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Трижды 
возрожденный

К этому камню нео-

быкновенного синеватого 

цвета на Плещеевом озе-

ре рядом с Переславлем-

Залесским круглый год 

идут люди, которые хо-

тят излечиться от неду-

га, а также за исполнени-

ем желаний. Говорят, что 

тем женщинам, которые 

не могут забеременеть, до-

статочно посидеть на нем, 

и уже скоро они понесут. 

Чтобы задобрить валун, 

ему дают в дар угощения 

или монетки. А еще здесь 

можно увидеть огненные 

шары, вся электронная 

техника быстро разряжает-

ся, а мобильные телефоны 

теряют сеть.

Интересна и история 

Синь-камня. Холм, на ко-

тором изначально он рас-

полагался, называют Алек-

сандровой горой. По пре-

даниям, холм был возве-

ден над равниной по при-

казу Александра Невско-

го, а на вершине вплоть 

до XIII века располагался 

монастырь, который князь 

использовал в качестве за-

городной резиденции. Од-

нако другие предания гла-

сят, что Александрова гора 

появилась здесь задолго 

до князя. Древние меряне 

называли это место Яри-

линой плешью и устраи-

вали на его пологой вер-

шине обрядовые действа 

в честь солнечного бога. 

И еще тогда на вершине 

холма находился огром-

ный камень – чудо приро-

ды, оставленное когда-то 

уползающим Скандинав-

ским ледником. 

Камни силыКамни силы
Синь-камень действи-

тельно поражает своими 

размерами: от двух до трех 

метров в обхвате в разные 

стороны. Вес валуна око-

ло 12 тонн. Неудивитель-

но, что его выбрали в каче-

стве идола язычники, ко-

торые покрывали его цве-

тами, ленточками и руни-

ческими надписями. 

Естественно, привер-

женцам христианской 

веры камень сразу не по-

любился. Свергнуть язы-

ческого идола пытались 

трижды. Сначала, пример-

но в 1152 году, его сброси-

ли с вершины и прокля-

ли. Однако народная тро-

па к камню стала только 

шире: ведь теперь для по-

клонения не нужно было 

забираться на холм. В на-

чале XVII века на битву с 

камнем из Ростова был на-

правлен отец Ануфрий, ко-

торый засучил рукава, взял 

лопату и закопал неугод-

ного идола поглубже. Но 

уже черед полтора десяти-

летия земля вытолкнула 

камень обратно на поверх-

ность. И народ опять по-

тянулся к камню за исце-

лением. Еще через полто-

ра столетия камень утопи-

ли в Плещеевом озере, од-

нако через 50 лет он вновь 

показался на берегу, где и 

находится по сей день.

В память о Велесе
Неподалеку от разбро-

санных у ростовского озе-

ра Неро деревенек с ме-

рянскими названиями 

Угодичи, Воробылово и 

Тряслово стоит чуть менее 

знаменитый Трясловский 

синий камень. Он немно-

го скромнее в размерах:  в 

длину в основании метра 

два с половиной, в высоту 

около полутора, но не ме-

нее стар. Камень этот еще 

называют Велесовым. По 

преданиям, в эпоху, ког-

да на землях ярославских 

обитал финно-угорский 

народ меря, стоял на этом 

камне идол бога Велеса – 

покровителя скотоводов, 

землепашцев и врачева-

телей. Может быть, поэ-

тому дождевую воду, ска-

пливающуюся в естествен-

ных лунках, образованных 

на камне самой природой, 

считали и считают целеб-

ной. В эти же лунки было 

принято складывать жерт-

воприношения – злаки, 

фрукты, овощи и моне-

ты. И повязывать ленты на 

ветви соседних деревьев.

След Золотого 
петушка

Еще один каменный 

артефакт, оставленный 

нам ледниками, находится 

недалеко от Углича на уро-

чище Кека в полукиломе-

тре от правого берега реки 

Корожечна в довольно за-

болоченной местности. 

Этот серый гранитный ве-

ликан достигает в неко-

торых своих измерениях 

пяти метров, а на его по-

верхности еще виден, хотя 

очень слабо различим, от-

печаток огромной птичьей 

лапы длиной около 40 сан-

тиметров. 

О происхождении это-

го символа рассказывают 

сразу две легенды. По пер-

вой версии, камень этот – 

место жительства гигант-

ского петуха, который ох-

раняет угличские земли 

от ворогов. Как завидит 

он ворогов, так поднима-

ется с камня и будит жите-

лей на защиту, да и сам по-

могает защитникам свои-

ми огромными крылами. 

А когда беда проходит, пе-

тух возвращается обрат-

но на камень – прямо как 

знаменитый пушкинский 

Золотой петушок. По дру-

гой легенде, этот камень 

— символ древней мерян-

ской богини Агне-Патяй, 

которая родилась из яйца 

и у которой перед браком 

просят благополучия и де-

тей. Приверженцы обеих 

версий одинаково верят, 

что Петухов камень испол-

няет желания, если влезть 

на самый верх и громко 

прокричать свою просьбу.

Свидание с 
русалкой

Неподалеку от Угли-

ча расположен еще один 

исполин, размеры кото-

рого определить довольно 

сложно, так как большая 

его часть находится под 

водами реки Корожечны. 

Но специалисты считают, 

что весит этот камень не 

менее 50 тонн. Это Волхов 

камень. 

Облюбовали этот ка-

мень уже не боги, а… ру-

салки. А также местная 

молодежь, которая любит 

проводить у камня ночь на 

Ивана Купалу. Девушки 

поют тягучие песни и пле-

тут венки, опуская их по-

том в воду с заветным же-

ланием. Юноши разводят 

костры, чтобы перепры-

гивать через огонь. Потом 

все вместе водят хорово-

ды. А некоторые расска-

зывают, что в полночь на 

Волхов камень из воды вы-

лезают русалки и расчесы-

вают в лунном свете свои 

длинные волосы. Счита-

ется, что в этот момент 

их можно смело спраши-

вать о своем будущем и ус-

лышать в ответ истинную 

правду.

Ирина 

БЕЛОГОЛОВЦЕВА
Фото из соцсетей

Ярославская земля хранит много исторических, культурных 
и природных тайн и загадок. В области есть и языческие 
капища, и священные рощи, и почитаемые камни. 
Многие из этих объектов связаны с летописным народом 
меря, а потом «по наследству» перешли к славянам

Велесов камень.

Волхов камень.

Петухов камень.

Синь-камень.

В ночь на Ивана Купалу девушки запускали
венки в воду.


