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УДК 902.2

К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (НА ОПЫТЕ РАБОТЫ МАРАЭ)

© 2017 г. А.В. Михеев

В статье проанализирован опыт работы Марийской археологической экспедиции с 
2011 по 2016 годы по определению границ объектов культурного (археологического) 
наследия на основе методики, рекомендованной Министерством культуры Российской 
Федерации. В процессе практической работы были выработаны рекомендации по со-
вершенствованию отдельных положений методики применительно к различным типам 
памятников на территории Марий Эл. Автором внесены предложения по корректиров-
ке соответствия методических положений по определению границ с нормативными 
инструкциями Института археологии РАН при проведении полевых работ и существу-
ющим законодательством по охране культурного наследия.

Ключевые слова: археология, Волго-Камский регион, Республика Марий Эл, Ма-
рийская археологическая экспедиция, памятник археологии, границы объекта археоло-
гии, культурное наследие, методика.

Работы по определению границ 
территории объектов культурного 
(археологического) наследия МарАЭ 
ведутся с 2011 года, когда стал во-
прос о количестве памятников в зоне 
влияния Чебоксарской ГЭС, степени 
их разрушения и территории, ими за-
нимаемой. Площадь определялась по 
распространению культурного слоя 
и подъемного материала, визуаль-
но фиксируемым объектам, отчасти 
по топографическим особенностям 
местности. В течение полевого сезо-
на на предмет определения границ 
было обследовано более 80 объектов 
археологии (Михеев, 2011; Ефремова, 
2012). Основную массу составляли 
поселенческие памятники, которые 
имели внешние признаки в виде запа-
дин от древних жилищ. Можно гово-
рить о том, что при исследованиях в 
зоне затопления Чебоксарского водо-
хранилища, проводимых МарНИИЯ-
ЛИ совместно с ИА РАН, практически 
проверялись те положения, которые 

в настоящее время рекомендованы 
Министерством культуры РФ. В пер-
вую очередь, имеется в виду «Пись-
мо Минкультуры РФ от 27.01.2012 
№ 12-01-39/05-АБ «О Методике опре-
деления границы территории объекта 
археологического наследия». В пери-
од с 2012 по 2016 год работы по опре-
делению границ объектов археологии 
были уже не такими масштабными 
(Акилбаев, 2012; Ефремова, 2012; 
Михеев, 2014, 2015). По сути, мето-
дом проб и ошибок велась работа по 
уточнению положений «Методики…» 
применительно к различным типам 
памятников на территории Марий Эл. 
Результаты проведенных исследова-
ний стали предметом рассмотрения в 
данной статье.

Основной целью рассматриваемо-
го вида работ «Методикой…» при-
знаются картографическая привязка 
и определение координат (в системе 
WGS-84 или МСК) границ объекта 
археологического наследия. Опыт по-
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казывает, что системы WGS и МСК 
значительно отличаются друг от друга 
в плане погрешности: в первом случае 
она исчисляется метрами, во втором 
сантиметрами. Поэтому весь ком-
плекс работ лучше сразу выполнять в 
местной системе координат, что зна-
чительно упрощает законодательное 
закрепление объекта археологии в ре-
естре. 

Определение границ памятников 
археологии – действительно интерес-
ная и очень нужная работа, которая 
требует не только знаний специфики 
объекта исследования и опыта поле-
вой работы, но и знания современного 
законодательства. Глазомерные пла-
ны, как показывает практика, не соот-
ветствуют реальным границам памят-
ников. Конечно, методика таких работ 
пока отрабатывается и уточняется, но 
основная практическая значимость 
заключается в обеспечении юридиче-
ской защищенности памятника путем 
включения сведений о границах тер-
риторий объектов культурного насле-
дия (ОКН) в государственный кадастр 
недвижимости. Важным моментом 
проведения таких работ является и 
осуществление мониторинга состоя-
ния памятников археологии. Как след-
ствие в ходе исследований не только 
уточняются и корректируются грани-
цы, но часто могут поменяться куль-
турная принадлежность памятника и 
соответственно датировка.

