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 Межевые объекты 

третьей четверти XVIII в. — конца XIX в. 

в урочище «Гора святой Марии»: 

проблема выявления, изучения и сохранения

А. Л. Каретников

Специальные работы по изучению межевых объектов XVIII в. — начала 

XX в. нам не известны. Однако необходимо отметить ряд статей, связан-

ных с изучением истории межевого дела в России в целом и Генерального 

межевания в частности.

В исследовании 1987 г. С. З. Чернов отметил, что изучение межи — обя-

зательный элемент комплексных исследований исторического ландшафта 1. 

Позднее он раскрыл этот тезис подробнее в работе, посвященной локали-

зации трассы средневековой Переславской дороги: 1985 г. на территории 

Тютчевского лесничества С. З. Чернов выявил три межевые ямы (5 х 5 м), 

которые удалось точно отождествить с межевыми ямами описания 1680 г.2 

В работе 2019 г. С. З. Чернов на примере двух дач в округе Звенигорода рас-

смотрел планы Генерального межевания в качестве отправной точки для 

исследования исторической географии земельных участков в XV–XVII вв. 3

В статье 2008 г. А. А. Фролов проанализировал опыт В. А. Бурова 

и А. А. Кондратьева по соотнесению планов Генерального межевания с со-

временной картой и указал на необходимость обращения к математической 

основе межи, имеющейся на планах. В его работе на основе нескольких дач 

Тверской губернии показаны примеры привязки контура межи Генерального 

межевания к современным топографическим картам масштаба 1: 10000. При 

этом контур межи был построен им в программе AutoCad2000 на данных 

математической основы планов Генерального межевания 4.

1 Чернов С. З. Комплексное исследование и охрана русского средневекового ланд-

шафта (по материалам древнего Радонежского княжества). М., 1987. С. 80, 81.
2 Чернов С. З. Переяславская дорога XIV–XV в. в районе Радонежа: историко- 

археологическое исследование // «По любви, въ правду, безо всякие хитрости». 

Друзья и коллеги к 80-летию Владимира Андреевича Кучкина. М., 2014. С. 204; 

рис. 4, 7, 8. на вклейке.
3 Чернов С. З. Дачи Генерального межевания: портал между Новым временем 

и Средневековьем (земли Аксиньина и Иславского Звенигородского удела) // 

Жизнь в Российской империи: Новые источники в области археологии и истории 

XVIII века: Материалы международной научной конференции. М., 2019. С. 246–288.
4 Фролов А. А. Дополнительные возможности использования материалов Генерального 
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Развитием идеи А. А. Фролова является статья А. А. Акашевой 

и А. В. Чечина, которые разработали методику обработки математичес-

кой основы межи с использованием специализированных настольных 

приложений CREDO_DAT (версия 5.1) и Кредо Трансформ (версия 4.2), 

работа с которыми позволяет создать выверенный контур межи и транс-

формировать растровое изображение плана Генерального межевания в со-

ответствии с полученным контуром 5. Однако при несомненной ценности 

разработок в данном направлении (определяются особенности работы 

землемера, ошибки и погрешности его измерений) существует опасность 

конструирования идеального контура межи, который не будет соответ-

ствовать реальной меже, закреплявшейся на местности расположением 

межевых ям. Ведь межевщик мог допустить ошибки не только на каме-

ральном этапе, но и в полевых условиях.

По нашему мнению, именно поиск межевых ям может стать ключом 

к  историко- топографическому изучению планов Генерального межева-

ния 6. Пока сложно сказать, какой процент от межевых ям сохранился 

до настоящего времени. Ясно, что на территориях с высоким антропоген-

ным воздействием межевые ямы не сохранились или погребены под на-

сыпными грунтами. Тем ценнее места, не подвергавшиеся значительному 

антропогенному воздействию. Именно благодаря им у нас есть шанс под-

робно изучить практику межевого дела последней четверти XVIII —XIX в.

С 2016 г. в урочище Гора святой Марии Археологическим отделом 

Государственного музея- заповедника «Ростовский кремль» (далее — 

ГМЗРК) ведутся сплошные археологические разведки 7. В рамках этих работ 

геодезист В. В. Петров проводит топосъемку местности. К 2021 г. снято более 

50 гектаров территории. На топоплане в масштабе 1:500 фиксируются все 

объекты, имеющие признаки рукотворного происхождения. В ходе работ 

выявлено два типа межевых объектов — межевые ямы и межевые канавы.

Межевые ямы

Эталоном для идентификации на местности межевых ям послужили 

межевые ямы пустоши Колоколенка (ил. 1). Впервые ямы в этом месте были 

межевания для изучения исторических ландшафтов русского Средневековья // 

Сельская Русь в IX–XVI веках. М., 2008. С. 363–372.
5 Акашева А. А., Чечин А. В. Методика реконструкции межевого плана и границ 

Нижнего Новгорода 1784 года на базе специализированных геодезических про-

грамм // Историческая информатика. 2020. № 1. С. 111–142 [Электронный 

ресурс] URL: https://e-notabene.ru/istinf/article_32103.html (дата обращения: 

6.02.2021).
6 Каретников А. Л. О возможности точного соотнесения планов Генерального ме-

жевания с современными топографическими картами // Вспомогательные 

исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы 

XXXIII Международной научной конференции. М., 2020. С. 200–202.
7 Каретников А. Л. Урочище «Гора святой Марии» в окрестностях Ростова Великого: 

итоги и перспективы междисциплинарных исследований // Археология евра-

зийских степей. 2019. № 5. С. 123–128.
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идентифицированы в качестве межевых в нашей статье 2016 г.8 на основе со-

поставления GPS-съемки с контурами межевого плана. Проведенная в том 

же году топосъемка (ил. 2) подтвердила идентификацию их как межевых. 

