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Аннотация. Изучены современные и архивные (письменные и картографические) источники XVIII–
XIX вв. Произведены подготовительные работы с использованием инженерно-технических средств, 
включающие использование привязанных к современным системам координат топографических карт 
XIX в., а также мероприятия по выявлению предполагаемого памятника исторического и культурно-
го наследия, подлежащего внесению в систему кадастра. Предложена методика, позволяющая осуще-
ствлять выявление памятников на основе имеющейся архивной и картографической информации. На 
примере показано выявление объекта «Боярская усадьба» и даны рекомендации по внесению его в 
единый реестр как объекта культурного наследия (памятника истории и культуры).
Ключевые слова: межевые карты, объекты культурного наследия, кадастровый учет
Abstract. Current and archival (written and cartographic) information sources of the XVIII–XIX centuries 
were examined in the scientific work. Preparative works were made with use of engineering-technical methods 
including topographic maps of the XIX century—snapped to the modern coordinate systems. Exploratory 
studies were carried out for revelation of presumed objects of social and historical heritage that need to be 
included in cadastre system. A new methodology was proposed as a result of the scientific work. It enables 
revealing the social and cultural objects on the base of existing archival and cartographic information. The 
revelation of an objective “Boiarskaya usad’ba” was shown as a sample of the methodology usage. Including 
it into the integrated register as the object of social and historical heritage was proposed.
Keywords: land maps, objects of social and historical heritage, cadastral record keeping

Современная система кадастра содержит 
множество функций, технических приёмов 
и правовых аспектов, позволяющих решить 
как основную задачу — создание единого го-
сударственного реестра недвижимости, так и 
различные прикладные задачи. Так, например, 
используя основные особенности межевых 
карт, современный подход к обработке архив-
ных материалов и приборный поиск (GPS-
навигация), можно эффективно осуществлять 
поиск и постановку на кадастровый учёт объ-
екта культурного наследия (памятника исто-
рии и культуры, далее — памятника). Данное 
экспериментальное исследование предлагает 
рассмотреть методику определения положения 
вероятных памятников с использованием кар-
тографических материалов XVII в. (чертежи 
спорных межевых дел), планов генерального 
межевания, топографических карт XIX–XX вв. 
и спутниковую информацию.

В настоящее время в связи с передачей фе-
деральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурно-
го наследия (Росохранкультура) Институтом 
археологии Российской академии наук (ИА 
РАН) функций выдачи открытых листов (до-
кументы на право производства разведок и 
раскопок археологических памятников, суще-
ствующие в четырех формах) на исследование 
вновь выявленных объектов, имеющих боль-
шое историко-культурное значение, возникла 
необходимость оптимизации рабочего порядка 
постановки памятников на учёт. Так, по срав-
нению с 2009 г. к началу полевого сезона бы-
ло выдано порядка 400 открытых листов на 
охранные раскопки, тогда как в это же время в 
2010 г. выдано всего около 100, что, несмотря 
на сопоставимое с предыдущими годами по 
итогам полевого сезона выданное количество 
документов, и определяет практический инте-
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рес данной работы.
В соответствии с методическими реко-

мендациями для каждого памятника должен 
составляться паспорт, оформленный по опре-
делённым правилам [1]. В паспорт заносятся 
координаты, фотографические изображения 
объекта и прилегающей местности, поэтому 
умение работать с современными инженерны-
ми средствами (системами глобального позици-
онирования, фотофиксации, металлодетекти-
рования и пр.), а также обработка получаемых 
данных приобретают особую актуальность. 
Помимо владения электронными средствами, 
кадастровому инженеру необходимы знания 
в области истории, архивного дела, лингви-
стики (палеографии). Письменные источники 
XV-XVII вв. и даже более поздние источники 
написаны скорописным полууставом, требую-
щим определённых навыков чтения и карто-
графических знаний. 

Рассмотрим подробнее основные состав-
ляющие работы — анализ исторических до-
кументов, выбор инженерно-технических 
средств, полевые работы, их характеристики и 
степень научной значимости для научного ис-
следования.