Согласно пункту 3.2. «Методи-
ки…» определение границ выявлен-
ного объекта археологического на-
следия осуществляется на основании 
анализа нескольких составляющих, 
касающихся территории, местополо-
жения, характеристики сооружений, 
места сбора и расположения находок, 
участков фиксации культурного слоя; 

ландшафтно-топографической и ан-
тропогенной ситуации, архивной и 
музейной информации. Относитель-
но непосредственно археологических 
работ, связанных с определением 
границ объектов археологического 
наследия (ОАН), предполагается три 
этапа: изучение архивных источников 
(кем и когда открыт, место располо-
жения, датировка, культурная принад-
лежность); полевые (натурные) иссле-
дования (закладка шурфов, уточнение 
привязок и топоплана, датировки, 
культурной принадлежности, опреде-
ление границ распространения куль-
турного слоя); написание отчета. Раз-
берем по порядку.

Наиболее легкий путь в работе с 
архивами, в частности при состав-
лении исторической справки, может 
ограничиваться выписками из опу-
бликованных источников: «Атлас» 
или «Карта» археологических памят-
ников. В действительности в них со-
держатся краткие сведения, но нет, 
пожалуй, основного – графического 
материала, в котором даются топо-
план, места шурфовки и/или сбора 
подъемного материала. Отсутствие 
первоисточника (полевых зарисовок, 
отчета) порождает целую череду не-
точностей и часто грубых ошибок. 
Учитывая, что большая часть памят-
ников археологии не обследовалась в 
течение последних 20–40 лет, в насто-
ящее время наиболее проблемным яв-
ляется обнаружение ранее открытых 
памятников археологии. Иногда ситу-
ация меняется кардинально: измене-
ние русла реки, пересыхание водоема, 
лесоустроительные работы (вырубка 
или посадка деревьев), активное хо-
зяйственное освоение территории и 
т.п. Они усугубляются и отсутствием 
у наших предшественников инстру-
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ментальной топосъемки, привязок 
по GPS-навигатору и других техни-
ческих новшеств современности. В 
результате появляются вопросы типа: 
«А тот ли это памятник?».

Если современному исследовате-
лю повезло и объект соответствует 
заявленному местоположению и на-
званию, то проблем в составлении 
нового топоплана и привязок к бли-
жайшему населенному пункту не воз-
никает. Далее все зависит от постано-
вочных шурфов, количество которых 
и местоположение определяется исхо-
дя из специфики и типа конкретного 
памятника. При этом принципиаль-
ных отличий в определении границ 
распространения культурного слоя 
нет. Иными словами, если в шурфе/
шурфах зафиксирован культурный 
слой, то на прилегающей террито-
рии необходимо забить шурф/шурфы, 
свидетельствующие об отсутствии 
культурного слоя, и наоборот.

Непосредственно при проведении 
полевых исследований было выяв-
лено своеобразие археологических 
работ по определению границ и их 
коренное отличие от того, что пони-
мается под «археологической развед-
кой». Во-первых, классическая раз-
ведка предполагает фиксацию новых 
(выявленных) памятников археологии 
с определением их культурной при-
надлежности, датировки и границ. 
Во-вторых, мониторинг известных 
объектов археологии на предмет их 
современного состояния. Ни первое, 
ни второе не предполагают закладку 
большого количества постановочных 
шурфов. Границы определяются по 
геоморфологии (дюна, мыс и т.п.), 
визуально заметным признакам (жи-
лищная западина, курганная насыпь, 
вал, ров городища и т.п.) и/или рас-

пространению подъемного матери-
ала. Получаем в итоге, что при про-
хождении какого-либо конкретного 
выбранного разведочного маршрута 
границы выявленных объектов архео-
логии определяются приблизительно. 
На практике, в 90% случаях, реальные 
границы существенно отличаются. 
Исключение составляют археологи-
ческие исследования в пределах тер-
риторий выделяемых под хозяйствен-
ное освоение, где точное определение 
границ выявленного объекта – важ-
нейшая составляющая, которая требу-
ет наличия у исследователя достаточ-
ных знаний и опыта полевой работы.

