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Приложение 1 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

к рамочной концепции и основным направлениям развития территории 

памятника археологии федерального значения - достопримечательное место 

«Клещин», начало I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э., X-XVII вв. (Ярославская 

область, Переславский район, с. Городище) в составе государственного музея-

заповедника  

 

1. Краткая характеристика объекта  

Территория достопримечательного места «Клещин» имеет важное общественное 

значение как место одного из важнейших очагов становления древнерусской культуры 

в Волго-Окском регионе и как один из наиболее выразительных археологических 

ландшафтов, символизирующих формирование государственности в землях Северо-

Восточной Руси. Она связана в национальной исторической памяти с  именами 

знаковых фигур князя Юрия Владимировича Долгорукого, основателя Москвы, и 

князя Александра Ярославича Невского, известного своими ратными подвигами.  

Все это накладывает особые обязательства по сохранению, использованию и 

популяризации территории достопримечательного места «Клещин», начало I тыс. до 

н.э. – начало I тыс. н.э., X-XVII вв. (Ярославская область, Переславский район, с. 

Городище). 

Территория достопримечательного места «Клещин» составляет более 40 га, имеет 

утвержденные границы территории, занимает восточный и юго-восточный коренные 

берега реликтового Плещеева озера, граничит с юго-западной и западной окраинами д. 

Городищи Переславского района Ярославской области, в 5 км к северо-западу от 

центра г. Переславль-Залесский.  

Территория достопримечательного места «Клещин», начало I тыс. до н.э. – 

начало I тыс. н.э., X-XVII вв. (Ярославская область, Переславский район, с. 

Городище), включает в себя:  

Историко-культурный ландшафт и панорамы;  

Памятники археологии федерального значения:  

- «Городище «Клещино», XI-XII вв.,  

- «Селище (Клещино)» X-XII вв.,  

- «Городище «Александрова гора», нач. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э., X-XVII вв. 

Достопримечательное место «Клещин», начало I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э., 

X-XVII вв. (Ярославская область, Переславский район, с. Городище), включен в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации в категории: памятник археологии 

федерального значения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29 

сентября 2017 года N 1645).  
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Уникальность. Достопримечательное место «Клещин», начало I тыс. до н.э. – 

начало I тыс. н.э., X-XVII вв. (Ярославская область, Переславский район, с. Городище) 

представляет собой объект высокой степени сохранности, что позволяет относить его 

к эталонным объектам археологии, ярко характеризующим период древнерусского 

расселения в Волго-Окском регионе, позволяет реконструировать исторический облик 

поселений и культурных ландшафтов X-XV в., в которых происходили ключевые 

события истории средневековья, выявить преемственность и трансформации в 

устройстве поселений на протяжении двух с половиной тысячелетий (от раннего 

железного века, VII в. до н.э. до XVII в.), обладает сохранными формами 

фортификационных сооружений эпохи железного века и средневековья. Это 

единственное место на территории Северо-Восточной Руси, где найдена подвеска со 

знаком Рюриковичей конца X-XI вв., служившая как верительный знак 

представителей княжеской администрации. 

 

2. Общий подход 

Развитие территории достопримечательного места «Клещин», начало I тыс. до 

н.э. – начало I тыс. н.э., X-XVII вв., использование его ресурсов и приспособление под 

современное использование, в соответствии с положениями действующего 

законодательства об объектах культурного наследия народов РФ (ст. 9,24 № 73-ФЗ от 

25.06.2002 г.), не представляется возможным без включения его территории в состав 

музея-заповедника федеральной категории, обладающего необходимым потенциалом, 

первичной инфраструктурой, наработанными технологиями экспонирования объектов 

и предоставления широкого спектра культурных услуг.  

В качестве одного из потенциальных пользователей памятника археологии 

федерального значения – достопримечательное место «Клещин», начало I тыс. до н.э. 

– начало I тыс. н.э., X-XVII вв., мы предлагаем Переславль-Залесский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник (с повышением 

категории музея-заповедника до федерального), либо Ярославский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (с повышением 

категории до федерального). 

