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3. Городок Клещин

В самом конце Комсомольской улицы, минуя городскую скотобойню, начинается бывший
Угличский тракт. Огибая Плещеево озеро с востока и северо-востока, уходит он в купанские,
бармазовские, жупеевские леса. Эта дорога когда-то связывала Переяславское и Угличское
удельные княжества.

Когда дорога начинает сворачивать вправо от тракта и, извиваясь, поднимается по глубокому
ущелью оврага в село Городище, поднимитесь с левой стороны по крутому склону и вы
окажетесь на вершине земляного вала. Это и есть памятник истории и археологии — бывший
городок Клещин, возникший в X—XI веке, а возможно, и несколько раньше.

Название городка произошло от озера Клещино, как в старину называлось Плещеево озеро.
Расположенный между оврагами Глининским, Малой Слудой и Лисьим, Клещин был мощным
укреплённым городком того времени. Само расположение городка говорит о его стратегиче
ском назначении. Земляной вал неправильной овальной формы, длиною до полукилометра,
одной стороной пролегает по самому краю крутого склона к озеру, более 40 метров над его
уровнем. С юга от вала — крутой глубокий овраг Малой Слуды, соединявшийся с Лисьим.
На севере — Глининский овраг, а с восточной стороны сохранились следы существовавшего
здесь искусственного глубокого рва. Высота вала колебалась от 3 до 8 метров. Сохранившиеся
сейчас выемки в валу ранее служили воротами. Их было четыре: со стороны озера, оврагов
Глининского и Малой Слуды и села Городище. Как было принято в те времена, на вершине
вала вкапывались вплотную заострённые вверху брёвна или стояли рубленые стены. На месте
ворот были башни для стражи.

Клещин, являясь военно-административным центром, был главным городком Залесья на важ
ном водном торговом пути. В центре городка жил наместник киевского князя с дружиною,
а остальное население селилось за стенами вала с восточной стороны. Население занималось
земледелием, рыболовством, охотой, бортничеством, торговлей, знало ряд ремёсел. Оно платило
дань киевским князьям, о чём замечает летописец в 882 году, что Олег «...устави дани Словеном,
Кривичем и Мерем».

Многие населённые пункты в нашем крае принадлежали угро-финскому племени меря. Об
этом свидетельствуют названия селений: Кисемка, Бармазово, Бакшево, Киучер, Бибирево,
Нила и другие, а также обильный курганный материал, добытый во время археологических
раскопок. Городок Клещин становится центром славянской колонизации. С проникновением
сюда христианства здесь появляется первая деревянная церковь.

Взор останавливается на многочисленных ямках, чётко вырисовывающихся на склоне
к озеру и Александровой горе. Это бывшее курганное кладбище славян. В середине прошлого
столетия археологами было вскрыто 1 341 погребение, а всего вокруг городка. их было более
2 300. Во многих курганах похоронены воины княжеской дружины. Об этом свидетельствуют
найденные здесь железные секиры, топоры и стрелы, а также кости лошадей, остатки сёдел
и уздечек. В ряде погребений встречалось мало вещей или они вовсе отсутствовали. Здесь
захоронены простые общинники-земледельцы, называвшиеся «смердами». Это свидетельствует
о том, что среди славян уже существовало имущественное и социальное неравенство.

О наличии торговли с иноземцами свидетельствуют многие найденные в курганах серебряные
западноевропейские и арабские монеты, среди которых пфенниги 983—1002 гг., англосаксонские
1016—1036 гг. Некоторые монеты чеканены в Багдаде в 772 году, Самарканде — в 911, 914
и 984 годах. Отсюда, главным образом по рекам, вывозились меха, воск, мёд, а ввозились
предметы роскоши, украшения, оружие, ткани. Все найденные в здешних курганах предметы
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хранятся сейчас в Москве в Государственном Историческом музее. Однако подобные вещи
из мерянских и славянских курганов можно видеть и в нашем музее. Они были добыты во время
археологических раскопок, организованных Переславским музеем в 1920—1950 годах.

Городок Клещин просуществовал до середины XII века. Распад Киевского государства и всё
усиливающаяся борьба между удельными княжествами требовали наличия более сильных
крепостей. И, как повествует летопись, князь Юрий Долгорукий, решив построить более
мощную крепость, «...Переяславль от Клещина перенесе и созда больше старого» уже на новом,
более удобном месте, на левом, тогда пустынном берегу реки Трубеж. Это было в 1152 году.

А поселение славян — городок Клещин — «этот свидетель веков, свидетель бурливый,
свидетель немой», — жило, изменяло свой внешний облик и дошло до наших дней в виде
находящегося рядом с валом большого села Городище.

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.
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