При сопоставлении современного топоплана с математической основой 

межи пустоши выясняется любопытный факт — направление на север на 

плане Генерального межевания ближе к истинному северу и отличается 

от него примерно на 5 градусов. Современный топографический план 

ориентирован по магнитной стрелке компаса, поэтому для сопоставления 

контур пустоши необходимо повернуть на 15 градусов к западу.

Пустошь Колоколенка была обмежевана в 1774 г.9 (ил. 3). Это неболь-

шой земельный участок подтрапециевидной формы с периметром около 

562 м. На каждой поворотной точке участка (их четыре) была выкопана 

межевая яма. Три стороны участка граничили с пустошью Поповка, одна — 

с пустошью Марья святая.

Необходимо отметить, что размеры межевых ям пустоши Колоколенка 

отличаются. Три ямы имеют глубину от 0,5 м до 0,65 м, одна — 0,9 м. 

Диаметр трех ям — от 3,8 до 4 м, одной — 5 м (при глубине 0,6 м). Одним 

из возможных объяснений этого факта может быть разное время их появле-

ния. Так, например, соседняя с Колоколенкой пустошь Марья Святая (ил. 

1) была обмежевана дважды: в 1774 г.10 и в 1791 г. 11, причем длины сторон 

пустоши в документах 1774 г. (межевая книга) и 1791 г. (межевой план) 

существенно отличаются: 76,5 и 81; 84,5 и 88,5; 28 и 36; 80 и 97 саженей. 

Необходимо отметить, что межевая книга 1774 г. не содержит сведений 

о времени выкапывания ям, в документе они упоминаются как существу-

ющие, то есть остается открытым вопрос были ли они выкопаны во время 

межевания 1774 г. или сохранились с более раннего времени.

Всего в урочище Гора святой Марии и его окрестностях нами вы-

явлено более 50 межевых ям (ил. 1). Во всех случаях их местоположение 

хорошо соотносится с поворотными точками межи планов Генерального 

межевания на пустоши Поповка 12, Пенье 13, Мозжевелка 14.

Кроме того, было выявлено более 10 ям неизвестного происхождения. 

Часть из них находится вблизи селищ и может быть связана с хозяйственной 

деятельностью населения, осваивавшего моренный холм в XIII–XVI вв., 

либо с хозяйственной деятельностью более позднего времени. Не исклю-

чено также, что некоторые ямы, которые оказываются внутри контуров дач 

Генерального межевания, могут относиться к межеванию, проводившемуся 

8 Каретников А. Л. Гора святой Марии в окрестностях Ростова Великого // Сообщения 

Ростовского музея. Ростов, 2016. Вып. 21. С. 213, 214; С. 238, ил. 7.
9 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 606. К-95 син.
10 ГАЯО. Ф. 455. Оп. 1 ПР. Д. 263. Л. 1.
11 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 606. М-50 син.
12 Там же. Ч. 1. П-196 син.
13 Там же. Д. П-215 син.
14 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Д. М-14 син.
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до этой эпохи, т. е. к XV–XVII вв. 15 Отличительной особенностью большин-

ства межевых ям, идентифицированных с ямами Генерального межевания, 

является наличие двух отвалов на противоположных сторонах ям (ил. 4).

Закладка межевых ям выполнялась в рамках «Наставления данного 

Правительствующего Сената из Межевой экспедиции землемерам…» 

(1766 г.). Межевым ямам посвящен раздел «Описание межевым призна-

кам», состоящий из двадцати пунктов. Пунктом 2 определялись размеры 

ям в зависимости от категории земель (городские, дворцовые, вотчин-

ные): «в ширину во все четыре стороны по полторы сажени, в глубину 

по сажени» 16. Замеры выявленных нами ям показывают, что не всегда эти 

параметры выдерживались, особенно по глубине.

Соотношение выявленных межевых ям с поворотными точками 

планов Генерального межевания рассмотрим на примере пустоши 

Мозжевелка, относившейся к Переславскому уезду. В ходе изучения 

территории нами было замечено, что участок границы современно-

го Переславского района, вклинивающийся в земли Ростовского рай-

она, похож на контуры пустоши Мозжевелка (ил. 6). Это наблюдение 

подкреплялось еще одним обстоятельством: на границе районов в за-

падной и северной частях участка было выявлено восемь ям. Для про-

верки соотношения западной части участка с межей пустошей Поповка 

и Мозжевелка в навигатор были занесены координаты поворотных то-

чек границы между районами 17 и предпринято натурное исследование 

местности. Осенью 2020 г. на поворотных точках современной границы 

в западной части пустоши Мозжевелка было обнаружено пять межевых 

ям эпохи Генерального межевания (ил. 7). То есть здесь участок границы 

максимально точно соответствует меже 1774 г. — даже все поворотные точ-

ки сохранили свое значение до настоящего времени 18. При исследовании 

этого участка границы также были установлены следующие факты: еще 

одна яма, выявленная в 2018 г. на окраине селища второй половины XIII в. 