В основе предлагаемого подхода лежит понимание уникальности территории 

достопримечательного места «Клещин», его особой связи с ранней историей русской 

государственности, формированием первоначальных очагов древнерусского 

расселения и властных центров в Волго-Окском междуречье.  

Принципиальным моментом является сохранение объектов археологического 

наследия in situ и разработка и внедрение технологии музейного использования 

памятников, основным визуальным элементом которых является историко-

культурный ландшафт и панорамы, как результата совместного творчества человека и 

природы, сохранившего свои аутентичные черты с момента активного его 
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преобразования в древнерусское время, время основания города Москвы и начального 

этапа формирования Русского государства.  

Уникальность данного археологического и природного ландшафта состоит также 

в его высочайшей мемориальной ценности для истории России и, в частности, Северо-

Западного региона. Это место впервые упоминается в древнейшей недатированной 

части «Повести временных лет»: «на Ростовском озере Меря, на Клещине Меря же». 

Второе упоминание летописи под 1152 годом относится ко времени основания г. 

Переславля-Залесского: «В лето 6666... Юрьи Володимерич... Переяславль переведе от 

Клещина и заложи велик (созда болши старого) и церковь постави Святого Спаса в 

Переяславле». Третье и последнее летописное свидетельство о городе Клещине 

содержится в прямом указании его и перечислении наряду с другими городами в 

«Списке городов русских дальних и ближних» в числе залесских городов Клещин 

упоминается перед Переславлем: «...Боголюбов, Володимерь, Клещин, Переяславль, 

Дмитров...». 

Летописные упоминания и прочие свидетельства можно понимать таким образом, 

что Клещин был автономным городом, некоторое время продолжившим свое 

существование после передачи административных функций в Переяславль Новый, о 

чем свидетельствуют и археологические данные 2015 г., когда на территории 

городища были получены материалы XIV-XVI вв. (Макаров, 2016, с. 152).  

Город Клещин был огромным градостроительным образованием по масштабам 

раннего средневековья. Он вырос на удобном месте – на стыке водных путей с 

Верхней Волги, из района Ростова Великого по Нерли Клязьминской во Владимиро-

Суздальское ополье, на месте центра мерянской округи. Другой важный элемент 

объекта – Александрова гора, - является своеобразным сакральным местом в 

современной топографии. Макушка Александровой горы до сих пор зовётся в народе 

Ярилиной плешью.  

Природно-исторический ландшафт достопримечательного места «Клещин» имеет 

длительную историю сложения и несет в себе аутентичные элементы средневекового 

рельефа, сопровождавшего время бытования объектов археологического наследия 

(городищ, сельских поселений, курганных могильников), расположенных в границах 

достопримечательного места, которые представляют собой целостный образ русского 

средневековья.  

В настоящее время существует серьезная опасность того, что этот уникальный 

природно-исторический ландшафт, включающий в себя памятники археологии 

федерального значения, сохранившуюся поселенческую структуру, природный 

ландшафт древнерусского времени, может быть потерян как для научного и музейного 

сообщества, так и для широкой публики, и будущих поколений граждан России.  

В настоящее время территория памятника археологии федерального значения – 

достопримечательное место «Клещин», начало I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э., X-

XVII вв. (Ярославская область, Переславский район, с. Городище), включен в 
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территорию г. Переславль-Залесский, в соответствии с положениями Закона 

Ярославской области от 04.07.2018 г. № 45-з «Об объединении Нагорьевского, 

Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, входящих в состав Переславского 

муниципального района, с городским округом Переславль-Залесский и внесении 

изменений в Закон Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе 

муниципальных образований Ярославской области». Сохраняется угроза застройки 

данной территории, тем более, что земельные участки в границах территории 

достопримечательного места «Клещин» до настоящего времени находятся в частной 

собственности (см. Перечень кадастровых номеров земельных участках в границах 

объекта культурного наследия – достопримечательное место «Клещин»).  