Анализ исторических письменных и кар-
тографических источников по архивным 
материалам Российского государственного 
архива древних актов (РГАДА). Одними из 
основных (и доступных для изучения) пись-
менных источников по заселённости интере-
сующих территорий в XV–XVII вв. являются 
писцовые, переписные и вотчинные книги [2]. 
Это, как правило, правительственные доку-
менты, служившие основанием для податно-
го обложения. Одними из первых известных 
переписей являются переписи, составленные 
в период татаро-монгольского владычества в 
XIII в. Когда сбор дани перешел от ханских 
чиновников к князьям, «писцы» и «данщики» 
переписывали старых и вновь поселенных 
плательщиков. Книги, составлявшиеся писца-
ми, назвались также «данскими».

К концу XV и началу XVI вв. относятся 
древнейшие уцелевшие до нашего времени 
описания (преимущественно новгородских 
«пятин») [3]. В XVI в. писцовые книги на-
чинают составляться периодически (рис. 1). 
Помимо функций учета земель и финансово-
го значения, писцовые и переписные книги 
имели также юридическую силу, закрепляя 

право собственности на землю или крестьян. 
Следствием этого прямого юридического зна-
чения писцовых книг, как крепостного доку-
мента, явилось и их косвенное значение, как 
документа, доказывающего дворянское проис-
хождение владельцев имений. 

Другим интереснейшим источником явля-
ются записные вотчинные книги, которые по-
явились на рубеже 50–60-х гг. XVI в. Они ре-
гистрируют земельные сделки, фиксирующие 
переход владений в другой род (акты купли-
продажи, заклада, завещания, передачи в при-
даное и др.). В настоящее время в Российском 
государственном архиве древних актов 
(РГАДА) хранятся 46 книг за 1626–1657  гг. и 
около 150 за 1678–1748 гг. Более ранние, счи-
таются утраченными [4]. В этот период време-
ни к графическим изображениям — чертежам 
прибегали редко. Только к началу XVII в., со-
гласно Писцовому наказу 1684 г., при наличии 
споров о землевладении, географические чер-
тежи требовалось составлять обязательно [5]. 
В РГАДА (фонд 1209, опись 77) за этот пери-
од сохранилось около 450 подобных чертежей 
(рис. 2).

Понимание необходимости государствен-
ного межевания появилось ещё в период 
формирования Руси в единое государство. В 
разные исторические периоды межевание бы-
ло вызвано несовершенством земельного за-
конодательства, многочисленными спорами 
землевладельцев, незаконным самозахватом 
земель, недостатком специалистов, самобыт-
ными техническими приемами и средствами 
и пр. Точность полевых измерений, впервые 
основанная на геометрических знаниях и при-
менении геодезических инструментов, зна-
чительно повысилась при правлении Петра I. 
Генеральное межевание земель 1765 г., про-
возглашенное Екатериной II, позволило усо-
вершенствовать земельное законодательство 
и основать отечественную школу межевых ин-
женеров.

Ярким примером инструментального 
межевания может служить межевание Ин-
германландии 1723 г. по Указу «О межева-
нии в Ингерманландии и в прочих уездах 
земель и об отписке излишних на государя». 
Ингерманландия тогда включала земли Санкт-
Петербургского, Ямбургского, Копорского и 
Шлиссельбургского уездов, возвращенные 
России Швецией в начале XVIII в., и требо-
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вавшие при их раздаче строго учета. Указом 
1723 г. предписывалось — «все земли изме-
рив, учинить ландкарты, порознь по дачам». 
Работы по этому указу были выполнены лишь 
частично, сохранилось всего около тысячи 
ландкарт (рис. 3) [6].

В царствование императриц Анны Иоан-
новны и Елизаветы Петровны также были по-
пытки провести валовое межевание земель. Это 
указ «О посылке межевщиков во все губернии 
и провинции для размежевания земель, дабы 
чрез то прекратить споры по землям» 1731 г. и 
«Инструкция межевщикам» 1754г., где предпи-
сано было измерять углы поворота межи астро-
лябией (будущим теодолитом), а длины линий 
мерной цепью (ранее использовалась мерная 

веревка). К сожалению, и это межевание ока-
залось малоэффективным. Причинами неуда-
чи, кроме уже выше перечисленных, считают 
строгость его юридической стороны и необхо-
димость доказательства владельческих прав. В 
РГАДА, центральном государственном истори-
ческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) 
и Российском государственном историческом 
архиве (РГИА) сохранилось только около 300 
его карт (рис. 4) [7].

