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Был такой город...
Согласно летописному сообщению, князь Юрий Долгорукий «...Переславль град перевед
от Клещениа и заложи велик град...»
Где находился этот летописный город Клещин? Как он был обустроен? Долго ли существовал?
Первые ответы дали археологи из Ярославской экспедиции Ленинградского государственного университета, которые в 1977 году начали планомерное изучение комплекса средневековых памятников у села Городище. Здесь на плато коренного берега Плещеева озера —
между Александровой Горой и городищем у села Городище — находится древнее поселение, занимающее около шести гектаров. Его и считают летописным городом Клещиным.
В непосредственной близости от него на сохранившемся до наших дней городище в начале
XII века был построен замок, который позднее перенесли на новое место, откуда и пошёл
сегодняшний Переславль-Залесский.
Новые исследования археологов сделают полнее и достовернее историю летописного города на древней Переславской земле. Пока же их обоснования подкреплены результатами
работ 1977 года, хотя первое обращение к памятникам материальной культуры в этом районе сделано ещё более века назад. В 1853 году здесь велись раскопки курганов, были
заложены шурфы и на городище Александрова гора. В культурном слое сохранились предметы I тысячелетия нашей эры и эпохи средневековья. На городище у современного села
Городище был обнаружен слой, датируемый XII веком.
Первое предположение о летописном городе Клещине было высказано в 1974 году, когда
в непосредственной близости от городища обнаружили выходы слоя с остатками предметов
материальной культуры. Поэтому экспедиция 1977 года проводила исследования на участках прежних раскопов.
На городище Александрова гора в отвалах раскопов были обнаружены обломки глиняных изделий, датируемых XIV—XVII веками, некоторые бытовые вещи.
Но главным рабочим адресом стало поселение, обнаруженное между Александровой горой и селом Городище. Экспедиция заложила в юго-западной части поселения траншею
в 20 квадратных метров и два контрольных шурфа по 4 квадратных метра. Почти везде
мощность слоя со следами бытования человека составляет от 35 до 40 сантиметров. В нём
встречены обломки лепных и гончарных глиняных изделий, куски глиняной обмазки, шлаки, обломки железных предметов. Открыты и скопления пережжённых камней.
Для датировки поселения показательна керамика. По составу материала и форме посуды
она аналогична находкам на других поселениях и в курганах в нашей области. Некоторые
изделия украшались текстильным орнаментом.
Поселение датировано IX—XI веками нашей эры.
Археологи сделали важное открытие. Для полной доказательности существования здесь
летописного города Клещина нужны дополнительные материалы. И обломки посуды, и орудия труда, и остатки строений, и очаги — всё это будет в новых раскопках. Ведь изучение
этого памятника материальной культуры должно быть долгим, обстоятельным.
Был у археологов в 1977 году в Переславском районе и ещё один адрес. Экспедиция
Ярославского государственного университета совместно с областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Ярославским историко-худо-
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жественным музеем-заповедником продолжила раскопки древнего поселения Кубринское-1
у деревни Городище.
Новый раскоп занял 200 квадратных метров, а вся исследованная площадь на городище
превышает уже 740 квадратных метров.
Собрано около 2 тысяч фрагментов глиняной посуды — сетчатой и гладкостенной. В нижнем пласте отрыты обломки только сетчатой посуды. Она преобладала и в верхнем слое.
Большое значение для датировки городища имели находки железного наконечника стрелы, бронзовой поясной пряжки. Впервые выявлены остатки построек наиболее позднего
типа существования поселения, о наличии которого только предполагали. Встречены остатки жилых и хозяйственных строений и раннего типа, уничтоженных пожаром. Эти находки
подтверждают существование здесь поселения ещё до нашей эры.
Экспедиция продолжила исследования в этом районе и поселения Кубринское-2, относящегося к неолитической эпохе.
О проведённых работах, сделанных находках сообщается в кратких отчётах экспедиций, вошедших в сборник Института археологии Академии наук СССР «Археологические
открытия 1977 года» (издательство «Наука», М., 1978 г.).

