
           Современный человек все дальше и дальше отходит в своей повседневной жизни от 

общения с дикой природой. Поэтому становиться понятной его естественная потребность 

хотя бы изредка, в период отпусков или выходных дней прикоснуться к ней, вдохнуть 

целебный воздух чистого леса, выкупаться в утренней росе, собрать ягод или грибов, 

открыть для себя что-то новое, неизведанное. 

         А ведь есть и на Ульяновской земле неизведанные, загадочные места, которые 

непременно заинтересуют людей, которых привлекают необычные и порою экстремальные 

виды отдыха. 

        Одно из таких таинствено-загадочных мест в районе - это «Каменная гряда», 

расположенная в районе д. Песоченка.   

      «Каменная гряда» - небольшой по площади лесной участок находиться в глухом урочище, 

в окружении широколиственного леса, в котором растут старовозрастные дубравы. 

Площадка-городище представляет собой беспорядочное награмождение огромных красных 

валунов  обросших мхом, заваленных листвой, опавшими ветками. Валуны лежат, как в 

воронках, бока их просматриваются глубоко в земле. Встречаются валуны, награможденные 

друг на друга, а внизу, у самой земли, кажется, что под ними пещеры. От дороги вправо 

валуны представляют собой ступени, идущие вниз горы. Чуть в стороне камни с 

человеческий рост. А вот камень-слон. Чуть дальше камень со сквозным отверстием, 

объемом в руку, на этом же камне есть углубление в виде чаши, а сбоку выемки, 

напоминающие отпечатки пальцев.   

 

 
На пути огромный камень «Страж Места», с глазницами, смотрящий вперед, охраняющий 

покой  «Каменной гряды». На него наложен обет молчания. 

     Откуда здесь, и только здесь, все эти глыбы скал и валуны? Геологически эти камни не 

принадлежат нашей почве: они перенесены издалека неведомым способом. Ведь в нашей 

местности вообще нет камней и даже каменных месторождений. Геологи обычно валят все 



на стихии — ветер, стужа, зной, вода — способы в течении миллионов лет придавать камням 

самый удивительный вид и наделять самыми необычными возможностями. На самом деле 

это результат последнего скандинавского ледника, сдвигающегося в седой древности. 

     В годы Великой Отечественной войны валуны кололи и возили на строительство дороги, 

кстати, и в настоящее время камни понадобились кому-то в хозяйстве. Видно, что их по 

частям увозили из леса. А ведь — это природное историческое достояние. И очень важно 

сохранить остатки каменной гряды в лесу как удивительный природный памятник.  

     Этот природный объект имеет не только научный, но и познавательный интерес, требует к 

себе заинтересованного и внимательного отношения со стороны ответственных по долгу лиц, 

привлечения ученых, опытных специалистов и энтузиастов-исследователей для подробного и 

всестороннего его изучения.     

     

 
    Много легенд и поверий окружает эти камни. 

     

   Камень по- своему живой. Он — естественен, в отличие от металлов. Не только на Руси, но 

и в других странах камень был почитаем. В Европе повсеместно наравне с дуплистыми 

дубами почитались камни со сквозным отверстием — так называемый камень «Куриный бог» 

(иногда «собачий бог» или Боглаз). В Европе эти камни называются ведьмиными камнями, 

яйца змеи. 

 



      
 

   Подобные камни встречаются по всему миру, еще с древних времен их использовали, как 

амулеты защиты у многих народов мира. Происхождение отверстия в подобных камнях 

приписывается в первую очередь проточной воде, речной или морской. Это одна из причин, 

почему эти камни считают очень сильными защитными амулетами — камни сохранили 

энергию точившей их в течении сотен лет воды, которая, как известно, лучше всего смывает 

прохую энергетику. Белорусы считали, что отверстия в подобных «урочных камнях» 

появилось от удара молний, и называли их «перунова стрела» или «громовка». Другие 

легенды говорят, что камень змеи потому и называется так, что происходит от головы змеи 

или от того, что змеи скрутились в клубок и склеились насмерть, затем окаменев. 

   Такой камень однозначно у всех народов считался очень счастливым камнем, а человек, 

нашедший его, удачливым. 

    В Британии есть Дырчатый камень куда до сих пор приходят молодожоны, чтобы скрепить 

брачный союз рукопожатием через отверстие.  А в Каслдермоте есть Клятвенный камень, 

тоже с отверстием. Если взяться за руки в этом проеме и произнести клятву, она считается 

нерушимой. К дырявым камням приносили больных детей, через отверстие просовывали 

ручку или ножку ребенка. Затем обмывали дитя атмосферной водой, которая скапливалась в 

емкости камня, одежду старую снимали, тут же оставляли, а одевали новую. Ребенок после 

такого обряда не болел. И у нас в Ульяновском районе есть подобный дырчатый камень — и 

дырявый и с углублением в виде чаши.  

 





    
 

   Большие камни с отверстиями использовались также для управления погодой. Некоторые 

фермеры использовали камни ведьмы, чтобы молоко не свертывалось. Они полагали, что 

молоко, пропущенное через отверстие такого камня, будет защищено от злых ведьм, которые 

заставляют молоко быстро сворачиваться до того, как его используют в нужных целях. 

    Дырявый камень — камень змеи — был в большом уважении и среди друидов. Это было 

своего рода одним из их знаков различия экстраординарных способностей. Есть даже 

упоминание об этом у Плиния в его книгах Естествознания. «Есть своего рода яйцо, которое 

очень цениться среди Гэлов, о котором не упомянули греческие авторы. Большое количество 

змей летом сворачивается и слипается в тугой комок, своей слюной и слизью, после чего 

каменеет, и это называют «яйцом змеи....».  

    У каждого народа есть традиции, связанные с продырявленным природой камнем, вне 

зависимости от его размера и формы. Некоторые верят, что с помощью дырки камень 

аккумулирует энергию космоса и передает ее своему владельцу. 

   В Гобустане (Азербайджане), при входе в пещеру петроглифов, висит-стоит большой 

треугольный камень с дыркой. Считается он помогает девушкам выйти замуж. Чтобы найти 

жениха, надо три раза проползти в дырку. Говорят, что когда приезжают автобусы со 

школьницами, девушки выстраиваются в очередь. 

   Рядом с Афурджинским водопадом есть святилище Пир, к которому ездят бездетные 

семейные пары, чтобы проползти через лаз в скале. 

    Англичане верят, что можно исцелиться, если пролезть через расщелину в дереве или 

переступить через камень с дыркой. 

     Камень является воплощением стихии земли. А сквозная дыра в камне символизирует 

проход сквозь материю, преодоление земных препятствий, «капля камень точит», поэтому и 

«куриный бог» может служить талисманом, помогающим побеждать житейские трудности и 

физические недуги.  



     

     Много тайн связано и с нашей «Каменной грядой». Неизвестно, для чего эти камни 

использовали древние, но если мы сохраним этот уникальный уголок природы, то со 

временем все может стать явью. Но, очевидно, что место, где расположен дырявый камень 

(Каменная гряда) есть одно из МЕСТ СИЛЫ. 

 

    

   . 