Генеральное межевание было объявлено 
Манифестом 1765 г. и началось весной 1766  г. 
В нем отменялась необходимость представле-
ния при межевании соответствующих пись-
менных документов, достаточно было «полю-
бовного» согласия смежных землевладельцев 

Рис. 1. Фрагмент писцовой книги

Рис. 2. Фрагмент чертежа из спорного дела боярина 
А.П. Прозоровского с князем А.Я. Хилковым о селе 

Рождественском в Жданском стане

Рис. 3. Фрагмент ландкарты
Рис. 4. Фрагмент плана Елизаветинского 

меживания
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[8]. Согласно Инструкции межевщикам, изме-
рение земель проводилось десятинами разме-
ром 30×80 сажень. А также предусматривалось 
ведение «межевых журналов» при выполне-
нии геодезических работ для записи данных о 
границах, снимаемых астролябией и мерными 
цепями (по предварительно поставленным в 
створе вехам) «от поворота до поворота и на 
сколько градусов румба сделан поворот межи 
(границы)». При этом требовалось границы от-
мечать установкой «деревянных столбов с гра-
нями и межевыми ямами с углем и камнем», 
а на каждую отмежеванную дачу составлять: 
«геометрический план» (рис. 5), «межевую 
книгу» и описание границ и площадей земель, 
показанных на плане [9]. В вышеперечислен-
ных архивах (наибольший их объём находит-
ся в РГАДА) этот этап межевания представлен 
наиболее полно.

Межевание всегда начиналось с составле-
ния полевых записок, в которых была пред-
ставлена практически вся история данного 
участка земли (дачи) начиная с XVI в., а затем 
геодезических журналов или таблиц, в кото-
рых были «прописаны» её геометрические гра-
ницы. Кроме этого на планах дач приводились 
статистические сведения, которые в дальней-
шем использовались при составлении эконо-
мических примечаний. Кроме этого полевые 
записки обладали ещё одним важным досто-
инством: в них присутствовала датированная 
переписка с императорской канцелярией, рас-
крывающая подробности процесса межевания 
и «спорных» межевых дел, что помимо всего 
прочего сегодня даёт представление о бюро-
кратической машине того времени.

С 1800-х гг. открываются новые виды ме-
жевания: специальное (межевание отдель-
ных владений на участки), особое (земельное 
устройство государственных крестьян и др.) 
и местное (межевание различных губерний 
и государств, вошедших в состав России). В 
практике были известны три вида специально-
го межевания: специальное коштное — через 
землемеров генерального межевания земель; 
специальное — через уездных землемеров и 
специальное полюбовное размежевание земель 
через посредников. Споры, возникающие при 
специальном межевании, подлежали судебно-
межевому разбирательству. В РГАДА содер-
жится нескольких сот тысяч межевых планов 
масштаба 1:8  400.

В девятнадцатом столетии на развитие гео-
дезических работ оказывали влияние как об-
щие социально-экономические тенденции, так 
и причины, порожденные XIX в. Так, в 1822  г. 
при Главном штабе создается корпус воен-
ных топографов, а его директором назначен 
генерал-майор Ф. Ф. Шуберт. В этом же году 
организуется военно-топографическое учили-
ще. Вклад корпуса в развитие геодезических, 
топографических и картографических работ в 
России до 1917 г. трудно переоценить. За пер-
вые 50 лет существования корпуса он провел 
обширные триангуляционные работы и то-
пографические съемки европейской России 
и Кавказа и на их основе создал знаменитую 
трехверстную карту западных и центральных 
губерний, состоявшую более чем из 500 листов, 
съемки и выпуск которых производились с 
1850-х гг. и охватывали огромную территорию 
России, съемки велись вплоть до конца XIX в. 
Начиная с 1845  г., была издана пятиверстная 
карта Кавказа, десятиверстная карта европей-
ской России (1:420  000) на 152-х листах, велись 
съемки в Средней Азии, Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке и в западных приграничных 
районах. 

Систематические инструментальные 
съемки, по существу, начались с 1819 г., когда  
К.И. Теннер осуществил топографическую 

Рис. 5. Геометрический план дачи  
Генерального межевания
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съемку Виленской губернии в период с 1819 
по 1829 гг. Топографические работы проводи-
лись в крупных масштабах — 250 и 200 сажень 
в дюйме, а позднее стали выполнять съемки 
в масштабе 1 верста в дюйме (1: 42  000). Из-
за дороговизны работ и медленных темпов  
К.И. Теннер предлагал принять масштаб, рав-
ным две версты в дюйме (1:84  000).