(на Глухом враге) 19, была идентифицирована как межевая. Другие две ямы 

15 В разъезжей грамоте 1497 г. Карашской волости с Первятинской землей термин 

«ямы» упоминается сорок один раз и один раз упоминаются «две ямы» (Акты 

феодального землевладения и хозяйства. М., 1951. Ч. 1. С. 27). Межа в общих 

чертах локализована: Каретников А. Л. Карашская волость и Первятинская 

земля: сравнительная история структур расселения (12–17 вв.) // История 

и культура Ростовской земли (далее —ИКРЗ). 2009. Ростов, 2010. С. 154–155. 

Протяженность межи составляет около 12 км.
16 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 17. 12711. 

С. 905–908.
17 Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс] URL: https://pkk.rosreestr.

ru/#/search/56.997271348161334,38.92982228360393/14/@bs7o204lh (дата обра-

щения: 6.02.2021).
18 Разница координат Публичной кадастровой карты с нашими составила в пяти 

случаях от 10, 10, 15, 26, 40 м (в среднем 20 м). Однако несмотря на это все ме-

жевые ямы были довольно легко обнаружены.
19 Каретников А. Л., Каретникова В. А., Тарарака З. В. Гора святой Марии: археологи-
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были выявлены при прохождении отрезков между поворотными точками 

современной границы районов. Таким образом, благодаря исследованию 

современной границы перечень межевых ям пополнился еще восемью 

объектами.

Необходимо отметить, что первоначально селище на Глухом враге 

было отнесено нами к пустоши Поповка Ростовского уезда, так как русло 

Глухого оврага на плане этой пустоши показано на значительном (более 

60 сажен) расстоянии к западу от границы межи. На самом деле пять ме-

жевых ям, отделявших западную часть пустоши Мозжевелка от пустоши 

Поповка, расположены по Глухому оврагу, причем три из них по его центру. 

То есть на самом деле селище относится к пустоши Мозжевелка (ил. 7). 

Данный пример еще раз показывает, что обращаться нужно в первую 

очередь к математической основе межи, так как другие элемента плана 

Генерального межевания могут быть неточны.

Особенностью некоторых ям, соотносящихся с на границей Ростовского 

и Переславского уездов, являются более крупные размеры, чем у обычных 

ям. Их диаметр около 5 м, глубина 1,2–1,5 м (ил. 5). В отличие от обычных 

межевых ям грунт из ям не складирован в две насыпи по противоположным 

сторонам ям, а распределен вокруг ям и не выделяется в рельефе местно-

сти. Увеличение размеров ям связано с тем, что в 1777 г. году часть земель 

Переславского уезда была передана в новообразованный Петровский уезд. 

В межевой книге пустоши Поповка 20, отошедшей к Петровскому уезду, 

при описании ее границы с пустошью Мозжевелка упоминаются уездные 

межевые ямы «во все стороны по две сажени с половиною». То есть в пе-

риод с 1777 по 1791 г. размеры некоторых межевых ям на образовавшейся 

уездной границе были увеличены. Вопрос о том, почему некоторые ямы 

на границе не были расширены до «уездных», остается открытым. 

Межевые канавы

Другой тип межевых объектов — межевая канава 21. Впервые она была 

выявлена при обследовании селища XII–XIII вв. в пустоши Колоколенка 

и Поповка (ил. 8). Канава устроена следующим образом: извлеченный при 

копке грунт складирован на одной из ее сторон, образуя валик. Ширина 

канавы и валика по отдельности составляет около 0,1–0,3 м. Глубина ро-

вика 0,3–0,5 м22. На разных участках межевого объекта размеры ровика 

и валика отличаются в пределах 10–30 см.

Для картографирования трассы канавы использовалась GPS-съемка 

портативным навигатором Garmin Oregon. Измерения проводились в про-

ческие открытия 2018 года // ИКРЗ. 2018. Ростов, 2019. С. 69. Ил. 8 (в западной 

части ил. — яма подквадратной формы).
20 ГАЯО. Ф. 455. Оп. 1 ПР. Д. 265. Л. 1б, 1б об.
21 Иногда называется как ров, ровик
22 Ровик и валик оплыли. Точные данные об их размерах могут быть получены по-

сле разреза.
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грамме Google Earth Pro. Канава 1 в настоящее время состоит из пяти 

участков (ил. 9).

Участок 1. Канава начинается от межевой ямы, выкопанной на склоне 

ложбины в 50 м от правого берега реки Сары, в 460 м к югу от с.  Фили-

моново. Через 127 м она пересекает другую межевую яму и в этом месте 

меняет направление. Затем канава упирается в действующий карьер. Около 

270 м межевой канавы уничтожено карьером в 2015 г.

Участок 2. Далее к югу от карьера канава продолжается. Через 350 м 

она резко (под углом менее 45 градусов) меняет направление с южного

 на  северо- восточное, выходит к левому берегу речки Круглово и идет 

вдоль ее берега. Этот участок канавы отстоит на 900 м от с. Крас но ра-

менья, находясь к северо- западу от него. Через 350 м канава снова меняет 

направление на северное, удаляясь от речки. Участок упирается в карьер, 

выкопанный, видимо, во время строительства асфальтированной дороги 

из д. Савино к дороге Осокино- Лазарево в 1990–1991 гг. В настоящее время 

этот небольшой карьер засыпан песком карьера, появившегося в 2015 г.

Участок 3. После карьера канава идет на север в сторону проселочной 

дороги 23 из с. Краснораменья к урочищу Крест. Через 100 м резко пово-

рачивает на юго-восток в сторону речки, а затем идет вдоль ее берега. 

