
ной — отнятием рук и ног. Да не помнят Камни зла зазря — испросил 
прогцения, исцелился..?^ 

Нельзя, говоря о священных камнях Северо-Запада, не вспомнить 
упомятнутый уже Синь-Камень, связанный со святилищем на Александ
ровой горе. 

В свое время Синий (или Синь-) Камень, огромный ледниковый валун 
более 12 тонн весом, служил алтарной плитой святилища на вершине 
Александровой горы. С приходом христианства Камень, как водится, был 
объявлен «мерьским богом»35 и окружен разного рода запретами. И все 
же: «Ъысть во граде Переславле камень за Борисом и Глебом в боярку, 
в нем же вселился демон, мечты творя и привлекая к себе ис Переславля 
людей: мужей и жен и детей их иразсевая сердца в праздник великих вер
ховных апостолов Петра и Павла. И они слушаху его и стекахуся из го
ду в год и творяху ему почесть.»» 

Разумеется, такая ситуация православную церковь не устраивала, 
и посему Синь-камень без лишних церемоний был сброшен с вер
шины... Существует несколько версий относительно того, когда 
именно это произошло. Согласно одной из них, это случилось в 1788 
году — непосредственно перед тем, как началось фантастическое 
путешествие Камня по дну озера (впрочем, об этом чуть позже). Со
гласно другим источникам, Камень был сброшен с вершины Горы 
на полтора века раньше — по специальному распоряжению Васи
лия Шуйского. Третья версия предполагает, что Камень был свергнут 
со своего места вскоре после крещения Руси, и пожар Клещина, по
сле которого город и был перенесен на место нынешнего Переслав
ля, последовал непосредственно за сим актом. Но это уже скорее 
легенда... 

Находился ли тогда Камень на своем месте на вершине священного 
холма, или лежал уже у его подножия, но приказ Шуйского зарыть 
Камень в землю, дабы сокрыть его от «язычествующих» жителей окрути, 
действительно имел место быть и действительно был приведен в исполне
ние. Исполнителем стал некий дьякон из Переславля, выкопавший глубо
кую яму, столкнувший в нее Камень и засыпавший его землей. 

3 4 См: А. В. Платов. Волшебные камни Земли Бантит (несколько слов о древнем 
обсерваторном комплексе на Куликовом поле)//Мифы и магия индоевропей
цев, вып. 2,1996. 

3 5 «Мерьским» — разумеется, не от существительного мерзость, но от этнони
ма меря. 


