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Однимиизосновныхмероприятий,направленныхнасохранениеобъектов
археологическогонаследия(далееОАН),являютсяустановлениеиутвер
ждениеграництерриторийпамятниковархеологии.Насегодняшнийдень
большинствоархеологическихпамятниковнетольковПриморье,ноиво
многихдругихсубъектахРоссийскойФедерациинеимеютутверждённых
границ территорий. В соответствии с действующим законодательством
утверждение таких границ выполняется актами органов исполнительной
власти,осуществляющихфункциивсферегосударственнойохраныобъек
товкультурногонаследия.Подобныеактыиздаютсянаоснованиипроектов
граництерриторийОАН,которыеразрабатываютсясопоройнанеобходи
мыеисторикоархитектурные,историкоградостроительные,архивныеиар
хеологическиеисследования.Онивобязательномпорядкедолжнывклю
чатьвсебядокументациювграфической(ввидекарт,схем)итекстовой
форме,атакжематериалыпообоснованиюиутверждениюграницОАН.
Встатьепредставленырезультатыработыпоопределениюгранициразра
боткепервоговПриморскомкраепроектаграництерриторииОАН.Основ
наяцельстатьи—введениевоборотинформацииопрактическомприме
ненииположенийнормативноправовыхактов,регулирующихустановление
наместностииутверждениеграництерриторийОАН.Врезультатепроведе
ниякомплексамероприятийбылразработанпроектграництерриторииОАН
«Городище„Шайгинское“»,наоснованиикоторогоИнспекциейпоохране
объектовкультурногонаследияПриморскогокраябылизданприказобих
утверждении.
Ключевыеслова:археология,реестрнедвижимости,памятникиархеоло
гии, сохранениеобъектовархеологическогонаследия,Приморскийкрай,
Шайгинскоегородище,топоплан,нормативноправовыеакты,проектгра
ництерриторииобъектаархеологическогонаследия.
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One of the most important measures designed to deal with preservation of
archaeologicalheritagesites(hereinafterreferredtoasAHS)isdelimitationand
confirmationof territorialboundaries.Nowadaystheboundariesof themost
archaeological sitesnotonly inPrimoryebutalsoon the territoriesofmany
constituententitiesoftheRussianFederationhavenotbeendefined.According
tothecurrentlegislation,boundarydelimitationofarchaeologicalheritagesites
is tobeenforcedbytheactsofexecutiveauthoritieswhichperformrespec
tive functionsat thenational level.Theseactsare issued inaccordancewith
theprojectsofterritorialboundariesofarchaeologicalheritagesites.Theprojects
are worked out with reference to necessary historical, architectural, town
planning,archivalandarchaeologicalstudies.Theymustincludegraphic(maps,
diagrams)andtextualdocumentationaswellasinformationonsubstantiation
andconfirmationofboundaries.Thepaperpresentstheresultsoftheboundary
delimitationandthedevelopmentofthepioneerprojectontheareaboundaries
of thearchaeologicalheritagesite inPrimorye.Thepapermainly focuseson
introducingtheinformationonthepracticalapplicationoflawsandregulations
controllingdeterminationofalocationandconfirmationofboundaries.Afull
rangeofactivitiesledtothecreationoftheprojectoftheboundarydelimitation
of thearchaeologicalheritageterritory“theShaigaWalledTown”.Therefore,
theState Inspectorate forPreservationofCulturalHeritageof thePrimorye
Regionissuedadecreeofapproval.
Keywords:archaeology,realestateregister,archaeologicalsites,preservation
of archaeological heritage sites, Primorye Region, the Shaiga walled town,
topographic plan, laws and regulations, project on boundary delimitation of
thearchaeologicalheritagesite.

Приморскийкрайобладаетуникальнымисторикокультурнымнасле
дием.Онопредставленоразличнымипамятникамиизобразительно

монументального искусства, архитектурными и мемориальными ком
плексами,памятникамиисториииградостроительства.Приэтомболее
половины всех объектов культурного наследия (далее ОКН) на терри
ториикрая—этопамятникиархеологии.Их,поданнымИнспекциипо
охране объектов культурного наследия Приморского края, на октябрь
2018г.более2700(из4664известныхОКН).

