
 

      Есть категория людей, которым в моменты отдыха мало просто нежиться на пляже или 

ходить с экскурсией по городу. Их больше привлекают необычные и порою экстремальные 

виды отдыха. И таких людей не мало, есть они и в нашем районе. Один из них  — это Иван 

Агафонов. Он на отлично знает историю района, он исходил по всем историко-культурным 

местам района. Много интересного узнала и я от Ивана. Еще работая в заповеднике мы не 

раз обращались к нему за помощью. Проводя экологический лагерь для детей на территории 

заповедника в 2000 году Иван сопроводил нас  и провел экскурсию по Чертовому городищу в 

г. Козельске, рассказал и показал нам Каменную гряду, о которой мы даже и не слышали.  

      Еще в 90-х годах прошлого столетия Иван написал статью «Следы седой древности» в 

Ульяновской газете «Вестник» (раньше газета называлась «По заветам Ленина»). 

     2000 год - это было первое мое посещение этого таинственного, загадочного места. 

Дальше бежали годы, перелистывая страничку за страничкой. И в течении всего этого 

времени мне очень хотелось побывать опять на Каменной гряде, особенно увидеть дырявый 

камень. Но вот прошло 14 лет и моя мечта сбылась. 

     Теперь по долгу работы я обязана была добраться до Каменной гряды, увидеть ее и 

рассказать, показать всем желающим, чтобы люди знакомились с этим удивительным уголком 

нашей природы, приезжали сюда на экскурсии.  

     И вот 17 августа была организована первая пробная туристическая экскурсия по маршруту 

«Каменная гряда» для местных жителей Ульяновского района, в которой приняли участие: 

Дарья Бычина, Александр Бычин, Елена Михайловна Железнякова  и, конечно,  Агафонов  

Иван, без которого к Каменной гряде мы бы не добрались. Ведь прошло столько времени, 

дорогу ведущую к гряде я смутно помнила. С Иваном поехали и его дети: маленький 

Григорий и дочь Рита, которые во всех путешествиях сопровождают своего папу. 

    Доехав до деревни Песоченки, на Каменную гряду мы отправились пешком. Преодолев 

путь приблизительно в 3 км по лесной дороге мы прибыли к месту назначения.  

 



Камень, который мы увидели первым  лежал у дороги, чуть дальше еще камни, а вот и груда 

нагроможденных валунов, уходящих глубоко в землю. Если все очистить от земли, листвы, 

мха, то перед нами предстанут, можно сказать, горы валунов с пещерами, в которых, может 

быть, даже зарыт клад Кудеяра...Ну это моя фантазия, а может и нет... Ищем дырявый камень, 

но натыкаемся на огромный валун с человеческий рост, который уходит глубоко в землю, он 

похож на фигуру слона, идем дальше... и вот дырявый камень. Зову всех к себе показать 

находку.  

 
И, конечно, скорей просовываю руку в дыру. Моя рука не дотягивается до входного отверстия 

другой стороны, а в 2000 году моя ладонь помахивала всем с другой стороны камня. Говорят, 

что камни растут, может это и правда — камень вырос... Фотографируемся на память у 

каждого камня. Некоторые камни расчищаем от листвы, мха. У дырявого камня обнаружили 

выемку в виде чаши и с углублениями похожими на отпечатки пальцев.  



 
Расчищаем огромный валун, перед нами лицо — глазницы, надбровья, нос... Много легенд и 

поверий есть про дырявый камень, камень «Страж Места», которые мы обнаружили на 

каменной гряде. 

 



    Откуда здесь, и только здесь, все эти глыбы и валуны?  Ни история, ни даже легенды не 

сохранили никаких сведений о творцах этих сооружений. Нет даже данных и о времени их 

воздвижения, т. к. хронологические мерки непригодны для их датировки. 

    Экскурсия удалась, много увидели, много обнаружили нового. 

     И, особое слово Ивану Агафонову, если бы не его знания о районе мы бы никогда не 

узнали  о существовании  «Каменной гряды».  

 
 

 

 