Важно понимать, что у каждого 
объекта археологии существует своя 
специфика в определении границ. 
Рассмотрим наиболее распространен-
ные на территории Марий Эл типы 
археологических памятников и их 
особенности. 

На поселениях эпох камня и брон-
зы в подавляющем большинстве слу-
чаев жилищные западины визуально 
фиксируются на современной днев-
ной поверхности. Что нужно знать при 
определении их границ? Во-первых, 
за пределами видимых границ впадин 
культурный слой, а тем более находки, 
как правило, отсутствуют. Во-вторых, 
в составе поселения могут быть как 
визуально фиксируемые впадины, 
так и невыраженные, что вполне объ-
яснимо для песчаного грунта. Кроме 
того, впадины могут быть засыпаны 
в результате антропогенного влияния. 
В этом случае необходимы полевые 
чертежи предшественников, которые 
вкупе с постановочными шурфами 
помогают определить в современном 
рельефе изначально зафиксирован-
ные котлованы от древних жилищ 
(рис. 1). В-третьих, следует учиты-
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Рис. 1. Красный Яр, стоянка II. Топографический план. 
А – 1991 г. (по В.В. Никитину), Б – 2014 г.

Fig. 1. Krasnyi Yar, site II. Topographic plan. A – 1991 (after В.В. Никитин), Б – 2014.
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вать расположение источника воды. 
Как правило, границы очерчивают-
ся по распространению культурного 
слоя на склоне верхней части дюны 
(возвышенности, мыса и т.д.) или по 
краю террасы. При этом выходы от 
поселения/жилища к воде не учи-
тываются. Постановочным шурфом 
такой объект (тропа) выявить очень 
сложно или практически не реально. 
Кроме того, визуально фиксируемые 
впадины не отражают реального раз-
мера древней постройки (рис. 2). Это 
дает возможность воспользоваться 
пунктом 7.6.3. «Методики…»: «В слу-
чае если культурный слой, археологи-
ческий объект, археологический мате-
риал (находки и предметы), связанные 
с каким-либо этапом функционирова-
ния объекта археологического насле-
дия, расположен за пределами границ, 
определяемых по подошве естествен-
ного возвышения, но не более чем на 
расстоянии 25 м от нее, необходимо 
определить территорию распростра-
нения слоя (объектов, материала) для 
включения ее в границы территории 
объекта археологического наследия». 
Соответственно остается констати-
ровать, что границы распростране-
ния культурного слоя и объектов не 
совпадают с общими границами па-
мятника археологии. И постановка 
шурфов должна производиться так, 
чтобы были подтверждены реальные 
границы распространения культурно-
го слоя, то есть шурф с культурным 
слоем должен подтверждаться шур-
фом без признаков культурного слоя. 
Например, в 2013 году разведочным 
отрядом МарАЭ определялись гра-
ницы объекта археологического на-
следия «Шалангуш, поселение 8» 
(рис. 3). Была произведена шурфовка 
по периметру визуально фиксируе-

мых жилищных впадин. Все шурфы 
подтверждают наличие культурного 
слоя поселения, граница была про-
ведена по внешней стороне шурфов 
максимум в 5 метрах. При работах 
2015 года, проводившихся в связи с 
выделением территории под зону хо-
зяйственного освоения, произведена 
дополнительная шурфовка, в резуль-
тате которой площадь памятника по 
распространению культурного слоя 
увеличилась более чем на 200 кв. м. 

Опыт показывает, что для опреде-
ления границ поселений достаточно 
забить шурфы по периметру впадин 
визуально фиксируемых на момент 
обследования и отмеченных на топо-
графических планах предшествен-
никами. Для определения характера 
культурного слоя (культурной при-
надлежности и датировки), особенно 
если памятник является выявленным 
объектом и шурфовки на нем ранее 
не производились, необходимы шур-
фы в межжилищном пространстве. В 
какой-то степени это позволяет вы-
яснить и характер самих впадин: ис-
кусственные сооружения или есте-
ственные формы рельефа. Идеальным 
является закладка постановочного 
шурфа во впадине, но это запрещено 
методикой полевых исследований.