Топографические инструментальные съем-
ки в Московской губернии под руководством 
Ф.Ф. Шуберта производились в 1838–1839 гг. 
В это время было снято только пространство 
в окрестностях Москвы. Съемки велись в мас-
штабе 200 саженей в дюйме. Впоследствии, по 
материалам этих съемок, в 1848 г. была выпу-
щена на шести листах топографическая кар-
та окрестностей Москвы в масштабе 1 верста 
в дюйме. Спустя довольно длительное время 
были продолжены съемки Московской губер-
нии. В 1852–1853 гг. они производились под 
руководством генерал-майоров Фитингофа и 
Ренненкампфа и велись в масштабе 500 саженей 
в дюйме. Итогом работы стал очень подробный 
атлас Московской губернии, изданный в 1860 г. 
и по качеству детализации и привязке к местно-
сти не теряющий актуальности до сих пор [10].

Топографические межевые карты выполня-
лись под руководством графа М.Н. Муравьёва, 
который совместил усилия трёх ведомств: 
Межевого корпуса, Военно-топографического 
депо и географического общества. Фактически 
это уменьшенные геометрические межевые 
планы, привязанные к астрономической си-

стеме координат. С 1849 по 1866 гг. эти съём-
ки велись под общим руководством генерала 
А.И. Менде (из-за чего их и называют «карты 
Менде») в масштабах в 1 дюйме  =  1 и 2 вер-
сты или в 1 см  =  420 и 840 м и за это время 
охватили площадь размером 345  000 кв. верст. 
Нулевой меридиан на этих картах находил-
ся в обсерватории Б. Ферреро Канарского ар-
хипелага. Поправка на Гринвич составляла 
+2°20′20″. Известно несколько изданных карт 
губерний: Тверская, Владимирская, Рязанская, 
Пензенская, Симбирская и Тамбовская — 1 и 2 
версты в дюйме; Ярославская и Нижегородская 
— только 1 верста в дюйме.

Таким образом, в настоящее время для 
изучения и первичного выявления памятни-
ков, подлежащих внесению в реестр, доступно 
большое количество архивных материалов.

Применение современных инженерно-
технических средств. Одним из самых про-
стых способов определения участков местнос-
ти, возможно содержащих объект (объекты), 
подлежащие кадастровому учёту, является на-
ложение картографических материалов на со-
временные топографические и спутниковые 
материалы и привязка их к современным коор-
динатам, для работы с системами глобального 
позиционирования (GPS).

Поскольку материалы XVIII в. (планы ге-
нерального межевания) не являются топогра-
фическими картами, их привязка практически 
невозможна по всей площади. Наложение та-
ких карт на современные неизбежно приведёт 
к глобальным несовпадениям и сложности 
корректировки. Исключение составляют не-
большие по площади планы дач, которые на 
небольших отрезках накладываются практиче-
ски без искажений. В качестве примера можно 
привести фрагмент наложенного плана дачи 
Георгиевского погоста [11] на современный 
спутниковый снимок (рис. 6). Осуществляться 
подобное наложение может при помощи пакета 
Adobe Photoshop, а также в программе Picture 
Window Pro.

Значительно проще осуществить привяз-
ку топографической карты XIX–XX вв. Это и 
известные двухверстные карты Московской и 
Санкт-Петербургской губернии, карты из атла-
са А.И. Менде известных губерний и военные 
трёхверстные карты на остальную территорию 
России. Наиболее распространённой и про-
стой в использовании программой является Рис. 6. Спутниковый снимок поверхности  

с наложенной частью геометрического плана дачи
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OziExplorer, существующей в версиях как для 
полноценных компьютерных операционных 
систем Windows, так и портативных (КПК и 
автомобильных навигаторов). Нет смысла пе-
речислять все её возможности и способы при-
вязки карт, информация об этом доступна, на-
пример, в сети Интернет [12].

Одной из основных проблем, с которой 
можно столкнуться при привязке картогра-
фических материалов — практически полное 
отсутствие исходной информации о карте, а 
именно: системе координат, использованного 
эллипсоида, и его проекции на плоскость. Эти 
данные необходимы для корректной привязки 
и минимизации погрешности навигации в па-
кете OziExplorer.