 

3. Миссия и цели музея-заповедника 

Миссия и цели государственного музея-заповедника, с включением в его состав 

территории достопримечательного места «Клещин», начало I тыс. до н.э. – начало I 

тыс. н.э., X-XVII вв. (Ярославская область, Переславский район, с. Городище), будут 

расширены и включат в себя: 

- развитие музея-заповедника как федерального центра научно-просветительской 

деятельности и нравственно-патриотического воспитания молодежи; 

- расширение спектра музейного предложения, укрепление авторитета и 

расширение присутствия музея в Северо-Западном регионе, гармоничное 

функционирование музея в контексте развития социально-экономической 

среды; 

- расширение ресурсной базы, тематической направленности, формирование 

новой инфраструктуры музея и музейных сервисов; 

- вовлечение местного населения в систему музейной деятельности;  

- сохранение исторического ландшафта и объектов археологического наследия, 

обеспечение целостности природной и исторической среды, использование 

уникального национального достояния; 

- включение историко-культурного наследия территории достопримечательного 

места «Клещин» в туристическую сферу; 

- обеспечение контроля за состоянием и сохранностью памятника археологии 

федерального значения – достопримечательного места «Клещин»;  

- обеспечение возможности проведения научных исследований на территории 

достопримечательного места «Клещин», собирание, хранение, изучение 

древних артефактов, находимых в процессе археологических исследований в 

границах территории достопримечательного месте «Клещин» и сопредельных 

территорий. 

 

4. Краткая историческая справка 
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История исследования объектов археологического наследия, входящих в состав 

выявленного объекта культурного наследия достопримечательное место «Клещин», 

насчитывает более 150 лет.  

В середине XIX в. внимание исследователей привлекли городище «Городок», 

идентифицированное как летописный Клещин, Александрова гора и курганные 

могильники, насчитывавшие в это время в общей сложности 1341 насыпь (по данным 

А.С. Уварова). А.С. Уваров рассматривал два городища на юго-восточном берегу 

озера (Городок и Александрову гору) и окружающие их курганные могильники как 

единую группу памятников. Крупные размеры могильников, в сочетании с 

поселенческим комплексом, свидетельствуют, по мнению А.С. Уварова, об особом 

значении этого центра. «Про городок предание говорит, что здесь заложен был 

первоначально город и отсюда потом перенесен на нынешнее место Переславля, на 

берег Трубежа. Предание подтверждается сказанием летописи» (Уваров А.С., 1872, с. 

24-26). После публикации А.С. Уварова, за городищем «Городок» в  научной 

литературе и археологической документации закрепилось название «Клещин». 

Раскопки на городище «Александрова гора» П.С. Савельевым проводились в 1853 

и 1854 гг. П.С. Савельевым выполнены разрезы Александровой горы и акварельные 

виды памятника до раскопок и в момент их завершения (Савельев, 1853-1854; Архив 

ИИМК РАН, ф. 8, д.6). В процессе работ был снят первый топографический план 

памятников, куда исследователем было включено, помимо городища и курганных 

групп, плато за Глининским оврагом между «Клещиным городищем» и городищем 

«Александрова гора» (Приложение 4). Эти чертежи представляют собой  первый, 

новаторский для своего времени, опыт графической фиксации городищ в центре 

Европейской России. 

Значительное внимание памятникам  у д. Городище  на Переславском озере и 

городищу Александрова гора уделил А.С. Уваров, рассматривая  «мерянское 

расселение» в Волго-Окском регионе. Он подробно описал их расположение, характер 

и, опираясь на материалы раскопок П.С. Савельева, обосновал  их хронологию.  

Согласно А.С. Уварову, Александрова гора представляет собой искусственную 

насыпь, место языческого капища, где впоследствии была построена церковь, а затем 

– монастырь. Отметив присутствие в коллекции П.С. Савельева  аббасидских и 

саманидских монет 859 г. и 900 г., происходящих из предматериковых отложений, 

А.С. Уваров обратил внимание на преобладание поздних материалов, среди которых 

важными для датировки были монеты Ивана IV  и плита  1512 г. Это позволило в 

основном датировать памятник XV - XVI вв. (Уваров, 1872, с. 24-26). 