Внастоящеевремясуществуетбольшоеколичествопубликаций,по
свящённыхпроблемамсохраненияархеологическогонаследиявРоссии,
новопросы,связанныенепосредственносразработкойпроектовграниц
территорий ОАН, освещены недостаточно полно. Исследователи в ос
новномговорятонеобходимостиустановленияграництерриторийОАН

Определение границ объекта археологического наследия (на примере Шайгинского городища)



178 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

19
 · 

№
 4

итрудностяхправовогорегулированиявданнойсфере,практикажепро
веденияработпоопределениюграницисоставлениюпроектовграниц
территорийОАНчастоостаётсявстороне.Возможно,этосвязаностре
бованиямиприказаМинкультурыРоссииот01.09.2015№2328,запре
щающимипубликациюадресныхикоординатныхданных,атакжеданных
озонахипредметеохраныОАН[10].Темнеменееприпроведенииподоб
ныхработвозникаетрядвопросов,требующихразъяснения,чтоипослу
жилоповодомкнаписаниюданнойстатьи.

По количеству выявленных и включённых в реестр ОАН Приморье
занимает лидирующее место среди субъектов ДФО. Надо отметить,
чтоивцеломпоРоссиикрайвходитвчислосубъектовсбольшимко
личествомкакзарегистрированных,такивыявленныхОАН,чтовесьма
значительно,особенноприегонесамойбольшойплощади[14,с.34—35,
рис.1,2].Такаяситуацияскладываетсявомногомблагодаряинтенсив
номухозяйственномуосвоениютерриторий.ВПриморскомкраезапо
следнеедесятилетиеблагодарязаконодательнымнормам,обязывающим
проводить государственную историкокультурную экспертизу в целях
«определения наличия или отсутствия объектов археологического на
следиялибообъектов,обладающихпризнакамиобъектаархеологичес
когонаследия,наземельныхучастках,земляхлесногофондаиливграни
цахводныхобъектовилиихчастей,подлежащихвоздействиюземляных,
строительных,мелиоративных,хозяйственныхработ…»[13,ст.28],коли
чествоизвестныхархеологическихпамятниковувеличилосьболеечем
вдвое. Временные рамки археологических памятников, представлен
ныхнатерриторииПриморья,охватываютпериодотпалеолитадона
чалаXXв.Искаждымгодомпамятниковбудетоткрыватьсявсёболь
ше и больше, поскольку интенсификация хозяйственной деятельности
продолжаетувеличиваться,апоселениявремёнпервоначальногоосвое
ниякраяужедавноперешагнулистолетнийрубеж.Этоговоритвпервую
очередьотом,насколькосильнобылазаселенатерриторияПриморья
вразличныеэпохи,атакжеобольшомисторикокультурномпотенциале
изначимостиархеологическогонаследияПриморья.

Притакомбогатомиразнообразномархеологическомкластереосо
бенно остро встают вопросы сохранения археологического наследия.
ОниактуальнынетолькодляПриморья,ноидлямногихдругихрегио
новРоссийскойФедерации[4;12].

В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона от 25.06.2002
№73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
икультуры)народовРоссийскойФедерации»(далее—Закон№73ФЗ)
все памятники археологии находятся в государственной собственно
сти[13,п.3,ст.49].Однакоп.2тойжестатьигласит,что«объектархео
логическогонаследияиземельныйучасток,впределахкоторыхонрас
полагается,находятсявгражданскомоборотераздельно»[13,п.2,ст.49].
Следовательно,охранаархеологическихпамятниковтесносвязанасоп
ределениемграницихтерриторий,земельнымиучастками,накоторых
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они расположены и с установлением правового режима их использо
вания.П.4.ст.49Закона№73ФЗ,призванныйрегулироватьситуацию
вслучаеотсутствияутверждённыхграництерриторииархеологического
памятника,несправляетсясосвоейзадачей,таккакграницысамихпа
мятниковтакжезачастуюнеустановлены[13,п.4,ст.49].Этоприводит
кпериодическомупричинениювредаОАНврезультатеантропогенного
воздействияивконечномитогекневозможностиполноценногосохра
ненияпамятников.