В районе просеки ЛЭП и асфальтированной дороги Калистово- Савино 

канава не сохранилась.

Участок 4. За дорогой канава поворачивает на северо- запад, она со-

хранилась здесь на протяжении около 180 м. Далее на расстоянии не менее 

50 м канава уничтожена при строительстве асфальтированной дороги 

в 1990–1991 гг.

Участок 5. Продолжение канавы обнаружено нами к западу от до-

роги. Сначала канава идет на запад, но затем меняет направление 

на северное, идя через заболоченную пойму р. Сары. На этом участке ка-

нава просматривается плохо, однако на снимке из космоса 17.03.2018 г. 

различима темная полоса, образованная деревьями и кустарником, выросши-

ми на отвале из канавы. Заболоченность территории, по всей видимости, не 

позволяла провести здесь земляные работы в полном объеме. Юго-западный 

участок канавы нами не исследовался из-за заболоченности территории.

Протяженность канавы 1 не менее 3 км. Она ограничивает территорию 

площадью около 44 га (ил. 8, 9). Большая часть территории сейчас занята 

лесом, часть территории у реки заболочена. Юго-западная и частично 

юго-восточная часть участка в значительной степени совпадает с границей, 

отмеченной на Плане землепользования колхоза «Путь Ильича» 1976 г.24 

Она разграничивала земли колхоза и Гослесфонда. Эта граница сохранила 

свое значение до сегодняшнего времени — она изображена на Публичной 

23 В настоящее время дорога имеет насыпное полотно и используется 

ООО «Никитинский карьер» для вывозки продукции.
24 МСХ РСФСР Институт «Центргипрозем», Ярославский филиал. М 1: 10000. Лист 

№ 3. План хранится в Археологическом отделе ГМЗРК.
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кадастровой карте. Часть незначительных отличий может быть объясне-

на погрешностью координат границы в Публичной кадастровой карте 

и погрешностью GPS-съемки. Но есть и существенные отличия. Граница 

колхоза идет вдоль реки на расстоянии 150–200 м от нее, тогда как канава 

в северо- западной части отклоняется от границы и идет к реке. В южной 

части контура острый выступ, образуемый канавой, на Плане землеполь-

зования спрямлен. Третье важное отличие следующее: в том месте, где 

канава идет к северо- западу от речки Круглово, граница колхоза пересекает 

речку и идет в противоположном направлении. Таким образом, участок 

межевой канавы только частично был использован при землеустройстве 

после 1917 года.

Назначение и датировку канавы 1 помогает понять обнаружение 

подобного объекта на землях с. Краснораменья. Канава 2 (идентичная 

по размером с канавой 1) была обнаружена в 1,3–1,8 км к юго-востоку 

от  с. Краснораменье, в лесу (ил. 8). Она состоит из двух участков протя-

женностью 1,2 км и 0,7 км. Разрыв между участками составляет около 125 м. 

Канава начинается от заболоченной поймы р. Сары и идет по направлению 

к юго-западу от нее, проходя мимо двух межевых ям (не позднее 1774 г.), раз-

граничивающих земли с. Краснораменье и пустоши Городисловка. Последняя 

также принадлежала владельцам с. Краснораменья. Далее канава повора-

чивает на юг. После разрыва канава меняет направление на юго-западное.

В отличие от межевой канавы 1 канава 2 точно соответствует границе 

Плана землепользования колхоза «Путь Ильича». Она также разграничи-

вала земли колхоза и Гослесфонда. Канава 2 до сих пор используется как 

граница при отводе участков леса под сплошную рубку как со стороны 

Гослесфонда, так и со стороны так называемого «сельского леса», при-

надлежавшего колхозу.

Нами пока не обнаружено точных сведений о том, когда копание канав 

широко входит в межевую практику. По всей видимости, это произошло 

после крестьянской реформы 1861 г. В отличие от ям канава была более 

надежным межевым маркером. Канаву проще обнаружить на местности. 

А самое главное — для того, чтобы ее переделать, необходимы значитель-

ные трудозатраты.

Упоминание о копке межевой канавы есть в рассказе «Убийство» 

(1895 г.) А. П. Чехова: «землекопы рыли около Прогонной межевую кана-

ву» 25. Межевую канаву упоминает В. И. Ивановский при описании окрест-

ностей с. Веска, расположенного в 30 км к северо- западу от Ростова: «в те-

кущем году владения графа [С. Д. Шереметьева] отделены от крестьянской 

земли сплошной канавой» 26. На той же странице приведена фотография 

«каменного столба», поставленного на месте храма Спасской на Могзе 

пустыни. На переднем плане фотографии видна довольно глубокая канава 

25 Чехов А.П. Убийство [Электронный ресурс] URL: http://chehov-lit.ru/chehov/text/

ubijstvo.htm (дата обращения: 6.02.2021).
26 Ивановский В. И. Село Веска Ростовского уезда Ярославской губернии. М., 1901. С. 33.
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со скошенными внутрь стенками.

Копка межевых канав, несомненно, была затратным мероприятием. 

