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Гора Александрова
Серебром отливает Плещеево озеро. По колено в воде рыбаки в длинных домотканых
рубахах тянут к берегу сети. Над широким простором льётся песня:
Не уступим мы землю русскую.
Кто придёт на Русь — будет насмерть бит.
Так начинаются знакомые нам кадры первой части кинофильма «Александр Невский»,
снятого летом 1938 года у подножия Александровой горы.
Эта гора далеко видна на фоне зелёных полей и голубого небосклона. Ещё в начало первого
тысячелетия нашей эры она была облюбована человеком и превращена в укреплённый посёлок.
Он находился на самой вершине горы, отделённой от массива прибрежной возвышенности
широким и глубоким оврагом. Жители посёлка, как и всего прилегающего края, в эту эпоху
принадлежали к угро-финскому племени меря. В VIII—IX веках здесь появились славяне.
На вершине горы находилось капище — культовое сооружение славян-язычников. В боль
шинстве случаев это двухскатный навес с украшениями, поддерживаемый столбами. Под
навесом стоял идол Ярило — бог солнца, плодородия и любви, широко почитавшийся на Руси.
Гора приобрела название — Ярилина плешь. Здесь устраивались народные весенние праздники.
Несмотря на то, что в конце первого тысячелетия в здешних местах, как и на всей Руси, прочно
укрепилась христианская вера, весенние праздники по традиции держались до XIX и начала
XX веков.
С утверждением христианства на месте языческого капища появляется православный храм.
Жители городка знали гончарное, кузнечное и меднолитное дело, вели торговлю с Востоком
и Западом.
В 1853—1854 годах гора Александрова была детально изучена известным археологом
П. С. Савельевым, что позволило восстановить картину исторического развития здешних мест.
Холм-гора Александрова является так называемым городком Дьякова типа, то есть искусственно
отделённым от общего берегового массива, надсыпанным сверху примерно на 13—14 метров.
Учёный снял позднюю насыпь слоями, и каждый слои дал свои находки, типичные для своего
времени. На материке, например, хорошо сохранились угли, черепки глиняной посуды, железные
ножи, пряжки, свидетельствующие о занятии жителей. А монеты династии арабских халифов
Аббасидов, чеканные в 859 в Багдаде, и феодальных правителей Саманидов, чеканные в 900
году в Бухаре, говорят о развитии торговых отношений с этими странами.
Христианство прокладывало себе путь в жестокой борьбе с язычеством. Капище было,
видимо, сожжено, о чём свидетельствуют обнаруженные на его месте угли. Христианская
церковь, сооружённая на горе, была, в свою очередь, сожжена татарами. Здесь же найдены
татарские стрелы, кинжалы середины XIV века и монеты Хана Джанибека. Храм был снова
восстановлен, как только ушли татары. Вскоре здесь появился небольшой монастырь с деревян
ными стенами-оградой с башенками, кельями, кладбищем, что подтверждают обнаруженные
при раскопках следы этих сооружений, а также каменная плита 1512 года с надписью, денежки
периода царствования Ивана Грозного, резные кресты, гребни, стрелы и другие предметы.
Монастырь назывался Александровым. В XVII веке здесь уже ничего не сохранилось.
Название горы народное преданно связывает с именем Александра Невского. Известно, что
Александр Ярославич после знаменитой Невской битвы, поспорив с новгородскими боярами,
приехал в родной Переславль. За два года до его приезда здесь побывал Хан Батый со своею
ордою, превративший город в пепел и руины. Невский принялся за восстановление города.
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К. И. Иванов

А поселился он с семьёй в построенном теремке на горе — Ярилиной плеши. В память этого
и была названа гора Александровой.
В наше время гора Александрова стала излюбленным местом загородных прогулок переслав
цев и сборов юных краеведов. А сколько бывает здесь туристов экскурсантов! У колхозников
сельхозартели «Рассвет» стало традицией собираться здесь по окончании весеннего сева, тем
более, что гора находится во владении этого колхоза. Председатель правления отчитывается пе
ред общим собранием об итогах весеннего сена, ставится новая задача — хорошо подготовиться
и провести сенокос. Буфеты к услугам собравшихся. Начинается народное гуляние с песнями,
танцами, шутками. И долго ещё раздаются в вечерних сумерках и тонут в округе задорные
девичьи песни под баян. Между прочим, эта же гора служит и переславским рыбакам: одна
тоня озера называется «Гора» и является ориентиром во время рыбной ловли.

Статья из рубрики «Для вас, юные краеведы». В рубрику входит четырнадцать статей, две без номе
ров. Сначала статьи К. И. Иванова:
1. Дар Юрия Долгорукого, 6 января. 2. Крепостные валы XII века, 31 января. 3. Городок Клещин,
9 февраля. 4. Плещеево озеро, 19 февраля. 5. «Крест», 9 марта. 6. Первая коммуна, 23 марта. 7. Истори
ческий холм (Фёдоровская слобода), 6 апреля.
Гора Александрова, 28 мая. Красная площадь, 7 июля.
Затем статьи В. Н. Кротикова:
8. Кооперирование деревни в 20-е годы, 23 апреля. 9, 10. Коллективизация сельского хозяйства,
28 апреля. 11. Делегат I съезда ударников, 14 мая.
Переславль в первые годы индустриализации, 26 октября.

