
• И дно, и склоны балки усеяны камнями — от маленьких до огромных, 
лежащими или вырастающими из земли; невольно вспоминается сканди
навский миф о том, что скалы и камни — кости земли... 

В камнях — углубления и отверстия, строго цилиндрические, диаме
тром от двух до пяти — десяти сантиметров, глубиной с палец. Их нема
ло: камней с такими углублениями можно насчитать в этом районе до
лины несколько десятков. Будучи в этих местах, я так и не смог опреде
лить, являются ли эти отверстия делом рук человека или природы. 

Здесь же, среди этого почти фантастического нагромождения «дырча
тых» камней, лежит и Цыган-Камень — самый известный древний па
мятник Куликова поля. Все тот же розовато-серый, мелкозернистый 
и очень плотный песчаник-кварцит. Неправильной формы, высотой с че
ловека. И цилиндрических углублений здесь больше, чем в любых других 
камнях, и сами они значительнее. 

Главное, чем Цыган-Камень знаменит «в узких кругах широких специа
листов», это вырезанное в нем сквозное отверстие, направленное на точку 
восхода солнца во время летнего солнцестояния. Есть в Камне большая ни
ша, глубиной около полуметра, из которой вдоль той же оси идет сквозь весь 
Камень отверстие. Луч зрения, направленный вдоль этой оси, упирается в го
ризонт, в ту его точку, где появляется поутру солнце в купальские праздники. 

Любопытно, что почитание «дырчатых» камней распространено, на
пример, и в кельтских районах Британии, где известно несколько по
добных монументов. Таков, например, Дырчатый Камень (Holed Stone) 
близ деревни Доах в Антриме40. Камень представляет собой установ
ленную вертикально плоскую плиту со сквозным отверстием в цент
ральной части. До сих пор молодожены на местных свадьбах приходят 
к этому камню, чтобы скрепить заключенный брак рукопожатием че
рез отверстие. 

* * * 
...Меня всегда удивляла глубина магических значений слов русского 

языка. Каменная игла, забитая в землю, и священный круг из камней. Кол 
и Коло... Ось и круг имеют в русском языке одно и то же имя. 

Противоположности должны сходиться, именно тогда рождается са
мая глубокая, истинная магия. Так рождается новая жизнь, когда сходят
ся мужчина и женщина, так рождается Явь, когда встречают друг друга 
Правь и Навь... 

4 0 J. Bord, С Bord. Ѵзе Secret Country. L, 1978. 


