
(вторая половина I тысячелетия) Гора, судя по всему, уже не имела 
значения населенного пункта и служила сугубо сакральным целям. 
По мере славянизации этой земли и возникновения северо-восточных 
славянских племенных союзов и княжеств святилиіце теряло свое зна
чение как место отправления финно-угорских языческих обрядов 
и становилось постепенно святилищем славянским. От имени языче
ского бога, которому было посвящено святилище славянами, произо
шло древнее название плоской площадки на его вершине — «Ярило-
ва Плешь». 

Святилище и окрркающие его земли интересны не только своей ис
торией, но крайним традиционалистским консерватизмом жителей. 
До начала текущего столетия в этих местах не прерывалась преемствен
ность весенних праздников, некогда посвященных Яриле и описанных, 
например, М.М. Пришвиным. Разумеется, «срамные и богопротив
ные» языческие действа не могли после крещения Руси происходить 
на самой вершине, где, лихорадочно сменяя друг друга и не задержи
ваясь надолго, появлялись то православный храм, то хоромы кн. Алек
сандра Ярославича, то целый монастырь. Но они, эти действа, 
продолжали жить, сохраняя, вероятно (как и вся народная культура 
этих мест), древние, еще финские элементы традиционных культов. 
В какую древность следует нам отнести возникновение здесь, на этом 
холме, первого святилища мужских сил плодородия — к появлению 
финнов (рубеж новой эры) или, быть может, к еще более давним вре
менам, когда пришли сюда фатьяновцы, носители арийской культуры 
боевых топоров (бронзовый век)? Или к еще более древним охотникам 
волосовской культуры?.. 

Камень и Круг 

«Пусть наш Север кажется беднее других земель, — писал Н. К. Ре
рих, — пусть закрылся его древний лик. Пусть люди о нем знают мало 
истинного. Сказка Севера глубока и пленительна. Северные ветры бод
ры и веселы. Северные озера задумчивы. Северные реки серебристые. 
Потемнелые леса мудрые. Зеленые холмы бывалые. Серые камни в кру
гах чудесами полны...» 

Серые камни в кругах... Величайшая тайна Севера... Иногда сокры
тые темными лесами, иногда обласканные холодными ветрами с лед
никовых озер и Белого моря, священные камни Севера притягивают 