Анализпубликаций,посвящённыхпроблемесохраненияОАН,пока
зывает, что работы по определению границ территории ОАН являют
ся первоочередными для сохранения историкокультурного наследия
нетольковПриморье,ноивбольшинстведругихрегионовРФ.Так,од
нимизприоритетныхнаправленийработыотделаархеологииНаучно
производственногоцентрапосохранениюисторикокультурногонасле
дия Новосибирской области являются мероприятия по установлению
граництерриторийобъектовархеологическогонаследия[12,с.195],апо
мнению И.И.Бахшиева, определение границ территорий и зон охраны
памятниковявляетсябазовымэлементомвсейсистемырегулирования
вобластисохранениякультурногонаследия[3,с.83].

Ксожалению,уподавляющегобольшинстваОАНПриморьяграницы
территорийдосихпорнетольконеутверждены,ноинеустановлены,
несмотрянаочевиднуюважностьэтого.

ПервыйопыттакихработнатерриторииПриморскогокраябылпо
лученприопределенииграницисоставлениипроектаграництерритории
объектакультурногонаследия(памятникаархеологии)«Городище„Шай
гинское“»(далее—Шайгинскоегородище),включённоговЕдиныйгосу
дарственныйреестробъектовкультурногонаследия(памятниковистории
икультуры)народовРоссийскойФедерацииизарегистрированноговнём
ПриказомМинистерствакультурыРоссийскойФедерацииот27.11.2015
№21610р,регистрационный№251540220050006.

Основнойцельюработыбылоустановлениенаместностииутвержде
ниеграництерриторииШайгинскогогородища.

ШайгинскоегородищерасположеновПартизанскомрайонеПримор
скогокрая,на7кмюжнеес.Сергеевка,направомберегур.Ратной(при
токр.Партизанской).Памятникнаходитсянасамомкраюгорнойгряды
междудолинамир.ПартизанскойиРатной.Егоюжная,восточнаяисе
вернаястороныимеюточенькрутыесклоны,западныйсклонболеепо
логий.Городищепостроеновраспадкесопки,расположеннойввидеам
фитеатра,поднукоторогопротекаетключБатарейный.Склоныраспадка
изрезанытеррасовиднымиплощадкамиискусственногопроисхождения,
накоторыхразмещалисьжилища,атакжехозяйственныеипроизводст
венныекомплексы.Площадьпамятникаоколо45га,протяжённостьвала,
проходящегопогребнямсопки,3600м,высотаеговарьируетвпреде
лах0,5—4,0мвзависимостиотстепениуязвимостиучасткагородища.
Дляусиленияобороноспособностивалукреплёнронделямиибашнями.
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Сюговосточнойстороныгородищауподножиясопкипостроенредан—
дополнительноефортификационноесооружение[1,с.86].

Данный памятник относится к периоду существования на терри
тории Дальнего Востока чжурчжэньского государства Восточное Ся
(1215—1233гг.) [2, с.20]. За более чем пятидесятилетнюю историю
изучения городища раскопана площадь порядка 45000кв.м. Получе
ныуникальныеданныеобэкономике,культуреибытечжурчжэней,по
зволившие вплотную подойти к пониманию исторических и экономи
ческихпроцессовсредневековогообществаДальнегоВостока[2,с.13].
Такимобразом,Шайгинскоегородищеявляетсянаиболееисследован
нымсредневековымпамятникомПриморья.Несмотрянаэто,допослед
неговремениданныйпамятникнеимелофициальноутверждённыхгра
ництерритории,чтовлеклозасобойбраконьерскиераскопки,сложности
вмежеванииблизлежащихземель,неконтролируемыйтуризмидругие
проблемы,препятствующиесохранениюуникальногообъектакультур
ногонаследия.

ВцеляхопределенияграництерриторииШайгинскогогородищабыли
проведеныархивныеиполевыеисследования,включавшиевсебяизуче
ниеанализпубликацийиархивныхданных,осмотртерриториипамятни
ка,фиксациюновыхобнаруженныхобъектовиособенностейситуации,
фиксациюиописаниеразрушений,определениенаместностиикоорди
нированиеповоротныхточекграництерриторииархеологическогопа
мятникагеодезическимиметодами.