Поселения/селища открытого типа 
эпох раннего железного века (РЖВ) 
и средневековья в большинстве слу-
чаев не имеют визуальных призна-
ков. Топографическая граница также 
часто не выражена, особенно если 
памятник расположен на дюне в пой-
ме, то есть, по сути, имеется одна 
топографическая особенность: край 
террасы/дюны. Пункт 7.2. «Методи-
ки…» гласит: «Граница территории 
объекта археологического наследия 
определяется на местности по резуль-
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Рис. 2. Кокшамарское II поселение (по В.В. Никитину, Б.С. Соловьеву, 2002, 
Табл. 26, 1). А – топографический план, Б – план раскопа. 

Fig. 2. Kokshamary II settlement (after В.В. Никитин, Б.С. Соловьев, 2002, Табл. 26, 1). 
А – topographic plan, Б – dig plan.
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Рис. 3. Шелангушское VIII поселение. Топографический план. 
Fig. 3. Shelangush VIII settlement. Topographic plan.
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татам проведенных археологических 
(естественнонаучных) исследований, 
особенностям элементов рельефа (по-
дошва террасы или гривы, лог, овраг, 
ложбина и т.д.), границам раститель-
ных зон или условно, на расстоянии 
не менее 25 м от крайних визуально 
определимых археологических соору-
жений, обнажений культурного слоя, 
мест скоплений археологических 
предметов». Таким образом, в случае 
выделения земель под хозяйственное 
освоение, исследованиям будет под-
вержена вся площадь, очерченная и 
утвержденная в кадастре согласно 
установленным границам.

Однако фиксация границ таких 
объектов по распространению подъ-
емного материала – самый простой 
выход, но и менее всего отражающий 
реальную площадь, занимаемую па-
мятником. Поясню. Если территория 
распахивалась на протяжении послед-
них ста лет, то при залегании куль-
турного слоя на глубине менее 40 см 
площадь распространения находок 
могла увеличиться в несколько раз, а 
не на 25 м от границ культурного слоя. 
Конечно, объектом охраны является 
не только культурный слой памятни-
ка как таковой, но и артефакты, свя-
занные с периодом существованием 
объекта археологии. Вероятно, имеет 
смысл определять и отделять границы 
распространения культурного слоя и 
границы распространения находок из 
этого слоя с тем, чтобы изначально 
обозначить различные виды археоло-
гических работ: археологические рас-
копки и археологические наблюдения 
соответственно в случае попадания 
территории в зону хозяйственного ос-
воения.

Есть определенные наработки и в 
определении границ укрепленных по-

селений – городищ. В идеальном ва-
рианте распространение культурного 
слоя ограничивается валом, рвом и 
склонами мыса, как, например, на го-
родищах у с. Пайгусово или д. Крас-
ная Горка (рис. 4). С учетом ополза-
ния склонов граница определяется по 
подошве террасы и включает в себя 
все выступы и площадки террасы, 
то есть, поскольку имеются четкие 
топографические границы – склоны 
террасы и вал/ров, – необходимости 
шурфовки нет. Однако имеются об-
стоятельства, которые нельзя обойти. 
Практика показывает, что большин-
ство площадок «жилой зоны» горо-
дищ являются многослойными. При 
этом более раннее поселение может 
являться поселением открытого типа, 
и его культурный слой распространя-
ется за пределы визуально фиксиру-
емых оборонительных сооружений 
(вал, ров). В качестве примера можно 
привести Ардинское городище, где 
оборонительные сооружения постро-
ены во второй половине I тыс. н.э., а 
культурный слой ананьинской эпо-
хи со стороны напольной площадки 
распространяется более чем на 30 м 
(рис. 5). При этом слой РЖВ являет-
ся неотъемлемой частью культурных 
напластований городища, и грани-
цы памятника в данном случае будут 
включать не только ограниченную ва-
лом и рвом территорию, но и всю тер-
риторию со слоем ананьинской эпохи. 
В данном случае получается, что го-
родище является одним из элементов 
территории многослойного археоло-
гического памятника. Второе обстоя-
тельство связано с распространением 
за пределы оборонительных соору-
жений поселения/селища, которое по 
материалу (культурная принадлеж-
ность, хронология) аналогично тому, 
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Рис. 4. Пайгусовское городище. Топографический план. 
Fig. 4. Paygusovo hillfort. Topographic plan.