Пока масштаб этой межевой работы в Ростовском уезде неясен, однако 

необходимо отметить, что не в каждом бывшем поместье можно встретить 

подобные объекты. При устройстве межевой канавы 1, по предварительным 

подсчетам, было выкопано 900–1200 кубических метров, при устройстве 

канавы 4 — 670–760 кубических метров, при условии, что канава копалась 

на 0,3 или 0,4 м в глубину и на 1 м в ширину. Кроме того, перед копкой 

канав 1 и 2 в лесу было необходимо проложить просеки — вырубить дере-

вья и кустарник. Копка канав по грунту, пронизанному корнями деревьев, 

создавала дополнительные трудности. Необходимо также отметить, что 

на землях с. Краснораменье оканавлено существующее рядом с церковью 

кладбище, оканавлена территория новой усадьбы и усадебного парка, по-

явившихся на месте одного из участков церковных земель после 1838 г.27 

Владельцы села, видимо, придавали большое значение оканавливанию 

различных участков своих земель.

Сопоставление местоположения межевых канав с планами 

Генерального межевания показывает, что все выявленные канавы были 

выкопаны на землях с. Краснораменье. В ГМЗРК хранится копия плана 

Генерального межевания на с. Краснораменье (ил. 10), земли которого 

были обмежеваны в 1774 г.28 Обстоятельства поступления плана в музей 

неизвестны, однако, скорее всего, он был передан владельцами села, так 

как на плане карандашом нанесены границы усадьбы, спроектированной 

во второй половине 1830-х гг. на одном из участков церковной земли.

Канава 1 отделяла участок леса площадью около 44 га в северо- 

западной части дачи села. Канава 2 отделяла более обширный участок 

леса в юго-восточной части дачи. Кто мог быть заказчиком таких масштаб-

ных работ? В фонде «Архивные документы» ГМЗРК имеется коллекция 

документов, связанных со служебной деятельностью уездного землемера 

Д. В. Златоустовского, которая состоит из более чем 400 дел. Среди них 

имеется два документа, связанных с селом Краснораменье. Первый до-

кумент — это опись планов и межевых книг с. Краснораменья и соседних 

с ним пустошей, принадлежавших Д. А. Булатову 29. Опись была составлена 

31.05.1887 г. Согласно приписке 23.06.1888 г., документы были возвращены 

Д. В. Златоустовским доверенному Д. А. Булатова. Второй документ — 

письмо Д. А. Булатова Д. В. Златоустовскому от 21.09.1887 г.: «На этом мы 

и закончим работы в настоящем году, так как в ночь на 23 сентября я должен 

ехать в Ростов... Вернувшись с межи, будьте столь любезны меня уведомить, 

когда и в каком часу приготовить лошадей, так как Иван Николаевич меня 

предупредил, что Вы спешите на другую работу по Ф. П. Грекову» 30. То есть 

27 РФ ГАЯО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 203.
28 ГМЗРК. АР-952. Копия, видимо, выполнена в 1776 г.
29 ГМЗРК АД-5573.
30 ГМЗРК. АД-5574.
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упоминаются  какие-то крупные межевые работы, растянувшиеся на два 

сезона. Начаты они были в 1887 г., а закончены к 23.06.1888 г. Скорее всего, 

именно в это время и были выкопаны межевые канавы 1 и 2. В октябре 

1889 г. Д. А. Булатов скончался31.

Вывод о создании межевых канав при Д. А. Булатове косвенно под-

тверждается еще одним документом. В ГАЯО в фонде 455 (Губернский 

межевой архив) хранится дело № 4439 «Выкопировка с плана (1863 года) 

села Краснораменье на надел крестьян села Краснораменье и дер. 

Савино, временнообязанных коллежскому советнику А. М. Булатову» 32 

(ил. 11), датированное периодом с 1899 г. по 1918 г. План 1863 г., видимо, 

не сохранился 33.

Выкопировка не содержит прямых указаний, позволяющих датировать 

ее временем с 1899 г. по 1918 г. Однако очевидно, что она была создана 

в период с 1863 г. до 16 октября (8 ноября) 1917 г., когда пришедшими 

к власти большевиками был издан декрет о земле.

Выкопировка представляет собой довольно небрежную прорисовку 

границ земельного участка, состоящего «в общем пользовании крестьян 

с. Краснораменья и д. Савино». Математическая основа межи при копи-

ровании была опущена. Земельные участки закрашены разными цветами, 

однако условные обозначения не приведены. Отчасти понять назначение 

участков помогает экспликация к плану. Очевидно, что желтым каранда-

шом закрашена пашня, зеленым (с нанесением специального символа) — 

участки леса, точнее — «выгона с дровяным лесом». Литерами обозначены 

смежные владения. Имя землемера, начертившего план 1863 г., не указано, 

как и имя человека, выполнившего выкопировку.

Несмотря на схематичность выкопировки, на ней без труда узнаются 

контуры межевой канавы 1 (участок под литерой «в») и контуры кана-

вы 2 (юго-восточная граница участка под литерой «а»). Таким образом, 

мы узнаем, что участок, оконтуренный канавой 1, с 1863 г. принадлежал 

крестьянам с. Краснораменья. Северная часть этого участка была занята 

«выгоном с дровяным лесом», южная — пашней 34. Судя по экспликации 

к выкопировке, здесь же, при реке Саре, располагался покос под назва-

нием Петровский луг 35, который находился в совместном пользовании 

31 Колбасова Т.В. Дмитрий Александрович Булатов и его дар Ростовскому Музею 

Церковных Древностей // ИКРЗ. 1998. Ростов, 1999. С. 10.
32 ГАЯО. Ф. 455. Оп. 2 РС. Т. 4. Д. 4439.
33 Поиск в базе данных Архивной службы Ярославской области (https://af.yar-archives.

ru) не дал других результатов. На сайте указано, что база данных для ГАЯО 

заполнена на 67 %, для РФ ГАЯО — на 85 %.
34 До сих пор на месте пашни сохраняется поляна.
35 Жительница с. Краснораменье А. Д. Колесова (1939 г. р.) упоминала 

местность под названием Пётровка. Запись сделана А. В. Киселевым 21.09.2007 г. 

