивительное,
что на поклон к нему ходят даже православные, несмотря на призывы священнослужителей
уничтожить «проклятого идола». А камень меж тем, как будто слыша угрозы, потихоньку
уходит в землю... Синий камень обладает непостижимой способностью путешествовать, по-
являясь в разных местах, — говорят, что скрывается камень от людских глаз, предвещая
беды и несчастья, а если выходит наружу — жди хороших времён. И даже научная теория,
объясняющая, каким же образом камень передвигается по переславской земле, не развеяла
завесу тайны, которой окутан валун.

Охотники за чудом

— Не даёт нам покоя пресса: как появится очередная статья, так сюда толпы съезжа-
ются — от «чудесного» камня кусочек отколоть, — сетует сотрудница национального парка
«Плещеево озеро» Марина Дорофеева. — А ведь Синий камень считается памятником при-
роды и культуры, и охраняется государством. И всё глупость людская. Кто-то желает су-
венир на память, а большинство считает, что камень от болезней избавляет, от бед всяких
и напастей.

И действительно, поверхность валуна как будто изгрызена неведомым громадным зве-
рем. Это следы, которые оставили орудия «охотников за чудом». Но, быть может, через
несколько десятков лет Синий камень станет недоступен. Сегодня почва и впрямь почти
поглотила валун, по краям земля вздыбилась, и получилось, что он лежит в углублении.
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— Если в 1956 году на камне могли свободно разместиться 12 человек, то теперь туристы
видят лишь небольшую площадку высотой около 30 сантиметров, — объясняет Марина
Арнольдовна.

Кстати, сама она ногами на камень никогда не встаёт, считая это неуважением к памят-
нику.

На самом деле синим он бывает тогда, когда небо ярко-голубое, а на поверхности валу-
на лежит роса. Слюда отражает небо, и тогда кажется, что камень действительно голубой.
А в полнолуние, если камень влажный, он приобретает фиолетовый оттенок. Есть у зага-
дочного камня и ещё одна особенность — зимой на нём почти нет снега...

Дух Яриловой плеши

Все кусты вокруг камня увешаны ленточками. На него люди кладут монетки, цветы,
венки, а однажды кто-то принёс угощение духу, который, по преданию, живёт в камне, —
баночку со сметаной...

В 1996 году о переславском чуде вспомнили учёные из ассоциации «Экология непо-
знанного». Летом того же года исследовательская экспедиция провела несколько недель
около Александровой горы (её ещё нарекают Яриловой плешью, у её подножия и лежит
Синий камень). Это была единственная в России комплексная экспедиция, изучавшая «ме-
ста силы», — участки земли, где благодаря каким-то неизвестным пока науке физическим
процессам происходят необъяснимые явления. Получив подробные топографические карты,
члены экспедиции выявили на Яриловой плеши сложную энергетическую структуру, со-
стоящую из двух больших отрицательно заряженных колец, опоясывающих вершину горы,
внутри которой располагаются три небольших положительно заряженных кольца. Возмож-
но, именно это строение горы и стало причиной возникновения здесь аномальной зоны.

Камень-путешественник

Конечно, сотрудникам национального парка очень хочется сохранить Синий камень,
но он всё дальше уходит в сторону Плещеева озера и всё глубже опускается в землю. По-
чему ему не «лежится» на месте, непонятно. Возможно, виноваты топкие берега Плещеева
озера, которые не выдерживают огромного веса валуна.

«Первым, кто попытался объяснить передвижение камня, стал переславский краевед,
священник Николай Меморский. В конце XIX века он выдвинул гипотезу, что к берегу ка-
мень подтащило льдами. В 1984 году геофизик Николай Бердников провёл расчёты, которые
подтвердили теорию Меморского», — рассказывает Марина Арнольдовна.

Некоторые исследователи считают, что настоящий Синий камень на самом деле лежит
на дне озера. Например, один из местных рыбаков рассказывал, что в 70-х годах он видел
над водой макушку камня ярко-синего цвета. Лето тогда было очень жаркое, и озеро сильно
обмелело. Последующие попытки исследовать это место оказались безрезультатными —
помешали сильное течение и муть.

По словам сотрудницы национального парка «Плещеево озеро» Марины Дорофеевой,
на переславской земле у Синего камня есть собратья, которые также пользуются людским
уважением.

• Лешев камень — большой валун темно-красного цвета с отпечатком, напоминающим
человеческую ладонь. Исчез во время разработок Берендеевского болота. По рассказам
местных жителей, в 30—40-е годы, отправляясь на охоту, мужики оставляли табак
на камне, а женщины, собираясь по ягоды, приносили к камню домашнюю выпечку —
иначе «леший в чащу заведёт».