что найдено в слоях «жилой зоны» 
городища. Что, например, прослеже-
но при постановке границ городища 
«Иванова Гора». Отделять границы 
городища от границ распростране-
ния культурного слоя в таком случае 
также будет неправильным. Соответ-
ственно границы объекта определя-
ются вообще по результатам распро-
странения культурных слоев на всей 
прилегающей территории. «Иванова 
Гора» интересна также тем, что от-
крытое поселение раннего средневе-
ковья имеется и у подножия городи-
ща, но оно не попадает в зону 25 м, 
которая обозначена в «Методике…» 

и соответственно должно иметь свои 
границы. Трудно судить, насколько 
это правомерно, хотя было бы логич-
но объединить всю территорию в еди-
ный комплекс.

Пожалуй, наиболее конкретно в 
«Методике…» (пункте 7.6.9.) сказа-
но об определении границ курганных 
могильников: «Граница территории 
одиночного объекта археологического 
наследия также может быть опреде-
лена с учетом возможных визуально 
не фиксируемых сооружений. В этом 
случае граница территории одиночно-
го объекта археологического наследия 
может быть определена на расстоянии 
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Рис. 5. Ардинское городище. Топографический план.
Fig. 5. Ardy hillfort. Topographic plan.

от 2-х м от подошвы насыпи, внешне-
го периметра сооружений, ориенти-
ровочных границ элементов объекта 
археологического наследия; указан-
ное расстояние не должно превышать 
25 м». К сожалению, опыта опреде-
ления границ курганов/курганных 
могильников пока нет, наличие кур-
ганно-грунтовых могильников (типа 
Климкинского) остается большим 
вопросом. Опыт раскопок курганных 
групп (на территории Марий Эл пред-
ставлены памятниками абашевской 
культуры) показывает, что сооруже-
ний, культурного слоя и находок за 
пределами насыпей нет.

В 2016 году впервые была прове-
дена работа по определению границ 
территорий грунтовых могильников. 
Данный вид памятников является 
наиболее сложным в части определе-
ния границ, поскольку главной зада-
чей является локализация места рас-

пространения погребений. По сути, 
грунтовые могильники не имеют 
культурного слоя и состоят из множе-
ства отдельных объектов – погребе-
ний. Погребения могут располагаться 
рядами и группами. Между рядами 
и группами может быть (часто имен-
но так и есть) расстояние более 5 м. 
В результате установлено, что наи-
более точным методом определения 
границ территории памятника при-
менительно к данному типу объектов 
археологического наследия, является 
постановка траншей. Большую роль 
при этом играет ориентация погребе-
ний. Например, поскольку ориента-
ция погребений на Пайгусовском мо-
гильнике – север–юг, – для большей 
вероятности попадания на могиль-
ное заполнение траншеи забивались 
по линии северо-восток – юго-запад 
(рис. 6). Поскольку ранее на этом па-
мятнике было вскрыто 11 погребений 
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Рис. 6. Пайгусовский могильник. Топографический план.
Fig. 6. Paygusovo burial ground. Topographic plan.

и установлены культурная и хроноло-
гическая принадлежность памятника 
(Горюнова, 1937, с. 279–284; Архипов, 
Шикаева, 1979, с. 180), необходимость 
вскрывать погребения, обнаруженные 

в ходе определения границ террито-
рии, отсутствовала. Таким образом, 
погребения фиксировались на уровне 
обнаружения, наносились на план и 
консервировались. Данная методика 
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является наиболее приемлемой имен-
но для установления границ грунто-
вых могильников.