В качестве наглядного примера была вы-
брана двухверстная карта Московской губер-
нии 1860 г. (из атласа Московской губернии 
Ф.Ф. Шуберта с известными характеристика-
ми). Карта с наилучшими результатами и по-
грешностью (в пределах 50 м) привязывается 
со следующими параметрами: система коор-
динат Бесселя на проекции Бонна с начальной 
широтой 54°30′ и центральным меридианом 
30°19′40″ (определяется настройками програм-
мы «по умолчанию»). Преобразование коорди-
нат к общепринятым (используемые системой 
GPS) происходит также автоматически встро-
енными программными средствами. В процес-
се калибровки в реальном масштабе времени 
(в натурных условиях) было вручную задано 
линейное смещение всех листов карты по вер-
тикали на 13″. Это по всей видимости произо-
шло из-за неточности вычисленных координат 
в XIX в. Правильность привязки данной карты 
была, помимо всего, обусловлена выверенной 
«геометрией» самого изображения в пакете 
Adobe Photoshop (рис. 7).

В последнее время огромную популярность 
набирает так называемый «приборный поиск» 
движение, которое с некоторыми оговорками 
можно назвать «любительским краеведением» 
(законодательно использование поискового 
оборудования частными лицами не запрещено, 
но накладывает серьёзные ограничения из-за 
необходимости иметь открытый лист на прове-
дение археологических разведок в тех случаях, 
когда памятник находится в процессе поста-
новки или уже принят на реестровый учёт) и 
позволяющим достаточно быстро при помощи 
детекторного оборудования находить и локали-

зовывать исчезнувшие поселения и отдельные 
объекты. Металлодетектор (или металлоиска-
тель) — электронный индукционный прибор, 
позволяющий обнаруживать металлические 
предметы в нейтральной или слабопроводя-
щей среде, т.е. в грунте, воде, стенах, в древе-
сине, под одеждой и в багаже, в пищевых про-
дуктах, в организме человека и животных и т.д. 
Условно все металлоискатели можно разделить 
на цифровые и аналоговые. Аналоговые при-
боры построены без использования мощных 
процессоров обработки и отображения сигна-
ла, содержат до 5-6 регуляторов, отвечающих, 
например, за настройку громкости звуковых 
сигналов, чувствительности, дискриминации 
(функции исключения некоторых типов метал-
лических объектов) и др. Цифровые приборы, 
наряду с мощным процессором и изменяемыми 
в зависимости от условий программами поиска, 
содержат дисплей, на котором может отобра-
жаться спектр сигнала и/или некая «усреднён-
ная» информация о цели, глубина залегания, 
размеры и т.д. Кроме того, цифровые приборы 
имеют множество регулируемых параметров, 
влияющих на глубину и комфортность поиска. 
Исходя из заданных условий прибор, который 
будет использоваться для предварительной 
разведки местности, не обязательно должен 
быть цифровым и высшего ценового диапазо-
на и обладать качественным дискриминатором. 
Экономически целесообразно использование 
простых аналоговых приборов.

Другой тип устройств, используемых при 
поиске и локальной разведке местности – гео-
радары или радиолокаторы подповерхностного 
зондирования. Это геофизические приборы для 
проведения быстрого профилирования грунта. 
Это наиболее совершенная техника получения 

Рис. 7. Сравнение погрешности привязки  
топографической карты XIX в. с координатами  

современного спутникового снимка
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разрезов грунта, не требующая бурения или 
раскопок. Прибор «просвечивает» грунт на глу-
бину до 10–12 м. Основное его достоинство — 
универсальность, позволяющая использовать 
георадар в геологии, транспортном строитель-
стве, промышленном и гражданском строитель-
стве, экологии, археологии, оборонной про-
мышленности и т.д. По-существу современные 
георадары способны обнаруживать не только 
металлические объекты в грунте, но и пустоты, 
локальные неоднородности типа засыпанных 
фундаментов, и др. Однако стоимость и габа-
риты таких приборов, как правило на порядок 
выше, что ограничивает их применение.

Проверка результатов компьютерной 
обработки в полевых условиях. В соответ-
ствии с предварительно выбранным участком 
поиска и сопоставлением письменных, кар-
тографических и спутниковых данных, были 
примерно нанесены на карту несколько по-
тенциальных точек для поиска исторического 
объекта (рис.  8). Область 1 является по инфор-
мации карт XVIII в. землями села Рождествено 
(Рождественское), по картам XIX в. — суще-
ствующим в сильно уменьшенном виде земля-
ми погоста и отсутствующим объектом на со-
временных картах [13]. При изучении Единого 

реестра объектов культурного наследия видно, 
что на территории этой области находятся кур-
ганные могильники, поэтому поиск в данной 
области без открытого листа будет являться 
нарушением существующего законодательства 
(Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»). В результате данная область 
условно исключается из поиска [14,15].

