
наш взгляд, равно пленяя бесконечными загадками и явным ощуще
нием присутствия древней магии. И мы бросаем то, что держит нас 
в пыльных городах, и уходим на Север, чтобы снова и снова касаться 
серых камней... 

Камень имеет некое особенное значение в традиционной культуре Се
веро-Запада. Многие древние святилища (если не большинство) и места 
Силы так или иначе связаны с камнями, коим присваиваются нередко 
и магическая сила, и своя собственная история. Тысячи и тысячи священ
ных камней поставлены нашими предками по всей Европе — вероятно, 
не существует такой страны, где нельзя было бы обнарркить те или иные 
мегалитические сооружения... 

По высоким холмам, по склонам долин стоят священные камни, серые 
и неприметные, известные не каждому и не каждому открывающие 
свою силу... 

...Было то в древности незапамятной. Пришел на высокий берег Кра
сивой Мечи прекрасный витязь в светлых одеждах, белый конь был 
с ним. Остановился витязь у обрыва, долго смотрел на воду, а потом 
бросился в реку, сломленный неведомой бедою. 

А одинокий конь его тотчас окаменел, и стоит с тех пор огромным 
камнем на берегу реки. Аишь по ночам оживает тот камень, принима
ет образ коня, скачет по окрестным холмам и громко ржет, тщетно 
вызывая своего хозяина из речных вод... 

И случался ли когда в деревнях по Красивой Мече мор на логиадей или 
иной скот, с поклонами шли люди к Конь-Камню, дабы заступился он за 
живых братьев и сородичей своих... 

...А еще было так в древностті, что жили в одном сельце дед со стару
хой. Аолго жили — видать, знали много. Так, говорят, и не у мерки, а ухо
дя, оставили силу свою в двух камнях, что лежат на высоком месте у то
го сельца. И, оставляя силу, ступил дед ногою на свой камень, иразлшк ка
мень от силы той, и отпечаталась нога дедова... 

И с давних времен люд окрестный почитает Камни те. Еще лет сто 
толіу назад сходился народ в то село на Петров день, справлял моле
бен Матери Божией, а после — кланялся Камням. И дают Камни сны ве-
ugue и исцеление от многих хворей и скорбей. Но лиха не терпят. Гово
рят, что один смельчак-крестьянин, напившись пьяным, пргшіел к Кам
ням и сотворил негютребное. И был наказан за то хворобою страш-