• Каменная баба стояла на Волчьей горе, рядом с Берендеевским болотом. Фигура из бу-
рого песчаника, напоминающая женщину. По легенде, это мать царя Берендея, уто-
нувшая в озере. Перед дождём она «плакала» — на её лице появлялась влага. В конце
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1940-х годов, по версии местных жителей, была уничтожена немецкими военноплен-
ными.1

• Лось-камень находится на реке Нерли у села Святова. Напоминает голову лосихи.
Традиционно ему приносят табак, гильзы, что-то съестное.2

• Синий камень — у села Нового. Темно-зелёный валун, мелкозернистый гранит, с вы-
емкой в виде следа от каблука. По поверью, вода, взятая из этой впадины, лечит
от глазных болезней, а где-то рядом с камнем в начале XVII века был закопан клад.

Так в чём же загадка «блуждающих камней»?

Рассмотрим несколько гипотез, предложенных самыми различными исследователями.
Теория первая. Легенды о «живых камнях» возникли не случайно. Хлебопашцы Сканди-

навии и Прибалтики до сих пор верят, что камни способны не только двигаться, но и расти.
Иначе откуда они постоянно возникают на полях, которые возделываются уже не одно сто-
летие и регулярно от них очищаются? Эти гостинцы древнего ледника вновь и вновь воз-
никают на поверхности земли, выводя из строя сельхозтехнику и удивляя людей. А секрет
прост. Его суть в суточных колебаниях температуры. Камни, как известно, при нагревании
расширяются. Разогреваясь днём от солнечных лучей, они расширяются в южную сторону.
С наступлением же ночной прохлады начинают сокращаться, причём быстрее с северной
стороны, где были меньше прогреты. Так они «ползут» в южную сторону. А из-под земли
камни «двигаются» вверх, к солнцу и тёплой поверхности...

Теория вторая. Всё зависит от удельного веса камня. В песке или плотной глине на валун
могут действовать «архимедовы силы», выталкивая его и заставляя передвигаться, только
происходит это очень медленно.

Теория третья. Камни движутся за счёт изменения гравитационного поля, вибраций,
проседания и прогибания почвы...

Чтоб вы знали

Люди стали селиться вокруг Плещеева озера около двух тысяч лет назад. Первыми
на его живописных берегах обосновались финно-угорские племена, за ними пришли сла-
вяне. И все они поклонялись священному Александрову холму и древнему языческому богу
Синь-Камню.

Ещё на рубеже нашей эры финно-угры преобразовали побережье Плещеева озера. Они
прорыли перемычку, отделили одиноко стоящий холм от основного берегового плато и ис-
кусственно увеличили его на 6—10 метров. Поднялась высокая вытянутая с севера на юг
гора с плоской вершиной. Местные жители называют её Александровой горой в память
о своём великом земляке Александре Невском, или Яриловой плешью. Ведь до прихода
на Русь христианства холм служил святилищем древнего бога плодородия Ярилы. Затем
святилище разрушили, а его «сердце» — священный Синь-Камень, с незапамятных времён
лежавший на вершине холма, сбросили вниз к подножию горы.

...В начале XVII века согласно легенде Синий камень находился в трёх с половиной
километрах от нынешнего своего места, в овраге за Борисоглебским монастырём. Люди
приходили к нему на поклон, водили хороводы в купальную неделю и совершали запрет-
ные обряды в честь языческого бога. Однако в XVII веке за дело взялся ростовский монах
Иринарх, пользовавшийся в округе огромным влиянием. По его приказанию дьякон пере-
славской Семёновской церкви Ануфрий вырыл рядом с камнем огромную яму и с помощью
лошадей свалил в неё валун, заровняв сверху вынутым грунтом и дёрном. После чего дья-
кон «упал бездвижен», и только вмешательство Иринарха, который в течение недели читал

1Немного иное мнение смотри: Смирнов, М. И. Старые боги / М. И. Смирнов // Доклады Переславль-Залес-
ского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1919. — Т. 4. — Ред.

2Сам камень лежит на реке Нерли близ Копнино и Свечино. Конечно, можно добраться и от села Святова,
а ещё можно добраться и от Переславля, и от Москвы. Просто это будет немного дольше. — Ред.
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над ним молитвы, спасло несчастного от смерти, но он так и остался «расслаблен и кос-
ноязычен». Тем не менее, наконец-то языческий камень, к радости «святых отцов», исчез.
Но прошло около полутора десятков лет, и... валун вновь лежал на поверхности земли,
увеличив тем самым число своих почитателей.

В 1788 году власти решили заложить камень в фундамент новой строящейся в Пе-
реславле церкви. Для перевозки Синь-Камня были сделаны огромные сани. С большими
трудностями его погрузили и отправили по льду Плещеева озера в город. Но словно бы
проклятие тяготело над всеми попытками избавиться от древнего идола. В нескольких вер-
стах от берега лёд под санями подломился, и камень оказался на дне озера на глубине
в несколько саженей. Православные священники успокоились, но напрасно. Через год жи-
тели Переславля, постоянно рыбачившие недалеко от места затопления камня, заговорили
о невиданном доселе диве: Синь-Камень стал медленно двигаться по дну озера. Спустя 60
лет он вновь оказался на берегу. А теперь, наоборот, Синий камень потихоньку уходит под
землю и передвигается в сторону озера.
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