Впоследниедесятилетияпамятникподвергсячастичномуразруше
ниюкаквследствиехозяйственнойдеятельностичеловекаиграбитель
скихраскопок,такиподвоздействиемкомплексаприродныхфакторов.
Достаточносильнопострадалисевернаяисеверовосточнаячастигоро
дища,центральныеворота.

В70егг.XXв.наотрогахсопки,гденаходитсяШайгинскоегородище,
былипроложенылесозащитныеполосы.Онипредставляютсобойтрак
торныедорогиширинойдо3м,пролегающиепоразличнымобъектам
памятника.Приихстроительствебыларазрушеначастьфортификаци
онныхсооруженийгородища,поврежденытеррасы.Так,одналесозащит
наяполосаразрезаетвалвозлеюгозападнойугловойбашни,затраги
ваетвнутреннюючастьгородища (68м),поднимаетсянагребеньвала
ипроходитпонему595мдоцентральныхворот.Далееопятьспускает
сясвалавнутрьгородища,следуетпараллельновалу(вполутораметрах
отнего)282мпотерриториипамятника(разрушенонесколькотеррасо
видныхплощадок),выходитнавалврайонеоднойизбашенисновараз
резаетего.Затемонаидётповалувсеверозападномнаправленииещё
230м,иеёследытеряются.Ввосточнойчастигородищавдвухместах
валтакжеразрезанподобнымиполосами,уничтоженачастьдополни
тельнойлиниивалов,укреплявшихвосточныеворота.Лесозащитныепо
лосыимеютсявбольшомколичественасеверозападномивосточном
склонахсопки.Общаяпротяжённостьполоспотерриториипамятника
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3300м.Вначале2000хгг.браконьерскимраскопкамиполностьюунич
тоженыпорядка30террасвышеистоковключаБатарейный.Небольшие
разрушенияваловгеологическимишурфамиитраншеямизафиксирова
нывразличныхчастяхгородища.Валыцентральныхворотсильноизрыты
барсучьиминорами.Общаяплощадь,уничтоженнаявоздействиемраз
личныхфакторов,составила12500кв.м.

ВходеработпоопределениюграництерриторииШайгинскогогоро
дищабыловыявленонесколькоранеенеизвестныхобъектов,относящих
сякпамятнику.

Свнешнейстороныгородища,завалами,насеверозападныхсклонах
сопкизафиксированынесколькотеррасовидныхплощадокпрямоуголь
нойформыразмерамиот5×6мдо13×28м.Такженапротяжении450м
прослеженаизафиксированадревняядорога,выходящаяизцентральных
воротгородищаиплавноспускающаясяпосклонусопкивдолинур.Пар
тизанская.Намысахввосточнойисеверовосточнойчастяхгородища,
свнешнейсторонывала,обнаруженыдварва,перекрывающиеподходы
помысамкгородищу.Такимобразом,еслиучестьдваранееизвестных
рва,получается,чтовсемысы,покоторымможнобылокомфортнопо
пастьвгородище,былидополнительнозащищеныоборонительнымирва
ми.Вюговосточнойчастипамятника,возлередана,сзападнойегосто
ронывыявлены двакаменных курганаовальной формы,вытянутых по
линиисеверовосток—югозапад,размерами2×4м.

ПрипроведенииисследованийграницытерриторииШайгинскогого
родища определялись в соответствии с «Методикой определения гра
ництерриторийобъектовархеологическогонаследия»,рекомендован
нойкприменениюМинистерствомкультурыРФ(далее—Методика)[7].

Однимизобязательныхматериаловдляутвержденияпроектаграниц
территориипамятникаархеологииявляетсякарта(схема)граництерри
торииобъектакультурногонаследия[9,п.5.2,пп.2].Внашемслучаета
койкартойсталтопографическийплантерритории,занятойархеологи
ческими сооружениями,участками распространениякультурного слоя
иподъёмногоматериала,атакжеприлегающихкнимтерриторийнарас
стояниенеменее25мотближайшихвизуальноопределимыхсооруже
ний,участковкультурногослояилиместсбораподъёмногоматериала,
собязательнымуказаниемнанёмграництерриториипамятника,опре
делённыхврезультатепроведенияработ[7,п.5.8].