ГМЗРК.
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крестьян с. Краснораменья и д. Савино 36. Выкопировка подтверждает 

наши наблюдения о том, что канава 1 соприкасалась в начале с пустошью 

Пенье. Канава 2 отделяла крестьянские земли (в том числе участки леса) 

от леса помещика (ил. 13).

Выкопировка показывает, что Булатовы отдали крестьянам наименее 

ценные участки леса. Большая часть из них расположена на террито-

рии первой надпойменной террасы р. Сары и на ее заболоченной пойме. 

И лишь один участок к юго-востоку от села расположен на возвышенности 

(суходоле).

Возможно, нами были выявлены не все участки канавы 2. В даль-

нейшем необходимо полностью исследовать границу, зафиксированную 

на выкопировке с плана 1863 г. Подобные канавы могут быть обнару-

жены и на землях д. Савино, часть которой принадлежала Булатовым 37. 

В ГАЯО хранится «Дело о выкупе земли по с. Краснораменье и дер. Савино 

Новоселко- Пеньковской волости Ростовского уезда крестьянами вре-

меннообязанными помещикам Дмитрию Александровичу и Николаю 

Александровичу Булатовым» (1877–1893 гг.), которое, возможно, позволит 

получить дополнительную информацию о создании межевых канав 38.

Проблема выявления межевых объектов

Обнаружить межевые канавы проще, чем межевые ямы, так как кана-

вы — довольно протяженный объект. Однако здесь есть другая проблема. 

В XVIII–XIX вв. существовала практика оканавливания полей и дорог. 

Канавы 1 и 2 были выявлены и идентифицированы нами во многом благо-

даря тому, что они находятся в лесу и относительно неплохо сохранились. 

В перелесках между полями нередко встречаются отдельные канавы, не 

образующие  какой-либо системы.

Межевые ямы найти сложнее. Большинство из них в урочище «Гора 

святой Марии» было обнаружено нами в ходе регулярного посещения 

местности, археологических разведок или топосъемки местности. Однако 

в процессе работ нами была разработана специальная методика по выявле-

нию таких объектов. Ей планируется посвятить отдельную публикацию39. 

Здесь же кратко изложим ее суть: для более- менее точного нанесения на 

космоснимок в программе Google Earth Pro контура с плана Генерального 

межевания желательно знать координаты хотя бы одной межевой ямы. Если 

36 В XVII в. д. Савино относилась к вотчине Лешуковых, центром которой было с. 

Краснораменье, см.: ГМЗРК. АД-190/105, АД-190/106. Возможно, практика со-

вместного использования покосов жителями этих поселений на р. Саре сложи-

лась уже в это время.
37 В ГАЯО хранится дело «Выкопировка /1843 года/ дачи 1-го места дер. Савино на 

надел крестьян, временнообязанных коллежскому советнику А. М. Булатову», 

1899–1918 гг. (ГАЯО. Ф. 455 Оп. 2РС т. 4 Д. 4993).
38 ГАЯО. Ф. 121. Оп. 2. Т. 2. Д.1836.
39 Каретников А.Л. Межевые ямы периода Генерального межевания: опыт поиска  // 

Историческая география. Т. 5 (в печати).
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ни одной межевой ямы к началу исследования не известно, можно попы-

таться нанести контуры межи, отталкиваясь от  каких-либо географических 

ориентиров: дорог, русла реки, оврагов, но в таком случае погрешность 

нанесения контуров может оказаться значительной. Контуры наносятся 

с использованием инструмента «линейка», который позволяет создать от-

резок заданной длины и направления (кругового азимута). Предварительно 

необходимо длины отрезков межи пересчитать из саженей в метры (для 

эпохи Генерального межевания одна сажень равнялась 216 см), а градусы 

румбов (угол ориентации отрезков по отношению к северу) пересчитать 

в градусы кругового азимута. Кроме того, практика показывает, что при 

этом из получившегося значения нужно вычесть 5 градусов. После зане-

сения отрезков межи в программу необходимо определить координаты 

всех поворотных точек межи и занести их в навигатор. Эти координаты 

позволяют целенаправленно искать конкретные межевые ямы. Данная 

методика успешно апробирована в полевых условиях и проверена по рас-

положению уже известных межевых ям.

Проблема изучения

Основная проблема заключается в невозможности точного опре-

деления времени и цели создания какой либо из выявленных ям путем 

археологических раскопок. Вероятность обнаружения в ямах датирующих 

находок невелика. Пока яма может быть надежно отождествлена с межевой 

только путем соотнесения с межевыми планами, при этом желательно 

знать местоположение соседних ям. В дальнейшем необходимо продол-

жить выявление межевых ям в урочище Гора святой Марии, в том числе 

с применением археологических методов. Они могут быть использованы 

как для поиска засыпанных межевых ям, так и для изучения их устрой-

ства — согласно межевым книгам, в каждую яму по традиции клали уголь 

и определенное количество камней 40. Кроме того, раскопки помогут по-

нять, как первоначально яма выглядела и какие изменения произошли за 

более чем двухсотлетний период ее существования.