В 1938 г. П.Н. Третьяков провел небольшие раскопки в верхней части южного 

склона городища Александрова гора, прорезал отвалы П.С. Савельева и вскрыл 

лежащий ниже слой. Им были исследованы слои последних веков до н.э., слой с 

лепной керамикой X в. и слои с круговой керамикой XI - XIV вв. и XVII в. (Третьяков, 
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1963, с.51-53). Согласно научным построениям П.Н. Третьякова, Александрова гора – 

летописный Клещин, восточнославянский город, центр русской колонизации, 

продвигавшейся из Верхнего Поволжья. Городище у д. Городище, в отличие от 

Александровой горы П.Н. Третьяков считал памятником относительно короткого 

периода существования, откуда Юрий перенес город на устье Трубежа. Топоним 

«Александрова гора» не древнее XVI в., ранее это поселение носило название  

Ярилина гора, еще ранее – Клещин (Третьяков, 1963, с.49-53). 

В  1974 г. Александрова гора  была обследована отрядом Верхневолжской 

экспедиции ИА РАН под руководством К.И. Комарова (Крайнов, 1974), а в 1975 г. им 

же было проведено обследование территории «Клещина городища», составлен план 

памятника и дано его описание. На территории памятника в двух перпендикулярных 

траншеях общей площадью 50 кв.м. был выявлен перемешанный культурный слой с 

остатками погребений мощностью до 1,4 м (АКР, Ярославская обл., с. 164-165, 

Крайнов, 1975, л.29-32).  Отметив присутствие на  городище круговой керамики XII-

XIII вв. и находку шиферного пряслица, К.И. Комаров датировал его основание 

рубежом XI-XII вв., ссылаясь на наличие рядом  с ним могильника этого времени 

(Комаров, 1995, с.137-172).  

Первые сведения о существовании селища или открытого посада у с. Городище к 

югу от Александровой горы приводятся в статье П.Н. Третьякова о летописном 

Клещине со ссылкой на полевые работы 1938 г. (Третьяков, 1963, с.51-53). В 1974 г. 

селище было обследовано К.И. Комаровым. Исследователем был собран подъемный 

материал, снят схематический план памятника и высказано мнение, что селище 

является посадом летописного Клещина. Культурный слой селища им был датирован 

XI-XII вв. (Крайнов, 1974, л.110-111; Комаров, 1975, с. 63). Новое обследование 

территории селища было проведено в 1977-78 гг. И.В. Дубовым. В результате 

археологических полевых работ была определена площадь селища (6-7 га), мощность 

культурного слоя (0,3 – 1 м); по археологическому материалу селище датировано IX-

XI вв. Таким образом, И.В. Дубовым было установлено, что селище являлось 

древнейшим объектом «Клещинского комплекса памятников».  

В 1988 г. небольшие полевые работы на городище «Александрова гора» были 

проведены Волго-Окской экспедицией ИА РАН под руководством А.Е. Леонтьева. В 

рамках этих работ производился сбор подъемного материала и зачистка отвалов. А.Е. 

Леонтьев отметил следы траншей старых раскопок на всей площадке городище и 

предположил, что современный рельеф городища, со «ступенькой» в верхней части, 

сложился в результате сброса отвалов с вершины. Зафиксировав обилие керамики в 

отвалах  и «обратную стратиграфию» культурного слоя, А.Е. Леонтьев сделал вывод о 

перспективности доследования Александровой горы. В  составе керамического  

материала помимо керамики с текстильной поверхностью и круговой средневековой 

исследователь выделил фрагменты лепной посуды конца I тыс. н.э., имеющей 
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аналогии на мерянских памятниках. В  отчете отмечено, что  состав керамической  

коллекции не дает основания  для   выводов о преемственности  между «мерянским» 

периодом заселения и позднейшим, древнеруским (Леонтьев, 1988, л.11-12). В 

монографическом исследовании «Археология мери» Александрова гора 

рассматривается А.Е. Леонтьевым как основной центр мерянского расселения на 

Плещеевом озере (Леонтьев, 1996). Селище около городища «Клещино» А.Е. 

Леонтьевым было также идентифицировано как «древний Клещин», возникший на 

столетие раньше укрепленного поселения у оврага Слуда, появившегося только на 

рубеже XI-XII вв. (Леонтьев, 2012, с.176).  