Область 2 по планам Генерального межева-
ния относилась к селу Жданскому и является 
наиболее пристальным объектом нашего ис-
следования, так как по предварительной вер-
сии из источников XVI–XVII вв. здесь находи-
лась боярская усадьба, принадлежавшая князю 
Ивану Ивановичу Голицыну [16,17].

Область 3 по архивным материалам РГАДА 
как XVI–XVII, так и XVIII–XIX вв. является 
территорией бывшего Егорьевского погоста, на 
участке которой в настоящее время находится 
действующее кладбище. Судя по плану дачи на 
другой стороне безымянного оврага, вне тер-
ритории самого погоста находилось единичное 
строение [11]. А от самого погоста, через речку 
шла дорога. К сожалению изменение топогра-
фии (разлив речки вследствие строительства 
плотины) и свалка на территории бывшего 
погоста сильно затрудняет поиски. Кроме то-
го необходимо проводить поиск на смежных 
территориях для выявления локальных посе-
лений.

В соответствии с выбранными участками 
был осуществлён выезд на местность с по-
левыми работами. При первичном обследо-
вании местности без применения металлои-
скателя были выявлены фрагменты керамики, 
определённой специалистами как «керамика 
гончарная, позднесредневековая, в т.ч. красно-
глиняная, белоглиняная и чернолощёная», что 
предварительно можно отнести к периоду от 
XIV до XVII вв. и позднее. Хотя наличие кера-
мики (и других находок) и не позволяет судить 
о характере заселённости местности в XIV-
XVI вв. её наличие подтверждает хозяйствен-
ную деятельность в данной области.

Максимальная концентрация керамики 
(как и находок в целом) находится на площад-
ке, прямоугольной в плане и размерами при-
близительно 150×100 м, что не противоречит 
сведениям из материалов генерального меже-
вания. Кроме того, по сообщениям местных 

Рис. 8. Фрагмент спутникового снимка
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краеведов-любителей в разное время на терри-
тории были сделаны находки, датированные от 
XIV в. и позволяющие надёжно отнести дан-
ную местность к разряду памятников. К сожа-
лению, приближенность данного памятника к 
заселённым территориям (село Ждановское) 
обусловило его сильную засоренность мусо-
ром и тем самым невозможности полноценных 
археологических изысканий. Таким образом, 
местность претендует на получение статуса 
памятника.

Проделанную работу можно представить в 
виде схемы (рис. 9). На схеме сплошными ли-
ниями определены основные этапы методики 
выявления, привязки и локализации предпо-
лагаемого памятника, пунктирными — этапы, 
требующие дополнительного рассмотрения. 
Внизу показана их полная или частичная взаи-
мозаменяемость. В перспективе — подробная 
разработка и апробация общей методики поис-
ка и выявления памятников на основе имею-
щихся архивных и картографических материа-
лов.

Выводы. В результате изучения архивных 
материалов можно с достаточной точностью 
выявлять вероятные места поселений, подле-
жащих постановке на кадастровый учёт. С ис-
пользованием картографических материалов 
XVII века, топографических карт XIX–XX вв., 
а также спутниковой информации, в данной ра-
боте была предложена методика определения 
примерного положения вероятного памятника. 
Создана и опробована методика пересчёта гео-
графических координат топографических карт 
XIX в. в современную систему и осуществлена 
привязка её электронной копии с погрешно-
стью в пределах 50 м. Применяя современные 
средства поиска и идентификации, удалось ло-
кализовать, по крайней мере, одно поселение, 
претендующее на статус объекта культурного 
наследия и подлежащего внесению в государ-
ственный реестр. Исследовательские работы в 
этом направлении будут продолжены.

Таким образом, можно с уверенностью го-
ворить о том, что предложенная методика по-
зволяет эффективно осуществлять поиск и по-
становку на кадастровый учёт памятников. К 
сожалению, одна из основных проблем, с кото-
рой можно столкнуться при подобных работах 
– особенности современного законодательства 
в отношении использования оборудования для 
металлодетектирования. Показателен опыт 
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Рис. 9. Схема методики выявления памятника  
исторического и культурного наследия

других стран, например, Великобритании, 
«Билль о кладах» которой позволяет эффектив-
но выявлять памятники и пополнять музеи ар-
тефактами, имеющими большое историческое 
и культурное значение.
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