Одной из задач является составление каталога межевых объектов, 

что позволит описать облик среднестатистической межевой ямы, а также 

выявить возможные отклонения от него.

Проблема сохранения межевых объектов

После революции 1917 г. старые границы в значительной степени 

утратили свое значение. Большая часть территорий, занятых лесом, ото-

шла в Гослесфонд. Большая часть дореволюционных границ перестала 

быть актуальной после укрупнения колхозов, начавшегося в 1950 г. Так, 

упоминавшийся нами выше колхоз «Путь Ильича» в 1976 г. включал 22 

населенных пункта. До 1917 г. на этой территории располагалось более 

40 земельных участков, обмежеванных в эпоху Генерального межевания.

40 ГАЯО. Ф. 455. Оп.1 ПР. Д. 263. Л. 1–2.
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Значительная часть межевых ям на землях сельскохозяйственного 

значения, видимо, утрачена в ходе распашки или другой хозяйственной 

деятельности 41 в советское время. По крайней мере, попытки обнаружить 

их пока не увенчались успехом. Не удается обнаружить и некоторые ме-

жевые ямы в лесу. Они могли быть повреждены или засыпаны в процессе 

сплошной рубки леса или в ходе движения тяжелой техники. Так, одна 

из ям при дороге на границе пустошей Поповка и Мозжевелка оказалась 

примерно на четверть засыпана грунтом.

Места пяти поворотных точек межи (а значит, и пять межевых ям) на 

границе пустоши Пенье и земель с. Краснораменье, а также участок ме-

жевой канавы 1, были уничтожены в ходе карьерных разработок в период 

с 2015 г. по 2020 г. (ил. 9). Еще четыре межевые ямы могут быть уничтожены, 

если карьер добьется разрешения на продолжение разработок на терри-

тории горного отвода, общая площадь которого составляет около 100 га.

В настоящее время в Ярославской области лишь один исторический 

межевой объект имеет статус объекта культурного наследия — Пограничный 

столб на границе Владимирской и Ярославской губерний, расположен-

ный в Ростовском районе на 168-м километре шоссе Москва- Ярославль. 

Считается, что этот кирпичный столб с закрепленными на нем гербами 

Ярославской и Владимирской областей, относится концу XVIII в .42 Однако 

столб — это объект малых архитектурных форм. Межевые ямы к этой ка-

тегории не относятся. Согласно Федеральному закону № 73 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)», к объектам 

культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества (вклю-

чая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скуль-

птуры, декоративно- прикладного искусства, объектами науки и техники 

и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки 

и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 

и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источ-

никами информации о зарождении и развитии культуры» 43. Межевые ямы 

соответствуют этому определению: они возникли в результате важного 

исторического события — Генерального межевания, инициированного 

Екатериной II 44. Межевые ямы представляют ценность с точки зрения 

41 На территории некоторых перелесков, расположенные между полями, нередко 

располагаются скопления перемещенного с полей грунта.
42 Пограничный столб на границе Владимирской и Ярославской губерний.
43 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от. 265.06.2002. № 73-ФЗ (послед-

няя редакция) [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_37318/8aa9478dba49e6a5c251a3332d51e78e4839a9d8/ (дата обра-

щения: 6.02.2021).
44 Голубинский А. А., Хитров Д. А., Черненко Д. А. Итоговые материалы Генерального 
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истории, истории науки и техники, так как связаны с развитием геодезии 

и картографии в России. Однако удастся ли включить межевые ямы в уро-

чище «Гора святой Марии» в перечень Выявленных объектов культурного 

наследия — покажет время.

Подводя итог, отметим, что межевые ямы — важные элементы 

историко- культурного ландшафта. Они позволяют точно определить 

на местности пункты поворотных точек планов Генерального межевания, 

соотнести памятники археологии с планами Генерального межевания, а за-

тем с писцовыми книгами или актами. Выявление межевых ям будет спо-

собствовать как изучению земельных участков в историко- ландшафтном 

плане, так и исследованию работы землемеров.

В дальнейшем необходимо продолжить выявление межевых ям в уро-

чище Гора святой Марии, а также составить каталог таких объектов.
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Ру), фотографу А. В. Лобанову, священнику Александру Парфенову, гео-
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Ил. 1. Схема расположения выявленных межевых ям в урочище Гора святой Марии. 

Схема составлена на основе планов Генерального межевания. Римскими цифрами 

обозначены дачи Генерального межевания: I — сельцо Голкино; II — с. Филимоново; 

III — пустошь Марья Святая; IV — пустошь Колоколенка; V — пустошь Пенье; VI — 

с. Краснораменье; VII — пустошь Волзина; VIII — д. Рыково; IX — пустошь Высоково; 

X — пустошь Бурцево; XI — пустошь Красная Курилова Вишенка; XII — пустошь 

Левашиха; XIII — сельцо Медведево; XIV — пустошь Семенцова Варыгина. Арабскими 

цифрами обозначены: 2 — две соприкасающиеся межевые ямы; 3 — три межевые ямы, 

расположенные вблизи друг от друга
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Ил. 2. Нанесение контуров пустоши Колоколенка (построенных на основе матема-

тических данных плана Генерального межевания) на упрощенную версию топографи-

ческого плана. Съемка В. В. Петрова 2016 г. Сечение рельефа 1 м. План ориентирован 

на север по магнитной стрелке компаса. В левом нижнем углу показано расхождение 

ориентировки контура пустоши с направлением на север по магнитной стрелке 

компаса
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Ил. 3. Контуры пустоши Колоколенка. Фрагмент плана «Геометрической специалной 

план Переславского уезду Залесскаго Кистемского стану пустоши Колоколенка…», 

1774 г. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 606. К-95 син

Ил. 4. Межевая яма на границе пустоши Колоколенка и Поповка (северо- восточная). 

