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Город Клещин
На восточном берегу Плещеевского озера, к западу от села Городища (Ягреневский сель
совет), можно видеть прекрасно сохранившийся земляной вал. Это остатки когда-то суще
ствовавшей крепости города Клещина. Особенно живописно это место летом, когда зелёной
бархатной травой покрыт вал, а внизу шумящие волны озера бьются о берега и еле заметна
тонущая в дымке уходящая даль.
Летопись говорит, что жили «...на Клещине меря же», то есть теперь уже вымершее финское
племя меря. Город Клещин носил название озера Клещино (так называлось раньше Плещеевское
озеро). Слово это славянское, в переводе на наш язык означает: клескать, клещу, то есть
плескать, плещу.
В VIII веке водными путями с юга в наши места заезжают славянские племена и основывают
город-крепость Клещино, по тому времени очень внушительную, выбрав для этого очень удачное
место на берегу озера. Место это естественно укреплено. С одной стороны, к озеру — крутой
склон, с юга и севера — естественные крутые овраги, и лишь на востоке пришлось устроить
искусственный ров.
Окружность вала длиной несколько больше полукилометра, высотою от 8 до 11 метров.
Внутри вала длина до 180, а ширина до 120 метров. Имел город четверо ворот. На валу были
сооружены бревенчатые стены.
Трудно себе представить, какой колоссальный рабский труд вложен был в сооружение
вала. Это было назад свыше тысячи лет, при отсутствии каких бы то ни было технических
приспособлений. Дети, старики, женщины, все способные поднять хоть маленький камень или
кусок земли были привлечены к работе. Тысячи людей погибли при сооружении крепости.
Внутри крепости жила дружина во главе с начальником, вооружённая железными топорами,
луками со стрелами. На стрелах железные и бронзовые наконечники. Славяне жили и вне стен
крепости, в посёлке, на месте нынешнего села Городище.
Крепость служила опорой колонизации Залесья, подчиняя себе постепенно всё племя меря,
а с принятием христианства насильственно насаждая его.
До сих пор, когда проходишь мимо этой местности, замечаешь по склону к озеру множество
бугорков, это курганы — могилки славян IX, X, XI веков. Их было 1 406 и все они разрыты
археологом Уваровым в 1853—54 годах. В них найдено громаднейшее количество монет, орудий,
украшений, домашней утвари и тому подобного.
Когда приобрела большое значение торговля с Новгородом, которая шла водными путями
через озеро Плещеево, Волгу и реку Волхов, то «в лето 6660 (старое летоисчисление. — Ред.)...
Юрьи Володимерич... Переяславль переведе от Клещина и заложи велик, и церковь постави
святаго Спаса в Переяславле», так гласят скудные слова летописца. Таким образом в 1152 году
строится на берегу реки Трубежа земляной вал, собор и крепость, переносится из Клещина
сюда и называется Переяславль-Залесский. А на том старом месте остался славянский посёлок,
именуемый «Городище» и сохранившийся до наших дней как село Городище.
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