Само собой разумеется, дьякону это ничего доброго не принесло;
Камень же спустя некоторое время (называется срок около полутора де
сятилетий) снова оказался на поверхности, продолжая «мечты» творить
и привлекать «к себе ис Переславля людей: мужей и жен и детей их...
И они слушаху его и стекахуся из году в год...» Это в общем-то не совсем
легенда, это — исторический факт
С тех пор Камень более не оставался на одном месте надолго.
В 1778 г. была предпринята новая попытка прекратить поклонение
Камню — было решено упрятать его под фундамент одной из строя
щихся в Переславле церквей. Дело было зимой; Камень погрузили на
большие сани и по льду озера повезли в Переславль. Однако на середи
не озера лед под санями подломился, и Камень затонул на довольно зна
чительной глубине. Спустя некое время переславские рыбаки, ежегод
но отмечавшие положение камня, заметили, что камень движется по
озерному дну; действительно, спустя шестьдесят или семьдесят лет
с момента затопления Синий Камень вновь оказался лежащим на бе
регу озера, на сей раз — в нескольких сотнях метров севернее святили
ща. И это тоже не легенда.
Сейчас Камень снова неспокоен. Еще несколько десятилетий назад
он лежал на некотором расстоянии от береговой черты и возвышался
над землей как минимум на метр с лишком. Ныне же он полускрыт ка
мышами, и южную его грань в штормовую погоду лижут озерные вол
ны...
Камень уходит. Альфрека, земля, лишенная духа...
...Нужно сказать, что движущиеся («шагающие») священные кам
ни достаточно известны исследователям. Таков, например знамени
тый валун в Долине Смерти в Калифорнии , движущийся столь быс
тро, что почти всегда можно видеть оставленный им на песке след.
Другая любопытная параллель — Камень Артура в Уэльсе. Здесь,
в Гламоргане, на высоком берегу моря находится известное захороне
ние, могильная камера которого сложена из каменных плит; в шутку
говорят, что покровной плитой для этой камеры стал камешек, по
павший в туфлю короля Артура и вытряхнутый им на этом месте.
По легенде, две ночи в году — в канун Самайна и в канун Иванова
дня — этот камень спускается на берег, чтобы искупаться в морской
воде. Могила эта до сих пор почитается у местных жителей; в полную
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