Вид с северо- северо-востока. Фотография 22.10.2015 г.
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Ил. 5. «Уездная» межевая яма на границе пустоши Поповка и Мозжевелка. Вид 

с северо- востока. На переднем плане — проселочная дорога, идущая от урочища 

Крест в сторону д. Медведево. За ямой справа виден деревяный столб, поставленный 

на границе Ростовского и Переславского лесничеств; на столбе нарисована циф-

ра 51 — номер квартала Ростовского лесничества до 2008 г. (совр. номер — 2051). 

Фотография 22.03.2020 г.

Ил. 6. Контуры пустоши Мозжевелка. Фрагмент плана «Геометрической специ-

алной план Переславского уезду Залесскаго Кистемского стану отхожей пустоши 

Мозжевелки…», 1774 г. РГАДА. Ф.1354. Оп. 52. Ч. 1. М-14 син
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Ил. 7. Схема расположения межевых ям на современной границе Ростовского 

и Переславского районов. I — выявленная межевая яма и ее номер: 1–4 — межевые 

ямы на границе пустоши Мозжевелка и земель сельца Савино; 5 — межевая яма на 

границе пустоши Мозжевелка, земель сельца Савино, пустоши Пенье; 6 — межевая 

яма на границе пустошей Пенье и Поповка; 7–12 — межевые ямы на границе пусто-

шей Поповка и Мозжевелка; 13–16 — межевые ямы на границе пустошей Поповка 

и Бурцева; 17 — межевая яма на границе пустошей Поповка, Бурцева и пустоши 

Красная Курилова Вишенка; II — места, в которых должны находиться межевые 

ямы согласно планам Генерального межевания, но ямы не выявлены; III – современная 

граница Ростовского и Переславского районов по Публичной кадастровой карте; 

IV — южная граница пустоши Мозжевелка; V — проселочные лесные дороги, суще-

ствовавшие к моменту проведения Генерального межевания в 1774 г. и сохранивши-

еся до настоящего времени; IV — местоположение селища второй половины XIII в. 

(на Глухом враге)



293

 Межевые объекты третьей четверти XVIII в. — конца XIX в. в урочище «Гора святой Марии»  

Ил. 8. Контуры межевых канав 1 и 2, нанесенные на фрагмент склейки листов 5, 6, 

9–11 карты землепользования совхоза Фатьяновский (ранее — колхоз Путь Ильича). 

ВИСХАГИ, 1990 г. (по материалам дешифрования 1989 г.). М 1: 10000
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Ил. 9. Схема расположения участков межевой канавы 1 (обозначены римскими циф-

рами). Условные обозначения: 1 — участки межевой канавы 1 и их номер; 2 — участ-

ки межевой канавы согласно выкопировке с плана 1863 г.; 3 — граница Гослесфонда 

и «сельского леса» на Публичной кадастровой карте; 4 — межа 1774 г.; 5 — выявлен-

ная межевая яма; 6 — места поворотных точек межи 1774 г., ямы не выявлялись; 

А — пустошь Пенье; Б — сельцо Савино; В — село Краснораменье.

Схема создана путем прорисовки космоснимка 25.09.2020 г. и контуров, нанесенных 

в программу Google Earth Pro
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Ил. 10. «Геометрической специальной план Переславского уезду Залесскаго 

Кистемского стану села Красного Раменья…», 1774 г. ГМЗРК. АР-952
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Ил. 11. Выкопировка с плана 1863 года села Краснораменье на надел крестьян 

села Краснораменье и дер. Савино, временнообязанных коллежскому советнику 

А. М. Булатову. ГАЯО. Ф. 455. Оп. 2 РС т. 4 Д. 4439
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Ил. 12. Прорисовка выкопировки с плана 1863 года села Краснораменье. Введенные 

нами цифры обозначают: 1 — участки прудов («полупруды»); 2 — прогон, 3 — «го-

сподская земля», луг? (на выкопировке обозначена буквой F, закрашена зеленым 

цветом); 4 — господская земля, дом? (на выкопировке обозначена буквой F); 

5 — луг (в экспликации упоминается покос); 6 — усадебная земля; 7 — дорога из с. 

Краснораменья в д. Калистово (не подписана на выкопировке); 8 — лес; 9 — пашня). 

Литерами на выкопировке обозначены смежные земли: B-C – Села Краснораменья; 

C-D — Пустоши Пенья [правильно А-D — А.К.]; D-E — Земля вышеписанных кр[есть]

ян ведомства Коллегии экономии; E-J — Покосы Браниха; J-H — Покосы под 

Спас- Смердиным; H-J — Земля села Краснораменья, оставшаяся за наделом; J-K — 

Пустошь Городисловка; K-O — Села Краснораменья; O-P — Села Савина; P-D — Села 

Краснораменья
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Ил. 13. Сопоставление выкопировки с плана 1863 года и плана 1774 г. Наложение 

изображений выполнено С. А. Григорьевым в программе Adobe Photoshop