В ходе работ текущего года воз-
никла необходимость в доработке и 
корректировке методики определения 
границ памятников археологии. При 
этом важно отметить, что п. 1.4. «Ме-
тодики…» дает весьма широкие воз-
можности: «Территориальные органы 
охраны объектов культурного насле-
дия Министерства культуры Россий-
ской Федерации, органы охраны объ-
ектов культурного наследия субъектов 
Российской Федерации вправе допол-
нять положения настоящей Методики 
с учетом археологической, ландшаф-
тно-топографической и хозяйствен-
ной специфики отдельного региона. 
Региональные дополнения настоящей 
Методики должны основываться на 
принятых методиках археологических 
исследований в конкретном регионе и 
согласовываться в Учреждении Рос-
сийской академии наук Институте ар-
хеологии РАН (ИА РАН)».

В заключение хотелось бы указать 
на то, что обращает на себя внима-
ние при проведении исследований 
по определению границ, а особенно 
при написании отчета о проделан-
ной работе. Будем руководствовать-
ся тем, что археологические работы 
предполагают: а) археологические 
разведки; б) археологические раскоп-
ки; в) археологические наблюдения 
(п. 2. Правил). Во-первых, соглас-
но существующей законодательной 
базе и сопутствующей документации 
(«Методика определения границ», 
«Положение о порядке производства 
археологических работ») на памят-
никах с определенной культурной и 
хронологической позицией шурфов-
ка не допускается. Однако при рабо-

тах по определению границ это неиз-
бежно. Во-вторых, «Открытый лист 
для работ по определению границ» 
выдается с формулировкой «архео-
логические разведки с осуществле-
нием локальных земляных работ…». 
Это предполагает закладку на одном 
объекте шурфов объемом не более 
20 кв.м. Практика показала, что при 
определении границ средневековых 
селищ, топографические границы 
которых не выражены, количество 
шурфов превышает допустимые при 
разведочных работах объемы (рис. 7). 
Границы грунтовых могильников 
шурфами 1 × 1 или 2 × 2 м также не 
определить – необходима закладка 
траншей, что опять же неизбежно 
ведет к превышению допустимых к 
вскрытию площадей. Будет ли оправ-
дана ссылка на пункт 7.6.12 «Мето-
дики…», которая гласит: «Во всех 
случаях определение границы терри-
тории объекта археологического на-
следия происходит с учетом индиви-
дуальных особенностей исследуемого 
объекта», – сказать трудно. Однако 
существующее противоречие между 
двумя основополагающими докумен-
тами – «Методикой…» и «Положе-
нием…» – следует каким-то образом 
устранять.

В целом наиболее важными поло-
жениями «Методики…», которыми, 
собственно, и следует руководство-
ваться при работах по определению 
границ объектов археологического на-
следия, являются пп. 6 и 7, в которых, 
по сути, определено понятие того, что 
входит в территорию ОАН и соответ-
ственно подлежит охране в пределах 
границ, установленных в ходе архив-
ных и полевых исследований. 

Работа по определению границ 
объектов археологического наследия, 
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является, пожалуй, самым действен-
ным механизмом по предотвращению 
разрушения памятников в результате 
хозяйственной деятельности. Дан-
ное направление важно и в плане 
обеспечения государственного учета 
памятников, поскольку в ходе работ 
значительно корректируются учетные 
данные объектов археологии, опреде-
ляется техническое состояние памят-
ников, уточняется датировка. Матери-

алы дают обоснование для внесения 
изменений в землеустроительную, 
лесоустроительную и градострои-
тельную документацию. В целом 
это позволяет Госоргану оперативно 
вносить сведения для регистрации 
объектов в Едином государствен-
ном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации.

Рис. 7. Красное Селище, селище II. Топографический план.
Fig. 7. Krasnoye Selische, unfortifi ed settlement II. Topographic plan.
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DELINEATING SITES OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE: METHODOLOGY 
BASED ON ENDEAVOURS OF THE MARI ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION

A.V. Mikheev

The article analyzes the experience of the Mari Archaeological Expedition from 2011 to 
2016 to delineate the boundaries of cultural (archaeological) heritage sites by applying the 
methodology recommended by the Ministry of Culture of the Russian Federation. Practical 
experience helped generating a number of recommendations on how to improve some 
techniques applied to different types of sites on the territory of Mari El. The author made 
a few proposals on how to bring methodological provisions in compliance with the Field 
Regulations of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences and the 
relevant legislation on protection of cultural heritage. 
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