По сведениям реестра выданных разрешений (открытых листов), размещенных на 

сайте Министерства культуры РФ в 2014 г., в районе расположения указанных 

объектов археологического наследия проводились работы под руководством Т.С. 

Молевой (разрешение (открытый лист) № 550, срок действия с 11.06.2014 по 

31.10.2014 гг.). Отчет о результатах проведенных археологических исследований для 

хранения в составе государственного архивного фонда  до настоящего времени не 

представлен.  

В 2015 г. Н.А. Макаровым по государственным контрактам №3032-01-41/05-15 от 

03.07.2015 г. и №3031-01-41/05-15 от 03.07.2015 г., заключенным с Министерством 

культуры РФ, проведено обследование территории «Городище Клещино» XI-XII вв. и 

«Селище (Клещино)» X-XII вв. с целью уточнения сведений о памятниках археологии, 

определения границ территории и планирования мероприятий по сохранению. В 

результате проведенного комплекса работ определены границы территории объектов 

археологического наследия; снят инструментальный топографический план, 

определено современное состояние объектов археологического наследия – «Городище 

Клещино» XI-XII вв. и «Селище (Клещино)» X-XII вв., курганные могильники на 

территории городища и селища (Приложение 3). 

В 2016 г. по государственному контракту № 4800-01-41/05-16 ИА РАН 

проводились работы по определению границ территории и обследованию объектов 

археологического наследия: «Городище «Александрова гора», нач. I тыс. до н.э. – нач. 

I тыс. н.э., X – XVII вв. н.э.» и «Селище «Городище-7», XI – XIII вв., XVI – XIX вв.». 

Работы осуществлялись на основании Открытого листа №185, выданного 18.04.2016 г. 

на имя академика РАН, директора ИА РАН Н.А. Макарова и Открытого листа №2046, 

выданного 28.10.2016 г. на имя к.и.н., н.с. отдела сохранения археологического 

наследия ИА РАН С.И. Милованова. В ходе выполнения контракта проведены работы 

по определению границ территории объектов археологического наследия «Городище 

«Александрова гора», нач. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э., X – XVII вв. н.э.» и «Селище 

«Городище-7», XI – XIII вв., XVI – XIX вв.». На территории памятника «Городище 

«Александрова гора», нач. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э., X – XVII вв. н.э.» было 

заложено 8 шурфов общей площадью 17 кв. м. На территории памятника «Селище 
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«Городище-7», XI – XIII вв., XVI – XIX вв.» было заложено 8 шурфов общей 

площадью 29 кв. м. 

Дополнительное обследование  территории достопримечательного места в 2017 г. 

дало  новые вещевые находки.  

В 2018 г. на основании Открытого листа № 1119 от 11.07.2018 г., выданного 

Министерством культуры РФ на имя старшего научного сотрудника Института 

археологии РАН к.и.н. И.Е. Зайцевой на селище Клещино были проведены 

археологические раскопки на участке площадью 50 кв.м. вблизи места находки 

фрагмента подвески со знаком Рюриковичей. Исследован участок поселения с 

культурным слоем X – начала XII вв. с выразительным комплексом раннекруговой 

керамики «славянских» типов. В раскопе собрано около 180  находок: два 

металлических креста-тельника, бронзовый перстень, стеклянные бусы, железные 

ножи, наконечник стрелы, ключ и обломки топора. Установлено присутствие на 

селище непотревоженных культурных отложений, перспективных для изучения 

раскопками. 

В  результате археологических исследований 2015-2018 вв. собрана яркая 

коллекция артефактов X-XIII вв., характеризующая древнерусскую культуру округи 

Плещеева озера, славяно-финское культурное взаимодействие  в центре Ростово-

Суздальской земли, становление центров княжеской власти в землях Северо-

Восточной Руси, торговые связи и период распространения на эти земли христианства. 

Особенностью этой небольшой по объему коллекции являются редкие предметы, 

использовавшиеся в системе властных отношений, предметы вооружения и воинского 

снаряжения, восточные монеты, детали весов и гирьки для взвешивания монет, 

кресты-тельники и кресты-реликварии XI-XII вв., женские украшения  и 

металлические детали мужского костюма. 

