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Чудное свойство Плещеева,
или Переславского озера

Зимний путь, при замерзании Плещеева озера, по многим трактам сокращает расстоя- с. 248
ния; а потому, в это время года, озеро испещряется по всем направлениям дорогами. Часто
случается, что конские подковы и довольно тяжёлые, во время пути потерянные металличе-
ские вещи тонут при таянии льда и, по вскрытии озера, в глубине его. Но странное явление
обнаруживает Переславское озеро с этою добычею его пучины; оно, как бескорыстный друг,
возвращает все в нём находящиеся потери и безвозмездно обнаруживает их, выкидывая ме-
таллы на окружающие его берега. Такое действие бескорыстного озера, весьма естественно
полагать, происходит от физических, а более от металлургических свойств берегов, в ко-
торых можно подозревать нахождение железно-магнитных руд, по тому грунту железистой
глины и железной охры и даже крепкого известняка, которыми окружены берега его.

Менее действительно было бы то предположение, что эти металлические вещи были
выбрасываемы волнами потому, что предание говорит об одном достойном описания слу-
чае, объясняющем чудные свойства Плещеева озера, как бы не терпящего в себе ничего
металлического, ценного и звонкого, нарушающего покой его водяных жителей.

Не помнит и глубокая старость, по какому случаю и на какой предмет был везён в г. Пе-
реславль гранитный камень зимой по Плещееву озеру, который, смотря по объёму, весит
более 250 пудов [4 095 кг]; такой тяжести, вероятно, лёд не выдержал и камень потонул
в пучине озера, которую и до сих пор не могли измерить. Много лет тому прошло, и память
об этом происшествии почти изгладилась; только изредка старики при случае говорили
о нём, прибавляя, по русской словоохотливости и страсти рассказывать о чудесном, разные
невероятные предания. Но за несколько лет тому назад камень этот возбудил удивление
жителей города и окрестных мест; его мало-помалу начали усматривать в воде рыбаки, и,
наконец, в настоящее время камень обнаружился на берегу озера. Гранитная порода камня,
вероятно, имеет внутри железняк, частию обнаруживающийся и теперь в нём; а потому
есть более причин предполагать, что грунт берегов магнитно-железистый, которого свой-
ство притягивать к себе все металлы, чем и объясняется в известной мере появление этого с. 249
камня на берегу Плещеева озера.

Этот случай наводит на мысль, что близ Переславских гор или в самых горах находится
железная руда, которая, если бы это действительно осуществилось, принесла бы весьма
знаменательную пользу и тем открыла бы для жителей города и уезда обширный круг
деятельности.

Повторяем, что случай иногда представляет многое, чему мы приводим пример, который,
надеемся, возбудит внимание тех из жителей, кои близ этих гор обитают и, следственно,
могут подтвердить это весьма полезное предположение; а вместе с сим будут так обяза-
тельны, что сообщат подробности о существовании в Переславском уезде железных руд,
обнаруживающихся уже и теперь при селе Веськове в виде железной охры (окиси железа).
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