ПодробныйтопопланШайгинскогогородищавмасштабе1:1000был
выполненинженеромтопографомС.Н.Слободяномв1975г.Съёмкаве
ласьвусловнойсистемекоординативысот,однаковсъёмочноеобос
нование вошёл пункт триангуляции 4 класса «Тахолян», расположен
ный на самой высокой точке сопки, занимаемой памятником. На план
былинанесенывсеизвестныектомумоментуэлементыархеологичес
койситуации,раскопанныеплощади,гидрографияипр.Планвключал
всебятерриториювпределахоборонительныхваловинебольшиефраг
менты склонов сопки (за исключением югозападной части городища,
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гдесъёмкабылапроведенадоподножьясопкидляфиксацииредана).
В2010г.инженеромгеодезистомА.П.Михальченкобылауточненакон
фигурацияодногоизвнутреннихгородовизакоординированыраскопы
2000—2010гг.

ТаккаккоординатыповоротныхточекграництерриторииОКНвсо
ставе проекта границ территорий должны предоставляться в орга
ныохраныОКНвсистемекоординат,установленнойдляведенияЕГРН
[9,п.5.2,пп.3],возникланеобходимостьпривязатьсуществующийтопо
планксистемекоординатМСК25 (зона2),применяемойдляведения
ЕГРНнатерриторииместонахожденияШайгинскогогородища.Дляэто
говУправленииРосреестрапоПриморскомукраюбылазаказанавыпис
какоординативысотпункта«Тахолян».Сведениябылиполученыизка
талогакоординативысотгеодезическихпунктовПриморскогокраяза
2004г.(системакоординат—МСК25(зона2),системавысот—Балтий
ская1977г.).Ввыпискеуказывалось,чтопунктобозначеннаместности
пирамидойвысотой6,3м,однаконамоментпроведенияработвнешнее
оформлениегеодезическогопунктабылоутрачено.Удалосьобнаружить
лишьнесколькофрагментовметаллическогоуголка.Припомощиметал
лодетекторабылнайденцентрпункта«Тахолян».Далееотэтогопункта
методомспутниковыхопределенийврежимеRTKспередачейдиффе
ренциальныхпоправокпоканалуGPRS,априотсутствиизоныпокры
тияGSMсвязи—порадиоканалу,былопроведеноопределениекоорди
натточектвёрдыхконтуров,отмеченныхнаплане1975г.,икоординат
поворотныхточекграництерриторииШайгинскогогородища,атакже
выполненасъёмкаранеенеизвестныхархеологическихобъектовпамят
ника.ЗатемвпрограммныхкомплексахAutoCADиGeoniCSбылапро
веденаоцифровкабумажногопланаисовмещениеегосданнымисъём
ки,полученнымиврезультатеспутниковыхизмерений.Наоцифрованный
топопланбылинанесенывсеобнаруженныевпроцессеработобъекты
(курганы,рвы,лесозащитныеполосы,повреждениявалов,раскопыпо
следнихлетит.д.).

Съёмкавеласьприпомощикомплектаспутниковыхприёмниковгео
дезическогоклассаPrinCei80CHCKit,использовавшегосявкачествеба
зовойстанции,иPrinCeX91SatelKit,выполнявшегофункциюровера.
Всёоборудованиепрошлонеобходимуюповеркуибыловключеновре
естрсредствизмерений.Среднеквадратическаяошибкаопределенияко
ординатповоротныхточекграницпамятниканепревышала70ммвплане
и90ммповысоте.Всеработывелисьссоблюдениемтребованийгеоде
зическихикартографическихинструкций,нормиправил[5;6],атак
жеПоложенияопорядкепроведенияархеологическихполевыхработ[8].