 

5. Необходимая материально-техническая база 

Для функционирования территории достопримечательного места «Клещин» в 

составе государственного музея-заповедника необходимо, в первую очередь:  

- сформировать земельную собственность путем передачи/ приоритетного выкупа 

земельных участков Ярославской областью у собственников, постановкой 

сформированного земельного участка на кадастровый учет, регистрации права 

Российской Федерации и предоставления земельного участка (участков) в 

постоянное (бессрочное) пользование государственному музею-заповеднику 

Росимуществом;  

- осуществить передачу существующих подъездных путей (в т.ч., 

асфальтированной дороги), незаконно проложенных по территории 

достопримечательного места «Клещин», в постоянное (бессрочное) 

пользование государственному музею-заповеднику; 
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- разработать проект размещения экспозиционных стендов различной 

конструкции с освещением и/или подсветкой (оснащенные QR-кодами для 

считывания информации), обустройства пешеходных дорожек (деревянные 

настилы), обзорных площадок, визит-центра или выставочного центра (под 

выставочный и визит центры могут быть использованы имеющиеся 

несанкционированные постройки, сооруженные на территории 

достопримечательного места «Клещин»), зон отдыха, санитарной зоны, 

автостоянки, музейной инфраструктуры (кассы, киоск с сувенирной 

продукцией, комнатой отдыха и службами) (при разработке проекта учесть 

обеспечение доступа во все экспозиционные и музейные объекты людей с 

ограниченными возможностями); 

- разработать проект арт-резиденции, объектов исторической реконструкции на 

территории достопримечательного места «Клещин»; 

- разработать проект подключения музейных служб и сооружений различного 

назначения к городским сетям и коммуникациям; 

- разработать проект размещения зон летнего отдыха (кемпинги, палаточных 

лагерей и др.), выделения территории проведения фестивалей и молодежных 

слетов; 

- разработать и утвердить Концепцию развития государственного музея-

заповедника с учетом включения в его состав территории 

достопримечательного места «Клещин».  

С включением в свой состав территории достопримечательного места «Клещин», 

государственный музей-заповедник приобретет большую полицентрическую 

структуру и его работа будет в большей степени зависеть от грамотного 

использования расстояний между музейными объектами, что подразумевает 

значительно большую степень внедрения средств современной внутренней 

коммуникации и навигации, систем интерактивного слежения и охраны.  

Для обеспечения сохранности памятника археологии федерального значения, для 

достопримечательного место «Клещин» необходимо предусмотреть: 

- систему интерактивного слежения за территорией; 

- службу охраны (в том числе, вооруженной). 

 

6. Перспективы развития достопримечательного места «Клещин» в составе 

государственного музея-заповедника 

С вводом в эксплуатацию в составе государственного музея-заповедника, 

достопримечательное место «Клещин», в соответствии с положениями действующего 

законодательства, может быть приспособлено под:  

- проведение экскурсионного обслуживания в археологической и историко-

ландшафтной экспозиции под открытым небом;  

- размещение участков экспозиции «Археологический раскоп»; 
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- размещение территории культурно-исторического парка «Александрова гора» - 

места проведения молодежного форума «Александрова гора» 

(http://александровагора.рф/on-the-forum/); 

- использование для экологического туризма (совместно с Национальным парком 

«Плещеево озеро»); 

- проведение экскурсии выходного дня с посещением выставочного центра с 

экспонированием археологических коллекций из раскопок на территории 

достопримечательного места «Клещин» и посещением визит-центра 

(информация об объекте; интерактивная среда /историческая летопись 

освоения данного участка, реконструкция различных археологических эпох и 

др./; сувенирная продукция; арт-объекты; и др.);  

- проведение научно-исследовательской и просветительской деятельности, 

организация и помощью в проведении археологических раскопок на 

территории достопримечательного места «Клещин»;  

- выполнение мониторинга состояния памятника археологии федерального 

значения – достопримечательного места «Клещин»; 

- под комплектование фондов, выставочной и коммерческой деятельности. 

