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Исторические места северного берега
Плещеева озера
Переславль-Залесский имеет своё особенное историко-художественное лицо и по обилию
исторических памятников и мест заслуживает исключительного внимания. Число экскурсий
и отдельных туристов с разных мест растёт с каждым годом, упрочняя за Переславлем славу
интересного исторического города.
Особенно интересен в историческом отношении северный берег нашего озера (близ села
Городища между оврагами Малая Слуда и Глинница находится вал города Клещина, предше
ственника города Переславля, имеющий в окружности приблизительно около полукилометра).
Этот вал охватывал незначительное количество построек дружины и склады товаров. Здесь же
был заложен собор из белого камня, впоследствии перенесённый в Переславль. В древности
по валу была устроена деревянная стена с башнями и 4 воротами. Судя по находкам, об
наруженным при раскопках, предполагают, что городок был построен в IX веке славянами.
У подножья городка и дальше по скату берега видны следы раскопок бывшего славянского
кладбища.
В 1853—54 годах археологическая комиссия графа Уварова производила здесь раскопки
курганов, и многочисленные находки, обнаруженные в этих курганах, отправлены в Москву
и относятся к VIII и XI векам и принадлежат славянам.
Далее по направлению к деревне Криушкино находится знаменитая Александрова гора,
вся изрытая раскопками. Находки, обнаруженные здесь, доказывают, что этот пункт ещё
более древний, чем Городище, Клещино. Здесь был городок культового значения дославянского
периода. Он являлся местом богослужения и хранения жертвенных даров и специально для
этой цели обработан финнами. Позднее славяне тоже приспособили это место для культовых
целей, о чём говорит и название вершины этой горы «Ярилина плешь» — в честь бога Ярилы.
Со времени христианства здесь обоснован был монастырь, несколько раз горевший и снова
возобновлявшейся и запустевший окончательно в XVII веке. Есть предание, что гора получила
название от имени переславского князя Александра Невского, построившего будто бы здесь
монастырь.
Невдалеке от Александровской горы на самом берегу озера лежит так называемый «Синий
камень». Вначале он был не просто камень — валун ледникового происхождения, а являлся
предметом поклонения. В начале XVII века он был свален в яму и зарыт. В 1788 году он снова
был вырыт и должен был поступать для фундамента одной из церквей переславских. Спустили
его с горы и повезли по льду, но лёд не выдержал и бывший бог недалеко от берега пошёл
ко дну, а много лет спустя весенними льдами он снова был выброшен на берег.
Летом у нас начинают организовываться массовые прогулки и экскурсии. Желательно, чтобы
в этот период трудящиеся города посетили эти интересные исторические места и лишний раз,
наслаждаясь окрестной природой, воспроизвели в своей памяти события, связанные с этими
местами.
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