Всоответствиисп.7.2ип.7.6.2МетодикиграницытерриторииШай
гинского городища определены на местности по результатам прове
дённыхполевыхработ,архивныхданныхинаоснованииландшафтно
топографической ситуации [7, п.7.2, 7.6.2]. Поскольку памятник
расположеннаестественномвозвышенииизанимаетзначительнуюего
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часть,авархивныхданныхестьсведенияоналичииподъёмногоматериа
лавнепределовзащитныхвалов,границаеготерриторииопределенапо
подошвеэтоговозвышения.Онавключаетвсебяисторическисложив
шуюсятерриториюпамятникавпределахзащитныхвалов,опоясываю
щихраспадокпохребтам,атакжетеррасы,дороги,рвыипрочиедревние
сооружения,расположенныевнеобвалованнойтерритории,носостав
ляющиеснейединыйансамбль,исклоныестественноговозвышения—
какнеотъемлемуючастьприродноисторическоголандшафта.

Граница территории Шайгинского городища имеет в плане фор
мумногоугольникаиописывается26характернымиточкамиповорота
границ.

Площадьгородищавпределахзащитныхваловсоставила450000кв.м.
Линейныеразмерытерриториивграницахзащитныхвалов470×1390м.
Линейныеразмерыграництерриториипамятникаархеологии«Городи
ще„Шайгинское“»1080×1720м.Периметрграниц4319,09м,площадь
1011440кв.м(101,14га).

Послекамеральнойобработкирезультатовизмеренийиподготовки
топопланабылсоставленпроектграництерриторииШайгинскогогоро
дища.ЭтаработаосуществляласьвсоответствиистребованиямиПрика
заМинкультурыРФот4июня2015г.№1745,которыйопределяетсостав
документации,необходимойдляутвержденияграницОАН[9].

Проектсодержитдокументациювграфической(ввидекарт(схем))
итекстовойформеивключаетвсебяматериалыпообоснованиюиут
верждениюграництерриторииШайгинскогогородища.

МатериалыпообоснованиюграництерриторииШайгинскогогоро
дищасодержатсведенияобОКН,расположенныхвграницахисследуе
мойтерритории, ситуационныепланыземлепользования,особенности
сложившейсяструктурыземлепользования, сведенияосуществующих
зданиях, строениях, сооружениях и т.п., а также природных объектах.
Предыдущие материалы разработанных проектов границ территории
Шайгинскогогородищаотсутствуютввидутого,чторанеетакиерабо
тынепроводились.

В материалы по утверждению проекта вошли: текстовое описание
граництерриториипамятника,карта(схема)ипереченькоординатпово
ротныхточекграництерриторииОАНвсистемекоординат,установлен
нойдляведениягосударственногокадастранедвижимости,атакжере
жимиспользованиятерриторииОАН.

В результате проведения комплекса указанных выше мероприятий
был подготовлен первый в Приморском крае проект границ террито
рии археологического памятника. Документ получил высокую оценку
регионального органа охраны объектов культурного наследия. На ос
нованииразработанногосотрудникамиИнститутаистории,археологии
иэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАНпроектаграництер
риторииШайгинскогогородища24января2018г.Инспекциейпоохране
объектов культурного наследия Приморского края был издан приказ
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«Обутвержденииграництерриторииобъектакультурногонаследияфе
деральногозначения„Городище„"Шайгинское"“,XIIв.,предметаохраны
объектаархеологическогонаследияиограниченийиспользованияобъек
танедвижимогоимущества,находящегосявграницахтерриторииобъек
такультурногонаследия».ОнофициальнооформилграницыШайгинского
городищавсоответствиистребованиямидействующегозаконодательст
ва.Вдальнейшемдокументы(содержащиесявнихсведения)ограницах
территорииархеологическогопамятникавпорядкемежведомственного
информационноговзаимодействиядолжныбытьпереданыворганыре
гистрацииправдлявнесенияихвЕдиныйгосударственныйреестрнедви
жимости[13,п.4ч.3.ст.32].

Полученный опыт установления и утверждения границ территории
Шайгинскогогородищапозволитпровестиподобныеработыивотно
шениидругихархеологическихпамятниковПриморья,чтоположитель
носкажетсянасохраненииархеологическогонаследиянашегокрая.
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