 

 

7. Краткая характеристика экспозиционного потенциала 

Достопримечательное место «Клещин», начало I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э., 

X-XVII вв. (Ярославская область, Переславский район, с. Городище), обладает ярким 

экспозиционным потенциалом, в его составе находятся уникальной сохранности 

объекты археологического наследия «Городище Клещино» и «Городище 

Александрова гора», «Селище (Клещино)». Данные объекты археологического 

наследия расположены в природном и историко-культурном ландшафте, 

сформированном котловиной Плещеева озера и его высокими берегами в 

окрестностях дд. Городище и Криушкино, образованные отрогами Клинско-

Дмитровской гряды.  

Памятник археологии «Городище Клещино» обладает земляными валами 

уникальной сохранности, характеризуется высотной доминантой над низменным 

восточным берегом Плещеева озера и над территорией «Селище (Клещино)». 

«Городище Александрова гора» представляет собой естественный моренный холм 

высотой от 25 до 30-32 м (в зависимости от точки обзора) высокой степени 

сохранности.  

Территория достопримечательного места «Клещин» представляет собой 

прекрасный образец природно-исторического ландшафта, не претерпевшего 

значительных изменений с момента освоения данной территории в эпоху раннего 

железного века и древнерусского времени, до настоящего времени сохранившего 

http://александровагора.рф/on-the-forum/
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элементы исторического ландшафта, в который органичной частью входят сохранные 

элементы поселенческой структуры.  

К экспозиционному потенциалу достопримечательного места «Клещин» можно 

отнести:  

7.1. Экспозиционный потенциал археологических объектов.  

- земляные валы «Городище Клещино»; 

- территория коренного мыса оз. Плещеево, на котором расположено «Городище 

Клещино», с остатками курганного могильника по его склонам; 

- территория внутри земляных валов «Городища Клещино», с возможностью 

реконструкции части древнерусской застройки, с «музейными окнами» с 

экспонированием культурных напластований, экспозиционными стендами; 

- территория «Селища (Клещино)» на участке коренной террасы восточного 

берега оз. Плещеево, с возможностью реконструкции части древнерусской застройки, 

с «музейными окнами» с экспонированием культурных напластований, 

экспозиционными стендами; 

- территория «Городище «Александрова гора» на мысовом отроге коренного 

плато, с возможностью реконструкции элементов поселения раннего железного века 

дьяковской археологической культуры, элементов древнерусского поселения XII-XIII 

вв.  

7.2. Экспозиционный потенциал историко-культурного ландшафта и 

панорам.  

Характерными чертами исторического ландшафта территории 

достопримечательного места «Клещин» является его своеобразие и связь с уникальной 

средой Плещеева озера, сохранность исторического облика ландшафта, связь 

антропогенной составляющей с природной средой, с высокими береговыми террасами 

реликтового озера.  

Основу ландшафта достопримечательного места «Клещин» составляет сочетание 

прорезанного оврагами высокого коренного берега Плещеева озера (подошва 

Клинско-Дмитровской гряды) с пространственно-планировочной организацией 

системы расселения. Отсутствие следов многолетней активной хозяйственной 

деятельности и застройки этой территории позволяют говорить о хорошей степени 

сохранности средневекового ландшафта, частично подвергавшегося в советское время 

недолговременной механизированной распашке, которая не нанесла существенного 

урона основным планировочным структурам и ландшафтным элементам 

достопримечательного места «Клещин».  

Ландшафтно-пространственная структура достопримечательного места 

«Клещин» ярко демонстрирует приоритет в выборе мест для поселений с таким 

расчетом, чтобы обеспечить наибольшую безопасность и широкий обзор 

окрестностей. 
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К активным ландшафтным элементам природно-исторического ландшафта и 

граничащих территорий относятся: валы памятника археологии федерального 

значения «Городище Клещино», плато, занимаемое территорией объекта 

археологического наследия «Селище (Клещино)», памятник археологии федерального 

значения городище «Александрова гора», береговая линия и водная гладь Плещеева 

озера, лесной массив за Александровой горой и весь комплекс градостроительной 

планировочной структуры территории, вписанный в естественный природный 

ландшафт. 

 

8. Ожидаемые результаты 

Город Переславль-Залесский – один из городов «Золотого кольца России», 

расположенный недалеко от Москвы, Владимира, Ярославля, является туристической 

достопримечательностью и местом активного внесезонного отдыха разных видов. 

