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Открытие летописного Клещина

Ярославская экспедиция Ленинградского государственного университета начала плано- с. 60
мерное исследование комплекса средневековых памятников у с. Городище Переславского
района Ярославской области.

В 1853 г. П. С. Савельев раскопал здесь более 1 300 курганов, а также произвёл раскопки
на городище Александрова гора (Ярилина плешь), культурный слой которого дал находки
I тысячелетия н. э. и эпохи средневековья. На городище у с. Городище, также исследовав-
шемся П. С. Савельевым, обнаружен слой не ранее XII в. В 1974 г. К. И. Комаров отмечал
наличие выходов культурного слоя в непосредственной близости от городища, полагая, что
это остатки посада летописного Клещина.

Ярославская экспедиция обследовала городище Александрова гора, обнаружив при этом
в отвалах раскопов П. С. Савельева большое количество керамики XIV—XV и XVI—
XVII вв. Здесь же был найден односторонний роговой гребень с резной спинкой в виде
рогов животного, украшенный циркульным орнаментом.

На плато коренного берега Плещеева озера, между Александровой горой и городищем
у с. Городище, обнаружено поселение площадью около 6 га. В юго-западной части селища
были заложены два контрольных шурфа (2× 2 м каждый) и траншея (20 кв. м). Мощность
культурного слоя — 35—40 см. В траншее расчищена очажная яма, углублённая в материк
и заполненная обгоревшими камнями и углём. Здесь же находился развал лепного сосуда
IX—X вв. Культурный слой насыщен фрагментами лепной и гончарной керамики, шлаками,
кусками криц, глиняной обмазки, обломками железных изделий. Часто встречаются скоп-
ления пережжённых камней. Керамика поселения аналогична по формам и составу теста
находкам в ярославских курганах и на Тимеревском поселении. Есть отдельные фрагмен-
ты посуды с текстильным орнаментом. Открытое поселение может быть предварительно
датировано IX—XI вв.

Согласно летописному сообщению, князь Юрий Долгорукий «...Переславль град перевед
от Клещениа, и заложи велик град...» Видимо, обследованное поселение является остатка-
ми летописного Клещина, в непосредственной близости от которого в начале XII в. был
сооружён замок (городище у с. Городище), который впоследствии был перенесён на новое
место (Переславль-Залесский).
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