
Совсем небольшой участок озерного побережья, центром которо
го является святилище, столь богат археологическими и исторически
ми памятниками, что в литературе нередко употребляется термин 
«Клещинский комплекс». Финские (мерянские) и славянские захо
ронения, поселения древних финнов, Клещино — славянское горо
дище (одно из древнейших в этих землях), несколько священных ис
точников, само святилище — Александрова гора, и, конечно, знаме
нитый на всю Россию Синий Камень, о котором у нас еще будет 
речь... 

Первое укрепленное поселение здесь, на западном побережье Пле
щеева озера, появилось рке около двух тысяч лет тому назад. Эту верши
ну (которую спустя много веков назовут Александровой горой), — вер
шину, на три десятка метров возвышающуюся над поверхностью озера 
и отделенную от остального берегового массива двумя глубокими оврага
ми, выбрали для поселения древние финны, обитавшие тогда в этих зем
лях. Они же срыли перешеек, связывающий вершину с соседними хол
мами (таким образом, что он превратился в сильно вогнутую седловину), 
и надсыпали саму Гору, превратив ее в неправильный конус с плоской 
вершиной. 

В настоящее время Гора представляет собой обособленный от мате
ринского берегового плато холм, вершина которого, именуемая в наро
де «Ярилова Плешь», образует ровную, почти горизонтальную площадку 
более 50 метров длиной и около 20 шириной. 

Несомненно, что главной целью работ было улучшение фортифика
ционных качеств укрепления на холме; однако нельзя в то же время 
не обратить внимание и на то, что в результате весь связанный с хол
мом ландшафтный комплекс оказался ориентированным по сторонам 
света: его ось, отнюдь не перпендикулярная, как следовало бы ожи
дать, береговой линии, проходит через плоскую вершину, седлообраз
ный перешеек и прилегающий к нему мыс берегового плато строго 
с юга на север. К сожалению, мы не можем сейчас однозначно утверж
дать, что такая геометрия была намеренно спланирована древними 
зодчими, однако принимать во внимание самый факт ее существова
ния при исследовании с точки зрения сакральной географии — необ
ходимо. 

Вероятно, уже тогда — во время существования укрепленного 
финского поселения — на южном, обращенном к озерным просто
рам, краю площадки на вершине Горы было святилище, а ко време
ни появления на берегах Плещеева озера первых славян-поселенцев 