Однако его «слабым местом» является малый туристический поток, связанный с 

неразвитостью различных видов культурного досуга, монофункциональностью 

музеев, отсутствием современных культурных продуктов, минималистичностью 

экспозиций и экскурсионных туров.  

Включение достопримечательного места «Клещин» в состав государственного 

музея-заповедника позволит, прежде всего, расширить акцент в туристическом 

позиционировании Переславля-Залесского не только как города художественной 

интеллигенции, но и представить его как один из основных пунктов формирования 

русской государственности, пункта, игравшего важную роль на протяжении 

длительного периода русской истории, связав его с деятельностью князя Юрия 

Долгорукого (как основателя), князя Александра Невского, родом Романовых, 

деятельностью царя Петра I.  

Результатом включения памятника археологии федерального значения 

достопримечательное место «Клещин», начало I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э., X-

XVII вв. (Ярославская область, Переславский район, с. Городище), в состав 

государственного музея-заповедника и реализации рамочной концепции развития 

достопримечательного места «Клещин» в составе государственного музея-

заповедника станет: 

- появление и развитие в Переславле-Залесском многофункционального 

музейного комплекса / кластера многофункционального музейного комплекса, 

интегрированного в культурное и научное пространство России;  

- повышение доступности территории достопримечательного места «Клещин» 

всем категориям посетителей;  

- увеличение посещаемости, качественное изменение вида посещений 

достопримечательного места «Клещин»; 

- рост туристического потока, в том числе, экскурсий «выходного дня», летних 

экскурсий, экскурсионных групп по туру «Золотое кольцо России»; 
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- создание гибкой схемы экскурсионного обслуживания (тематические экскурсии, 

приложения для гаджетов, аудиогиды, экскурсоводы, археологическая 

экспедиция, экологические гиды и др.); 

- создание зоны исторической реконструкции; 

- выделение рекреационной зоны для размещения кемпингов, палаточных 

лагерей, фестивальных площадок в границах достопримечательного места; 

- увеличение коммерческой составляющей (продажа билетов, сувенирной 

продукции, аренды участков под размещение кемпингов и др.); 

- создание научно-исследовательского центра, на базе которого будет возможно 

проводить научные и образовательные мероприятия, работу с молодежью;  

- создание эффективной системы охраны, сохранения и использования памятника 

археологии федерального значения – достопримечательного места «Клещин»; 

- формирование нового туристического кластера на севере Московского региона, 

включающего в себя достопримечательное место «Клещин», исторический 

город Переславль-Залесский и музей «Ботик Петра», посвященный разным 

этапам истории формирования Русской государственности.  

 

Заключение 

Таким образом, включение территории памятника археологии федерального 

значения – достопримечательного места «Клещин», начало I тыс. до н.э. – начало I 

тыс. н.э., X-XVII вв. (Ярославская область, Переславский район, с. Городище), в 

состав государственного музея-заповедника и реализации рамочной концепции 

развития достопримечательного места «Клещин» в составе государственного музея-

заповедника, является логическим решением по сохранению и использованию объекта 

археологического наследия федерального значения и приспособления его, в рамках 

действующего законодательства, для современного использования.  

Следует отметить, что Клещин является для древнерусского времени огромной 

городской агломерацией, расположенной на важном в стратегическом отношении 

месте. Уникальной особенностью Клещина являются сооруженные в середине XII в. 

земляные валы, сохранные до настоящего времени без следов позднейших 

подновлений; площадка городища (около 3 га), свободная от застройки и сохранившая 

свой первоначальный вид; наличие курганных могильников и селища (выполнявшего 

роль посада). Рядом расположено городище, на котором не позднее XIV в. был 

основан монастырь св.Александра, получавший земельные пожалования по 

завещанию московского князя Иваны Калиты. В народном предании это место было 

связано  с именем Александра Невского. Таким образом, достопримечательное место 

«Клещин» представляет собой уникальный археологический объект, без многолетних 

объемных финансовых вложений готовый к эксплуатации в качестве объекта 

экспонирования, обладающего своей неповторимой атмосферой и доступностью для 

посещения.  
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